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Светлой памяти моей матери Не был слишком лежебоким
Александры Анфиногеновны Приобрел и часть машин.

посвящается Жеребенок-полукровка
Был на выставке призер 

К У Л А К И А награда-сторублевка
Для хозяйства -  не укор.

На далекой Украине 
Есть деревня Гуки,
Там жила одна вдова 
И не знала скуки.
У неё семь сыновей 
Мал -  малого меньше 
Не дождалась мужика 
После долгой сечи.
С той поры росла деревня, 
А землицы мало 
Тут реформа. В хутора 
Многие подались.

Дед мой прибыл самотопом 
З ридной Украины 
Сыновья, старуха, дочь 
С тяглом и скотиной.
Сам не стар,
В поле три сына,
Есть и деньги, и скотина 
(Деньги миром собирали 
Отбывающим в Сибирь) 
Скоро стали на приволье 
Набираться новых сил 
Обработав щедро поле.
Под Ордынском на Оби 
Мало-Ирменко село,
Что лежит среди холмов, 
Стало родиной потомкам 
Засибиривших хохлов.

Поженились сыновья,
Всем построили дома.
За столом уж восемнадцать 
И делить давно пора.

Мой Отец был хлеборобом, 
Сеял тридцать десятин

Пролетели НЭПа годы,
Как ночные мотыльки. 
Молодые хлеборобы 
Угодили в кулаки.

У отца отняли дом,
Пашню и скотину.
Он -  на стройки. Без него 
Нас сослали в ссылку.
Нас -  то пятеро детей 
(Старшему - тринадцать)
Да старуха, свекор -  дед,
С нами и мамаша.
Степке было десять лет 
Мать -  отца сослали 
Целый год и он, и дед 
Прожили в амбаре.
«На кого его бросать»,- 
Рассудили дед и мать 
«Будет горе мыкать 
Вместе с нами в ссылке».

Мать до ссылки при коммуне 
Огородницей была 
И коров доила
Нас с сестренкой в детский сад 
Каждый день водила.
Как нас выгнали из дома 
Жили мы у тетки Домны,
И у Шиловых -  родни,
И в коммуне, где могли.
Все боялись: за приют 
Им пособника «пришьют».

Отправляли по весне,
Как сошел со степи снег.
Долго ехали обозом 
По холмам и балкам
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И железною дорогой 
Мимо полустанков.
Мы на станции одной 
В хате ночевали 
И свободные по нам 
Кролики скакали.
Как ударит старый крол 
Грозной лапой об пол 
Обольет своей струей 
Получай духи изгой.

Позади остался город, 
Пристань, воля и паром 
По большой реке Сибири 
В неизвестное плывем.
Нас ведет буксир неспешно 
В баржах, в трюмах, за замком, 
Но дышать народу нечем,
Будят стражу в люк пинком.

Вот открыли как-то люки 
Поспешили все наверх. 
Впопыхах одна старуха 
И свалилась за борт.
В черном драповом пальто 
Разметала руки 
И плыла большим крестом 
Не издав ни звука.
Затолкали всех обратно 
И пинком, и в шею,
И задраили все люки,
Не оставив щели.
Быстро лодку опустили 
Добыли старуху 
Из весеннего разлива,
Как из супа муху.
Долго все потом дивились:
Как не утонула,
Знать молитву не забыла 
При беде старуха.
Нас же больше не щадили:
С духоты опухли.

Принесли ведро воды 
И на наши нары.
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Митька, сродный по отцу, 
Очумев с угару,
Спрыгнул сверху сразу вниз 
Да рубашкой зацепил 
То ведро за ухо.

Воду всю до дна пролил, 
Оцарапал брюхо.
Ниже Митьки дед сидел, 
Борода метелкой,
Ведро на плечи оделось 
Ухал дед тут долго:
«Что ты, Митька, натворил? 
Иль ума лишился?
Все до нитки промочил, 
Негде обсушиться». 
Попросили вновь воды 
И отказ мы слышим,
Будто нет ее в Оби,
Указанье свыше.

Вот и адрес назначенья 
Всех согнали на берег 
А вокруг тальник, комар. 
Окружает нас вода,
А вода - на прибыль:
Знают все, что тут беда,
Тут для всех погибель.
Но раз живы, надо жить 
И бельишко просушить.
Кто готовит шалаши,
Кто палатку ставит: 
Надтаскает вниз тальник 
И рядно натянет.
Утром встал -  пришла вода, 
Снизу подтопило.
Надо снова начинать,
Где повыше было.
Помню, Вася -  дурачок 
Очень рассердился: 
Подхватил он куст с корнем, 
Зацепил палатку 
И сорвал бы вмиг совсем,
Да вмешался дядька.
Так и мыкали нужду,



Всех вода согнала 
Всех на малый бугорок,
Так, что тесно стало.
Снова грузят в баржи нас, 
Снова на буксире 
Выше, выше по реке 
Много верст тащили.
Под команду: «Выгружайсь!» 
Все спешат на берег.
Кто идет, а кто ползет, 
Дышит еле-еле.
Показали: «Вот тропа. 
Можете отчаливать».
А кругом комар звенит 
И дымок в носу вертит.
«По тропе пойдете вы, 
Некуда сворачивать.
По тайге кругом горит, 
Пропадете заживо.
А где быть поселку, вам 
Покажет стрелка.
Ваш участок номер пять,
Там и ссылку коротать». 
Верст за восемь на себе 
Мать детей таскала,
А местами рядом с ней 
Пламя пробегало.
Вот стрела номер один 
На большом бугре стоит,
А за ней вторая -  вниз 
Налево тянет.

А за палкой номер три 
Две косые хаты,
Третья срублена свежо 
И не в угол, в лапу.
Поворот на номер шесть -  
Маме надо прямо.
Впереди за парой верст.
За ручьем -  поляна.
Вот туда мать и спешит,
Чтоб дитя оставить,
Чтоб немного отдохнуть. 
Отдохнет и снова в путь, 
Вновь за малышами.

У кого в семье мужик 
Можно что-то строить. 
Только где же наш багаж? 
Скоро ли догонит?

Вот дожили до поры 
Застучали топоры.
Даже с самого начала 
Стройке леса не хватало.
И у Сочиги-речушки 
Появились заплетушки: 
Установят сохи, слеги 
Заплетут вокруг плетень,
Из дерна пласты нарежут- 
Всё ж жилье на черный день 
Всё же меньше комаров,
Чем в лесу без пологов.
И зима не за горами,
Не стучать же век зубами.
А с приходом вновь тепла 
Стройка силу набрала.
И у каждой заплетушки 
Появилися избушки.
И реденько среди них 
Пятистенник, кто срубил.
Да пригнали лошадей -  
Легче строиться теперь.
А пока на сельсовет,
Что в тайгу сослаты 
Ничего почти что нет -  
Топор да лопата.
Много нужно было сил 
Отыскать речушку:
Не ходить бы по ручью, 
Чтоб наполнить кружку. 
Прокопали в глине печь 
У воды холодной,
Стали в ней лепешки печь, 
Чтоб не быть голодным.
У кого есть сухари- 
На печь издали смотри.

Голод, хвори, комары 
Много к смерти привели. 
Обдерут с пихты кору,
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Внутрь покойника пихнут, Увидали то подруги,
Закопают в яму -  Её вывели под руки,
Вот и вся управа. До порога добралась
Плачет бабушка Алена И вся кровью облилась.
Как увидит похороны. С той поры, хоть оклемалась,

В лес ходить уж опасалась.
Очень тихо и неслышно 
Пятимесячный брат Миша 
От себя избавил,
Словно воск растаял.
Возле -  ангел все парил 
И с собою прихватил.
Так и умер младший брат, 
Хоть ни в чем не виноват. 
«Развязал он руки 
Маме и старухе», - 
Шепчет бабушка Алена, 
Покрестившись на иконы.

Как мы жили, чем питались, 
Даже вспомнить опасаюсь,
Но веселые минутки 
Иногда случались.
Недалёко через речку 
Был участок номер шесть, 
Услыхал наш дед сердечный -  
Старожилы вроде есть.
И пошел поговорить,
Что поесть бы прикупить,
И принес бочонок,
Правда, из-под меда.
Вы, наверно, догадались,
Как над ним мы издевались, 
Даже вывернуть пытались 
Да успели, отобрали,
А другого ничего из съестного 
Не нашлось.
Услыхала наша мать:
Стали ягоду таскать. 
Попросилась. Её взяли,
Да случилося несчастье:
В тот же день она опухла,
Что глаза заплыли,
И не видит ничего,
И домой не выйти.
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Брат отца, дядя Захар,
Лет постарше сорока 
На участок номерной 
Прибыл следущей весной.

Приложив немало сил, 
Пятистеночик срубил,
Проявив большую милость, 
Нас на зиму приютил,
А плетеный наш барак 
Также пользу приносил.
Двое тесаных полатей,
Да из глины сбита печь, 
Разместили всех на зиму, 
Места всем хватило лечь.
Ведь на каждого, кто жил, 
Приходилось пять аршин!

Да полати в сельской хате -  
Это просто благодать:
Без одежки, без подстилки,
Всё же там теплее спать.
А как в хате иногда 
Семеро по лавкам:
То мешает детвора -  
И шалят, и давка.
Доведут, бывало, взрослых 
До белого каления,
Кышкнет мать: « А ну, вороны 
На полати лезьте!».
И залезут, подсадив 
Наверх самых меньших.
Меж полатями и «маткой» 
Спрячутся детишки.
Лишь глаза у них блестят. 
Шмыгают носишки.
И мороз не страшен им 
На полатях -  вышке.



Страшновато на полатях,
Как уколы ставят.
А их ставят всем подряд,
Лет не разбирая.
На полатях в эти ночи 
Не прикрашу -  сущий ад:
Все болит и нету мочи 
Слезы, стоны удержать.
Все там стонут недотроги -  
Лишни руки, лишни ноги, 
Повернись -  задел другого, 
Иль тебе забили « гол»,
Или в руку, или в ногу,
Где и так болит укол.
Низко. Жарко. Тесно. Давка. 
Можно ль, словом передать: 
Что за ночь после уколов 
Приходилось испытать?

Говорят, одна беда 
Не приходит никогда. 
Навалилась слепота 
Днем нормально ходят, видят, 
Солнце спряталось за куст -  
Чернота всех так обнимет, 
Будто мир совсем уж пуст.
И так -  ночи на пролет,
Пока солнце не взойдет.

Но приехали врачи,
Стали печень привозить,
То скота, а то -налима- 
Слепота и отступила.
А за ней пришла трахома, 
Привязалась крепко снова. 
Долго, больно и не сносно 
Терли очи купоросом,
А один наш коновал 
Так прилежно натирал,
Что своей любимой дочке, 
Сам глаза повыжигал.
А на лето -  малярия 
Поголовно всех валила:
В жар кидает и знобит,

Зуб на зуб не сходится,
То начнет всего трясти,
Что душа заходится. 
Пожелтеет весь, бедняга,
Ноги заплетаются,
А бывает иногда -  
И зимою маются.
В довершение картины -  
Появилась скарлатина,
Тоже взятку собрала -  
Пару жизней унесла.
Очень трудной и голодной 
Оказалася зима.
Как ударили морозы,
И промерзли болота, 
Разрешенья испросили 
Санки срочно мастерили.
В ночь, в пургу, мороз, метель 
Заспешили в Парабедь.
В путь неблизкий,
Тридцать верст 
Гнали голод и мороз.
Кто менял свои пожитки 
На еду, иголки, нитки,
Кто купить, а кто продать,
Не хотелось помирать. 
Сколько раз ходила мать, 
Даже трудно сосчитать, 
Говорила - восемнадцать,
Всё меняла, что имела,
Чтобы нам не голодать.
То картошки заморозит.
То рыбешки принесет.
Путь не близкий:
Взад-вперед, набиралось 
Много верст.
И, пока она вернется,
Ничего не остаётся.
Снова -  в санки, снова в путь: 
Чем-то надо рты заткнуть.
А казна паёк давала 
На рабочих очень малый,
На детей и стариков -  
Половину от того.

7



Ни жиров, ни мяса-сала,
Лишь мука одна спасала,
Да бескожие налимы, 
Одубевшие за зиму.
А как не было муки,
Нам овёс давали,
И понятно -  
Животами 
Многие страдали.
Нету ступ и нету сит,
Чтоб овес преобразить 
Насекут в корытце сечкой,
И скорее в печку.
Гонит голод -  не дождёшь,
Пока он упреет,
И на стол, и сразу есть,
А потом болеют.

Время шло Весны дождались, 
Хоть немало умирало,
Как растаяла земля,
Стали поле расчищать.
Вот пригнали лошадей.
Те, что были побойчей,
Взяли лучших. Остальным -  
То калеки, то больны.
Те, что думали сбегать,
Скот не стали вовсе брать. 
Появились и коровы,
Стадо пёстрое, неровно.
Лучших быстро разобрали,
Что похуже, те остались.

Но спустя немного время,
И они нашли хозяев.
Взял свой посох дед Иван.
К коменданту пошагал,
Тот ему и говорит:
«Вот осталась первотёлка, 
как с ней быть, не знаю толком? 
И в навале, и больна,
Будет, нет ли жить она?
Вша напал и понос.

Может ты её возьмешь?
8

Хоть невзрачна.Как с ней быть? 
Надо же её доить».
Глянул дед: худа, больна,
Вряд ли выживет она. 
Коменданту говорить:
«Я не знаю, как тут быть?
Мы рассудим со снохой»
И пошел назад пустой.
«Ну, пойдём , посмотрим,Саша, 
Там нас ждет доёна наша.
Она -  с кошечку,
Молока -  с ложечку.
Если выходим её -  
Молочко, даст Бог, своё».
И пошли, и притолкали, 
Обиходить постарались.
Дед черёмухи принес:
Укротили ей понос,
Потерялись вскоре вши.
Рады были малыши:
Хоть и мало молока,
Но ведь это все пока...

По второй уже зиме 
Пришагал и наш отец,
А ему: «А ты -  не спец!»,
«У меня,- сказал, - семья, 
и бросать негоже».
«Мы тогда в спецы тебя 
перепишем тоже».
Записали. И остался,
Стройкой хаты он занялся.
С Безымянного участка хату 
притащили,
Накололи наспех плах,
Кое-как закрыли,
Даже матицу с надпилом 
В дело уложили.
Пожалели -  на задах две кедры 
Стояло,
Но спилить их, ради матиц, 
Что-то помешало.
Приобрел отец лошадку,
Что осталась, из остатка. 
Заморенная, худа.



Не тащила и столба.
А бревно за десять верст 
Разве ею привезешь?

Вот и создали артель 
(Разгоняют их теперь)
А тогда -  и шум, и слезы,
Не хотели лезть в колхозы, 
Но насильно волокли 
И пугали, как могли:
Так налогом обложат,
Что в колхоз войти уж рад. 
Очень трудно было время 
Во все годы поселенья,
Ели дидли и гнилушки, 
Лебеду, крапиву, пучки, 
Медуницу и колбу,
Сок березы и ботву.
Хорошо бывало нам,
Как поспеет княжна. 
Наберем её втроём 
Мы большую чашку, 
Молоком её зальём,
Очень ароматна!.
Можно ложкою хлебать. 
Весело. Приятно.
Вкусно. Сытно, Аппетитно. 
И без хлеба можно ж и т ь . 
Жаль, что век её короткий 
И нельзя его продлить.

Так и жили. Г од за год.
То мороз, то недород.
Если даже уродится -  
МТС всё заберёт.
Сдай телёнка,
Сдай овчину,
Шкуры свинской половину, 
Масло сдай -  себе картошка, 
Если вырастет немножко. 
Уплати налог сполна, 
Подпишись на заём.
И живи себе тогда,
Как богатый барин.

Как-то в марте в Томск, в обоз 
Был назначен мой отец.
Скоро сеять, семена, 
Доставлять пришла пора,
И на длинную дорогу 
(Чуть ни месячном пути) 
денег дали две пятёрки.
Ну, попробуй, проживи. 
Разделил пятёрки с нами 
И уехал со слезами.

Как кормиться? Как прожить? 
Больше нечего носить.
На продукты обменять,
Чтоб совсем не голодать.
Все припасы съела ссылка,
Но искать-то надо выход.
Я -  из школы. Мать дождёт 
И с собою в лес ведёт.
Дров напилим кубометр 
(Больше -  вечер не даёт).
А наутро -  в школу я.
Мать впряжется в санки, 
Возит к школе те дрова,
Хоть и режут лямки.
Кубометр за шесть рублей,
Их сдает завхозу.
Что хватало лишь на хлеб 
И не быть голодным.
Говорят: «Терпенье - труд,
Все преграды перетрут».
Так и было в ссылке,
В этой долгой пытке.
Голод поле корчевал 
И дороги строил,
Голод сеял и пахал 
И тайгу освоил.
Появились ясли, школы,
Стал расти на поле хлеб,
И построили плотину, 
Провели электросвет.
И девчата, и ребята 
Стали школу посещать,
А отличников учёбы 
Даже в город направлять.
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Развивались и ремесла:
Полоз, дуги гнули,
Гнали дёготь, пихтомасло,
И чуть -  чуть вздохнули.
А в одно из ссылных лет
Урожай удался
Тут народ совсем окреп,
С силою собрался.
Все от мала до велика 
На полях трудились,
И стада коров, овец 
Вскоре появились.
Лучше жизнь была видна,
Да нагрянула война!
Извини меня, читатель.
Дат нигде я не поставил:
Шёл тогда мне пятый год,
А рассказ -  не статотчёт.
Вся зима в бараке с льдиной 
Испарилась из извилин.
Помню время перед ссылкой, 
Помню лето -  года ссылки,
Помню поздние года,
А вот первая зима 
Улетела из ума.
Но при этом, уверяю,
Ничего я не прибавил.
Лишь, что видел -  помню, слышал, 
Что осмыслил, пережил,
То в рассказе изложил.

1992 г.
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Слово о предках -  древо жизни
В рассказе «Кулаки» родители со стороны отца краешком, но упоминаются, а вот 

со стороны матери -  ни слова. Да и говорить о них можно только по рассказам матери, так 
как я их совсем не помню.

Отца матери звали Анфиногеном Кирсантьевичем Бочкаревым. О прадеде 
Кирсантии ничего не знаю.

Анфиноген Кирсантьевич к земле не имел никакого отношения, хотя и жил в селе. 
Он был приказчиком, торговал в лавке. Кому принадлежала лавка -  купцу или моему деду 
-  теперь не выяснишь.

Был он хром, всегда ходил с тросточкой, на которой было множество мельчайших, 
хорошо обработанных, следов от сучков, покрывавших всю поверхность трости.

Любил временами пображничать. Редко, но метко. Так что работать в лавке 
приходилось его жене Василисе, совсем не знавшей грамоты. Лавка, по-видимому, была 
не так уж и богата, если во время загула мужа ничего не записывающая жена по зарубкам 
на дощечке могла вспомнить и рассказать протрезвевшему мужу: кто, чего и сколько брал 
у нее. Денег она не брала.

На попечении бабки было все хозяйство: пятеро детей, куры, гуси, утки.
Были Бочкаревы, по-видимому, приезжими. Моя мать рассказывала, что однажды 

ее мать Василиса шла с Одины с младшим ребенком в семье - Степаном -  на руках в село. 
В дороге ее застала гроза. Торопилась, да так и не успела нигде укрыться. Прижалась к 
какому-то плетню, да так и простояла, укрывая ребенка руками от крупных градин, по 
словам очевидцев, величиной с куриное яйцо. Все руки ее были в синяках от ударов града.

Что собой представляла Одина, отдельно стоящий дом, хутор или целое поселение, 
не знаю.

Бабушка Василиса ушла из жизни рано, еще до нашей высылки.
Анфиногена Кирсантьевича при раскулачивании никто не тронул, но, лишенный 

торговой деятельности, свой век он доживал у дочерей и внуков. Был он страстный 
любитель книг.

В свои 72 года, когда он, читая заинтересовавшую его книгу, стал плохо видеть и 
попросил: «Ну-ка, внучка, принеси мне очки». Принесла та очки. Надел их дед, раскрыл 
книгу, посмотрел, снова закрыл и говорит: «Ах, летна боль, видно не дочитаю я книгу».

Через три дня его не стало.
Бабушка Алена, по отцовской линии, была вместе с нами, со снохой и мужем 

Иваном Яковлевичем в ссылке. Как помню, на поселении она была очень слабой и от 
переживаний, и от старости. И, в основном, от постоянного недоедания. Все свое время 
она отдавала нам -  внукам, так как наша мать работала в поле.

Любили мы крутиться у ее деревянного, зеленого, обитого узкими полосками 
жести, ромбиками, сундука, когда она в нем перебирала свои нехитрые пожитки. Не раз 
рассматривали мы ее малиновый, словно рубин, медальон, в виде утолщенного в центре 
крестика с белым пятнышком посередине. Поднесешь его к глазам и увидишь храм на 
фоне ясного голубого неба. Увез нашу бабушку Алену дед Иван в Пудино к старшему 
сыну Михаилу, попавшему в ссылку годом раньше нас. Жизнь там уже начала входить в 
свою колею. Побывал там дед, а затем и старуху свою увез. Больше мы ни деда Ивана, ни 
бабушки Алены не видели. Лежат в Пудинской земле вместе с сыном.

Мой отец Гук Семен Иванович работал в колхозе, затем в совхозе в Болотном 
вместе с нашей матерью, пока не уехали учиться в техникумы последние сыновья 
Владимир и Юрий. В порядке слияния совхозов, при снятии с учета в комендатуре, 
перевез свою хату в Парабель. Стояла она, где сейчас Торговый центр, потом, подновив 
ее, поставил ближе к Материчной, выше построенного уже позднее моста на заливные 
луга.
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К старости решили вместе с женой, моей матерью, переехать в Казахстан, в 
Михайловское, к среднему сыну Владимиру.
Умер отец в возрасте 77 лет, 1995 году -  Владимир в 58 лет, в 2004 году - Юрий в 65 лет 
преставились. Лежат в земле Казахстанской.
Мать, Александру Анфиногеновну, в Новосибирск перевезла старшая дочь Анна. Дожила 
мать до 82 лет, пережив мужа Семена на три года.

Старший мой брат, Павел Семенович, лейтенант, пал смертью храбрых в боях за 
Украину. Там и похоронен на окраине села Выпрась, Корсуновского района, Киевской 
области.

Сестра Анна живет в Новосибирске -  пенсионерка, младшая -  Люба -  в 
Хабаровске, тоже на пенсии. Двоюродная сестра по отцовской линии Лидия Михайловна, 
разменяв девятый десяток, живет в Томске у племянников по мужу.

Фамилию Гук, по-видимому, смогут продолжить только сыновья Владимира 
Семеновича -  Анатолий, Андрей, Виталий, Владимир и Евгений. Других продолжателей 
рода Гука Якова я не знаю.

Золотая свадьба родителей (отец и мать в центре)

Брат - Гук Владимир Семенович с женой Ниной (1992)
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Брат -  Гук Юрий Семенович с женой Галиной 

Михайловной (1965 г.)

Сестра -  Гришунова Анна Семеновна с матерью
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Младшая сестра -  Кретова 

Любовь Семеновна с мужем 

Валентином Андреевичем (1987)

Гук - Панфилова Лидия 
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У семи нянек (рассказ матери)
Соседка спрашивает: «А что у твоего парня с глазами?»
- Это у Кольки-то?
- Да. Вот у этого.
- Это давно было. Был он у меня пятым ребенком. Первенец-то Паша выжил, а вот 

Вася и Люба маленькими умерли.. Господь прибрал. За ними была еще Нюра. Ничего. 
Выжила. Училась. Во время войны потом в трудовую -  на эвакуированный в 
Новосибирск завод направили. Несладко ей досталось. Да и первенца моего Паши в 
живых нет. Ссылали вместе с нами, ему тогда тринадцатый год шел. Из школы из 
Ордынска пришлось в распутицу отзывать. Здесь в ссылке хлебнул он немало горя. Не 
считая свекра, первый в семье - работник в тринадцать -  то лет. Отец-то наш лишь на 
вторую зиму пришел. Вот Паше все тяготы и достались .Ведь вывезли-то нас на голую 
обгоревшую кочку. И голод, и холод -  все вынес. С открытием школы в Белке пошел в 
1932 году в пятый класс. Школа-то ТТТКМ называлась -  школа колхозной молодежи. 
Веселая была школа, хоть и маленькая. В центре Белки стояла на самом сухом высоком 
месте. Надо было ее обустраивать. Вот они - первые ученики и приводили ее в порядок. 
Новую двухэтажную семилетку тоже. Ее уже позднее построили на краю поселка.

Был в новой школе директором Соловьев Владимир Михайлович, агроном по 
образованию. Все с первого колышка на голом месте создавал. Вот и первые выпускники 
каждый свою делянку холил и возделывал. Он же (Соловьев) Пашу, а с ним и Дмитрия, 
сродного Паше брата, да Урбан Мальвину, по окончании семилетки, в техникум в 
Новосибирск направлял. Паше-то, как первый курс сельхозтехникума окончил, 
рекомендовал (а сам и в учебную часть техникума письмо направил) на агронома учиться. 
В Мариинске в 1938 году и закончил Паша техникум. Направили его старшим агрономом 
Копкульской МТС, да мало пришлось поработать. В том же году был призван в Красную 
Армию. Заканчивать бы службу в 1941 году, да тут началась война. В 1944 году, сражаясь 
на фронте, как он писал: «...если не суждено дальше жить, то считайте, что погиб за 
цветущую Украину». Так и не увидела своего первенца. Как уехал учиться в 16 лет, таким 
и остался в моей памяти. Настрадался он немало во время учебы. Мы-то ничем помочь не 
могли. Голодал бедный. Одно время от истощения был отстранен от занятий, не учился 
два месяца. Кроме балалайки ничем заниматься не разрешали. Даже читать. Болит мое 
сердце, да ведь ссылка -  не пожалуешься.

А Колька-то. В то время мы уже ладно жили. Ничего был ребенок. Пухленький рос. 
Моя сестра Катя любила с ним забавляться. Начала как-то носочки вязать, следок связала, 
а , как начала голяшку, провязала пальца четыре и надумала примерить. Кричит мне: 
«Саша, глянь-ка -  еще и не вязала, а носок уже до паха достает». Было Кольке в ту осень 
девять месяцев. А тут наш престольный праздник -  Михайлов день. Поехали мы, по 
приглашению, к Медведевым. Весело было да недолго. Смотрю, их девочка десяти
двенадцати лет моего Кольку взяла на руки. Забавлялась с ним , а потом и положила в ту 
же зыбку, где до этого лежал их ребенок. Тоже Колькой звали. Да болели у него глаза. Я и 
подумала: неладно это. Да ведь перечить в гостях не будешь. Не успели мы отвести 
застолье, как Колька мой заорал. Не дал даже посидеть у знакомых, пришлось ехать 
домой. С Колькой все хуже -  оба глаза опухли, закрылись (зуд, по-видимому, страшный 
был, свои глаза все кулачонками тер). Пришлось даже на кулачки мешочки тоненькие 
шить. Да мало помогало, все в кровь растирал. Ничего не ел. Каждый вечер мамонька 
жичку к ночи готовила и так три недели. Не открывались совсем глазки. Уж над зыбкой и 
колокольчик подвесили, чтобы на звон открыл. Открыл он их на двадцать первый день, да 
не обрадовал: на обоих глазах -  бельма. Испугалась я: «А ну как на всю жизнь слепым 
останется? Уж лучше бы маленьким помер. А как лечить? Врачей-то, ясное дело, в 
деревне никаких нет. Надоумили меня пожилые старушки грудным молоком промывать 
ему глазки. Мало-помалу бельма-то и сходить стали, видеть стал, успокоился, игрушками
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стал интересоваться. Да видеть-то стал только одним глазом, левый -то хворью повело 
куда-то: совсем не видит.

А тут снова беда. Было ему около трех лет, забавлялся, чем мог, да и нашел где-то 
«трояк», забрался на стол. А тут заходит соседка Кухтина, видит в ручонках «трояк» и 
говорит: «Дай-ка, Коля, мне денежку!». А он, недолго думая, ее в рот спрятал да и 
проглотил, задохнулся, падает без памяти, даже обмочился. Подхватили его, стали 
отваживаться -  ожил. А утром «трояк» в горшке блестящим нашли, ничего -  отдышался.

Вот так и растили детей. Рожали то в поле, то на покосе, редко дома-то случалось. 
Всех-то их было больше десяти, а до школы дожили -  шестеро, остальных малышами 
господь прибрал. С малышами всякое случалось, когда друг-дружку нянчили. Намучалась 
я с ними, да что поделаешь! Такая наша доля женская.

За пару дней до юбилея

Через два дня мне исполнится 80 лет. Пойдет девятый десяток лет. Можно сказать, 
завершен активный период моей жизни. Но не стоит ли оглянуться? Осмотреться? 
Подумать: все ли уже сделал? Могу ли еще быть чем-то полезен семье, родным, ближним, 
знакомым, односельчанам, обществу? Физически, по-видимому, не так уж и во многом. А 
куда девать тот накопленный опыт, что приобретен не в тепличных условиях, а в 
повседневной, можно сказать, насыщенной, активной трудовой жизни, полной и неудач, и 
ошибок, и побед, и радостей.

Из восьмидесяти не менее семидесяти двух лет 
моя жизнь протекала в Парабельском районе, более 
полувека местом прописки является Нарым -  село- 
город-село - бывшая столица Нарымского края, 
печально знаменитого места ссылки тысяч и тысяч 
людей, вынужденных жить здесь не по своей воле, а в 
силу сложившихся обстоятельств, не очень 
благоприятных для сосланных: до сего времени нет в 
Нарым постоянных сухопутных дорог. Водный путь 
два раза в год прерывается весенним ледоходом и 
осенним ледоставом на длительный период. Прервано 
сообщение воздушным транспортом. Нет нормального 
сообщения водным путем: ни пароходов, ни «ракет- 

метеоров». Появление дважды в неделю водомета на 10-15 человек летом, зимой -  
автобуса по понедельникам и пятницам по заоблачным ценам являются не сообщением, а 
грубой насмешкой над населением целого Нарымского куста более двух тысяч человек. 
Кто задумывался над тем, как уехать человеку, если он не завершил своих дел в райцентре 
до отхода транспорта? Ждать четверо суток следующего? Где? По каким ценам старикам с 
мизерной пенсией, безработным, инвалидам? Перестало быть общедоступным радио. 
Даже сообщение о катастрофических явлениях населению передать нечем, например, при 
пожаре. Разве это нормально? На местном отделении связи, разделенные проемом 
входной двери, два разных расписания работы: с 7 до 20 час, и выходными -  в 
воскресенье и понедельник - на одном и с 9 до 18 час и выходными -  в субботу и 
воскресенье -  на другом. Чему верить? Никого это не интересует.

Да на мою долю выпало немало переломных моментов в жизни: в младенчестве -  
три недели был совершенно слеп. В первые годы жизни попал в ссылку. До двадцати лет 
жил под комендатурой. В год начала Великой Отечественной войны окончил семилетку. 
Шесть лет работал в колхозе. Пас скот, был почтальоном, ухаживал за скотом на заимке, 
был молоковозом, боронил, пахал, возил зерно в госпоставки. Работал лазчиком на 
Пихтовом, работал на ремонте дорог, плотины мельницы на Сочиге, на лесозаготовках -  
на трелевке лошадью, вальщиком зимой, летом -  на сенокосе, осенью -  на уборке урожая.
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Судьба позволила учиться в лесотехникуме в Дачном городке знаменитого 
Тимирязевского бора у Песчаного озера, побывать на практике на участке Южный 
Красноярского леспромхоза, присутствовать при тушении пожара, когда головешки 
кидало за десятки шагов от очага и за полчаса языком пламени было слизано четыреста 
метров автолежневой дороги. Много раз приходилось участвовать в тушении лесных 
пожаров и пожаров на пойме Оби, пуская встречные палы, наблюдать борьбу двух 
огненных стихий, безжалостно пожирающих друг друга, которые оставляют за собой 
лишь седой пепел.

Наблюдал работу канатно-санной дороги Тимирязевского леспромхоза через Томь. 
Был на практике в Маслянинском леспромхозе на участке Аштак Новосибирской области. 
Обследовал речку Еловку на пригодность к сплаву в окрестностях села Валово. На 
Аштаке был не посторонним наблюдателем трелевки леса тракторами КТ -  12 и 
лебедками ТЛ -1 при высоте снега до двух метров.

По окончании техникума, по своему желанию, был распределен в Парабельский 
леспромхоз. Имел счастье работать под непосредственным началом Героя 
Социалистического труда Майорова Василия Николаевича, прошел путь от помощника 
мастера лесозаготовок до начальника производственного отдела леспромхоза, исполняя 
обязанности технорука, начальника Березовского ЛЗП, начальника отдела труда и 
заработной платы ЛПХ, познал работу технорука сплавучастка, инструктора 
Парабельского райкома партии, секретаря парткома Парабельского ЛПХ. Нередко 
направлялся в командировки по проведению сплава леса по Омеличу, Кенге, Парабели, по 
выборам в Омелич, выводке плотов в пучках от Тарска по Парабели катерами ЛПХ 
объемом до полутора тысяч кубометров. Доводилось в экстренных случаях причаливать 
их для отстоя к берегу.

Участвовал в строительстве Нельмача, переносе Прокопа с затопляемой поймы, 
руководить сплавными работами во время отпуска руководителя, за три неполных месяца 
вручную подготовить для вывозки более десяти километров автодороги, порою ночуя на 
трассе вместе с рабочими.

Работая в аппарате леспромхоза, часто занимался изучением лесных массивов по 
Тыму, Медвежьей, Березовой, Пыжинке, Юголовке, Юрме, Сенькиным, Урье, Сочиге, 
Еголдоковой, Колбинке, Чижапке. Бывал в верховьях Омелича и на речке Екыльчак, реке 
Иляк Александровского района. Часто летал самолетами и вертолетами в Березовку, 
Борки, Осипово, Пыль-Карамо, Колбинку, даже в Нельмач, был в Катайге, Максимкином 
яре, Клюквинке, все, примечая и анализируя.

Был на курсах повышения квалификации в Красноярском институте повышения 
квалификации (ИПК), любовался чистотой и ухоженностью проспекта Мира при полном 
безветрии до восхода солнца.

Имел удовольствие помериться силами с, необремененным еще плотинами, 
Енисеем на прогулочной лодке-двойке, поднимаясь у моста против течения. Сознаюсь: 
победителем стал Енисей.

В Ленинграде, где пребывал больше месяца, имел возможность, в свободное от 
занятий время, посещать Эрмитаж, Петродворец, Кунсткамеру, Пушкино, Домик Петра 
Первого, Выборг, проехал почти всеми станциями метро, посетил Пискаревское 
мемориальное кладбище.

Был в Иркутске, любовался игрой, сиянием всеми цветами радуги реки Ангары. 
Однажды был на Байкале, но озера-моря, к сожалению, не приметил: из-за сильнейшего 
тумана после ливня, которому предшествовала 33-х дневная жара. Стоя на берегу Ангары 
можно было увидеть только темное пятно, размытое туманом на месте знаменитого 
камня.

Довелось быть на курорте Цхалтубо, с экскурсиями посетить пещеру Динозавров, 
дачу Сталина.

Летом 1948 года пешком обошел значительную часть Новосибирска того времени.
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Довелось побывать в Восточном Казахстане до Усть-Каменогорска, в Россоши 
Воронежской области, посетить магазины с невероятным разнообразием сыров на любой 
вкус, в Симоновке на Старом Осколе Белгородской области дивиться соседству холмов 
Меловой горы, белой и серой глины, вырезать трости из побегов орешника, побывать в 
садах Яблоневского сельсовета, месить непролазную, вязкую массу на местном шоссе 
после небольшого дождика.

Вот этими впечатлениями от работы с людьми труда, накопленными знаниями и 
опытом хотелось бы поделиться с молодыми еще внуками, подрастающими правнуками, 
близкими людьми и всеми теми, кто наберется терпения и прочитает мои скучные записи. 
Может с некоторой пользой для себя и окружающих, удержит от допущенных мною 
ошибок по незнанию или невнимательности.

Если позволит состояние здоровья и обстоятельства, постараюсь изложить если не 
в печати, то хотя бы в черновиках, поделиться впечатлениями от пережитого в других 
случаях, имевшими место в моей жизни.

С благодарностью отношусь ко всем людям труда. Для меня не было плохих 
рабочих.

Считаю устаревшей пословицу: где родился, там и пригодился. Было бы 
справедливо считать: где появился. Там и пригодился.

Не хотелось в рассказах постоянно «якать», да не получается иначе: переживания- 
то мои, не могу я их другому лицу передать.

Прошу прощения.
Хлеборобы в ссылке

В рассказе «Кулаки» есть такие строки: «...у кого в семье мужик, можно что-то 
строить. Только где же наш багаж, скоро ли догонит?». А тут надо огоревать хоть какое-то 
жилье к зиме. Известно, лето в Сибири, особенно на севере, рядом с 60-й параллелью, 
короткое. А что можно сделать без топора, лопаты, пилы? Говорят -  багаж идет. Дорог 
сухопутных нет. Единственный путь-вода. А как замерзнет?

Наконец багаж получен. Началось сооружение землянок, бараков из мелкого 
березняка на плетни, в которые закладывали пласты дерна, в проемы окон, при появлении 
морозов, льдины.

Стали посылать на строительство дорог. С приходом весны началась раскорчевка 
леса под пашни. Ближние увалы сначала раскорчевывались единоличниками, но с 
организацией артели их обобществили.

На корчевке леса все работы выполнялись вручную: топорами, лопатами, пилами, 
при помощи веревок и ваг. Все срубленное сжигалось или выносилось за пределы полос. 
Все трудоспособное население было занято на корчевке, прорубке дорог, лесоустройстве. 
Имеющиеся у населения топоры на этих работах ежедневно затачивались, быстро 
изнашивались. Новые купить было негде. Приходилось к уцелевшим обухам наваривать 
лезвия из кусков, пришедших в негодность при обработке земли лемехов. Ручной сварки в 
поселке никто не знал, приходилось обращаться к кузнецу из соседнего поселка.

Земельный надел поселка был невелик, не более 2*3 км, не имел участков хвойного 
леса, годного для строительства. Только гари, березняки, завалы горелого, гниющего леса- 
валежника. Поселок прилепился к речке Сочиге шириной 10-15 метров, за речкой 
выгоревший низинный участок тайги шириной 300-400 метров, за которым круто 
возвышался над местностью западный склон высокого безлесого холма, покрытого 
земляничником, куда любители ранней ягоды, преодолев русло речки, вплавь, и кто на 
чем сможет, реденько совершали набеги.

Вокруг поселка, с прилегающими молодыми березняками и заболоченными 
участками, обнесена изгородь-поскотина. Все пашни были вне этой ограды.

Освоение целины, тем более после корчевки, требовало для измельчения дернины 
мощных плугов, дисковых борон. Для обработки в плуг впрягали 3 лошади: две в
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коренной паре, третья- на пристяжке рядом с коренными или под верховым седоком 
спереди. При пахоте мягких земель в плуг впрягалась одна пара.

Труд пахаря -  не из легких: держась за чепиги плуга, идя по только что вскрытой 
борозде, забрасывая плуг при разворотах, управляя лошадьми, ему для выполнения 
дневной нормы, приходилось пройти более 30 километров в день, следить за качеством 
вспашки, устранять неисправности плуга, регулировать его. Требовалось следить за 
исправностью сбруи, состоянием здоровья лошадей, не допускать их переутомления.

Хотя и, кажется, что плуг прост, но, если он разрегулирован, то качества пашни не 
увидишь. Обычно новичку достанется видавший виды, изношенный, заржавевший, 
иногда, с изношенной пяткой до того, что ей можно бриться; с потерянным ножом. Такой 
плуг будет не пахать землю, а рыть. Я не природный пахарь, но кое-какие советы 
начинающему могу подсказать: исправный, отрегулированный плуг, как пришитый, идет 
бороздой, не вихляя и не теряя устойчивости, тихонько позванивая цепями. При 
регулировке обратите внимание на целостность всех частей: очищенный, сверкающий, 
гладкий отвал. Прокованный в горячем состоянии без наклепов и трещин 
полнопрофильный лемех, нож, отстоящий от носка лемеха вправо, вперед, от дна борозды 
на пару пальцев. Поставьте подвижное седло стрелы плуга в срединное положение на 
колесянке, по ширине и высоте. Цепи не должны сильно провисать, примерно одинаково 
натянуты; поводок колесянки закрепите штырем посредине дуги. Вожжи закрепите так, 
чтобы давали свободно управлять лошадьми, в то же время, не давать большого провеса. 
Осмотрите вальки, выровняйте постромки, чтобы были примерно одинаковы. Попробуйте 
плуг в действии: глубину пахоты, ширину захвата при прохождении второй борозды. 
Устраните выявленные недостатки. Знайте, никто из опытных пахарей регулировать плуг 
вам не будет , могут и поехидничать: вот, мол, пахарь нашелся. Только труд и опыт могут 
быть вашими союзниками.

Боронование пашни -  не менее ответственная и трудоемкая работа, чем пахота: 
рабочий весь день на ногах, весь день -  никакой опоры, только вожжи. Работая на 
лошадях, постоянно нужно следить за ее здоровьем, не допуская разведения костра рядом 
с пахотой, от овода и гнуса. Были случаи, когда пристяжка, поравнявшись с костром, 
свалилась в него и обожгла почти половину туловища. Раны на поверхности кожи, 
затянувшись рубцами, так и не обросли шерстью. У лошади работают не только ноги, но и 
плечи. Следите за их состоянием: войлочные покрытия хомутов, седелок должны быть 
всегда мягкими, чистыми и сухими. Не забывайте лошадь освободить от удил, даже в 
кратковременные минуты отдыха. Не применяйте кнут, если животное не справляется с 
грузом. За уход и ласку животное всегда будет лучшим помощником и другом.

В период организации сельхозартелей сеялок не было, семена разбрасывали 
вручную из лукошек с ремнем через плечо или из обыкновенных мешков. Чтобы закрыть 
семена, требовалось боронование простыми боронами.

Нередко посевы зерновых зарастали сорными травами. Требовалась прополка, 
которую выполняли женщины, подростки 10-12 лет, школьники. Сорняки выносили с 
поля на межи. При этом нередко вытаптывались всходы, уменьшая урожайность. При 
посеве вручную всегда найдутся участки с изреженными всходами, на них и надо бы 
оставлять сорняки, если они еще не дали спелых семян. Перепревая на меже, они не 
приносят пользы. На пашне же они предохраняли ее от иссыхания, перепревая -  удобряли 
ее.

Для уборки высокорослой ржи применяли серпы. Срезанные стебли злаков 
укладывали на свясла. Часто из тех же стеблей, реже -  из мягкой длинностебельной 
травы. Набрав сноп, затягивали его свяслом. Снопы ставили в суслоны по 5-7 штук, 
накрывая их одним, раскрытым розеткой снопом, предохраняющим остальные от ветра и 
осадков.

Пшеницу, овес, ячмень обычно скашивали литовками, снабженными грабками: 
обычно 3 длинных деревянных рожка, соединенных на одном стоячке на конце, имеющем
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железный крючок вроде короткой клюки, закрепляемым одним кольцом с литовкой. 
Рожки посередине длины соединялись единой планкой. От каждого к рукоятке, 
огибающей косовище, натягивали бечевку. Вся конструкция располагалась над обушком 
полотна литовки, параллельно ему. Грабки обычно настраивал опытный косарь. Идет 
косарь по полю, взмахами косы как бы черпая из стены злаков очередную горсть стеблей, 
подрезает их литовкой и на грабках выносит влево от себя, укладывает на ранее 
скошенный прокос или на землю при первом прокосе. Следом за косарями вязальщицы. 
Собирают рядок, связывают в снопы, ставят в суслоны для просушки. Это только издали, 
кажется, что сноп легковесен. Однако, при хорошем урожае, когда снопы подаются на 
пароконную подводу на 4-5 метровую высоту, не каждый малорослый пацан может с этим 
справиться. До войны снопы при скирдовании подавали мужчины. Война заставила 
работать по своим правилам. Эту работу выполняли девчата, а, зачастую, и сами возчики, 
объединившись парами.

Горох убирали серпами или скашивали голыми литовками -  крючили, осторожно 
подрезая несколько стеблей и укладывая их рядами. Потом собирали и укладывали для 
дозаривания и просушки на шаромы-шатры из жердей. Позже свозили к риге для 
обмолота.

До ссылки зажиточные крестьяне имели и самосброски и даже сноповязалки, но 
наши отцы на месте поселения, в лучшем случае, для уборки хлебов могли иметь только 
«лобогрейки» сенокосилки с платформой для укладки стеблей до размера снопа, орудуя 
вилами, накапливая сноп и сбрасывая его с накопителя. Лбы этих мужиков всегда были 
мокрыми от пота. Потому и машина называлась лобогрейкой.

В нашей артели, раскорчеванной для посева, земли явно не хватало, поэтому 
разрешали использовать под рожь поля на «большой земле» за 30 км от поселка. Рожь 
там давала хорошие урожаи, но из-за удаленности, при нехватке рабочих, лошадей 
бездорожья во время Великой Отечественной войны ,эти земли не использовались. 
Сенокосы выделяли на пойменных заливных лугах у Голещихина истока, за полсотни 
верст от поселка, где и держали зимами весь молодняк, овец и даже дойных коров, вывозя 
сено в поселок для новорожденных телят и лошадям на плотбища лесозаготовок, до 
войны -  даже до Березовки.

Для сушки хлебов, обмолота зерна, его подготовки на семена, продовольственного 
и госпоставок имелись два крытых тока-риги, куда свозили снопы с прилегающих полей, 
укладывали их в скирды или под крышу для обмолота в ближайшие дни. До войны 
скирды укладывали опытные старые хлеборобы, в наше же время и мы, подростки, 
вынуждены были освоить это непростое дело.

Молотьба -  самая шумная и многолюдная работа на току. В привод молотилки 
впрягали обычно 4 пары лошадей, при нехватке -  обходились и 6. Посредством ременной 
передачи через большое маховое колесо вращался барабан. Шестерни привода прикрывал 
дощатый настил, на котором орудовал длинным кнутом, разгоняя лошадей по кругу, 
погонщик. Но не всегда обращали внимание на исправность помоста. Однажды заменили 
его обыкновенными носилками с ручками. Погонщиком был паренек 12-13 лет, Егорка.

Или захлестнуло кнут, или что-то хотел подправить в упряжи Егорка, да неудачно 
вышло: попал ногой между шестерен. Измяло ногу вместе с обувью, со смазкой и 
вынуждены были парабельские врачи ампутировать ему ногу. Остался парень навек 
калекой.

У барабана молотилки машинист следит за всем процессом молотьбы, подает 
разостланные ровным ковром стебли в барабан. В наше время эту ответственную работу 
неизменно выполнял бригадир -  сдержанный, спокойный человек, в первую мировую 
войну побывавший в немецком плену. Самым страшным его ругательством было:

« Жрать да с .а т ь  да нихт арбайтен».
Подготовка розвязи снопов выполнялась одной из уравновешенных женщин, 

которая проворно орудовала острым ножом, разрезая свясла, равномерно рассыпая по
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столу и непрерывно подвигая машинисту очередные порции. Когда шла напряженная 
работа по обмолоту, солому и зерно от барабана убирало 3-4 пары женщин, передавая 
обмолоченную массу одна другой, отбрасывая зерно к веялке, а солому, уложенную в 
продольный вал высотой до 1,5 метров, принимали на носилки (пару хорошо оструганных 
березовых шестов) молодые ребята, несли в скирду высотой до 8-10 метров и длиной в 
несколько десятков метров, постепенно наращивая высоту и завершая ее, чтобы не 
пролило дождями. Солому, кроме ржаной, использовали на корм скоту не только 
колхозники, но и общественному стаду.

Снопы на стол машиниста подавало несколько человек в зависимости от 
расстояния подноски. У веялки -  еще 1-2 пары рабочих крутили рукоятку, сменяя друг 
друга, отгребали зерно, засыпали по фракциям качества, взвешивали, укладывали в 
штабель или на подводу, убирали с поля мякину.

Только в одном из колхозов нашего куста, в Карзе, приспособили к работе на 
молотьбе силу речной воды. Ток -  у речки, вода крутит электрогенератор, дает свет, 
крутит механизмы всех работ по обмолоту, сокращая число рабочих на току.

Так работали ссыльные крестьяне-колхозники Белкинской комендатуры в годы 
Великой Отечественной войны.

Не всем жителям Нарымского куста ,занятых лесозаготовками, лесопилением, 
выработкой шпал, сплавом древесины, рыбной ловлей довелось работать в сельском 
хозяйстве. А молодежь этих работ вообще не видела. В семидесятые годы прошлого 
столетия была уже другая эпоха: тракторы, комбайны, автомашины и другая механизация 
в колхозах и совхозах на полях и фермах коренным образом изменили труд человека, но 
знать-то прошлое молодежь должна. Без этого прошлого нет настоящего, без настоящего 
нет будущего.

Первой культурой на вновь раскорчеванных землях в нашей местности сеяли рожь. 
Она здесь давала стабильные урожаи. Сеяли ее под зиму, обычно во второй половине 
августа, чтобы всходы укоренились, раскустились до заморозков, но не успели выйти в 
трубку. Чтобы всходы не выпрели под снегом, при подмерзании пашни их стравливали 
скоту, не допуская повреждения корней при оттепелях.

За рожью, на более тщательно обработанных землях, высевали ячмень, пшеницу, 
овес, лен. После овса хорошо вырастал картофель. Картофель, как и рожь, значительно 
улучшал землю для последующих посевов других культур. Истощенные земли, как и 
заросшие злостными сорняками: пыреем, осотом, овсюгом, оставляли на 2-3 года под 
выпас скоту. Земли перепаханных пастбищ значительно повышали урожай.

Нередко по всходам овса высевали смесь семян клевера и тимофеевки. После 
уборки овса на следующий и последующие 2-3 года убирали превосходное сено, затем 
поле перепахивали и получали хорошие урожаи зерновых.

Неплохо на наших полях росли горох, лен, ячмень, а вот пшеница, высеваемая в 
зиму, не взошла, как и семена кок-сагыза. Привозили к нам и семена голосемянного 
ячменя, но, кроме одной сваренной поварихой каши для работников пашни, 
положительных результатов не было: брошенное в землю семя больше никто не видел.

Из муки ржи готовили сытный, душистый хлеб, проращивали зерна, высушивали, 
размалывали, парили в горшках, корчагах, получая сладкую, питательную кулагу, которой 
иногда лакомились не только дети, но и взрослые.

За Ровным
Осенью 1946 года выдалась хорошая сухая погода. С полевыми работами 

управились вовремя, даже успели до октябрьских праздников обмолотить семя льна и 
приготовить к расстилке его по первому снегу.

Выдались свободные дни до начала зимних работ на лесозаготовках и вывозке сена 
с лугов и нас, трех парней, отпустили посмотреть: можно ли заготовить орех в кедрачах за
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Ровным. С нами, как командующий, вызвался пойти старый-старый человек Феодос, по- 
видимому, ранее бывавший в том уголке хвойного леса.

Пошли, собрав нехитрый запас продуктов на 2-3 дня, через Кирилловку. Как 
позднее выяснилось, была и другая дорога до самого, смешанного с примесью кедра, 
березняка.

Без приключений, пройдя в порядке 8-10 километров, дошли до бывшего поселка 
Ровный, несколько лет назад оставленного жителями и перевезшими свои хаты по 
разным, в первую очередь в Кирилловку, поселкам.

Свернули вправо, перешли по, свалившимся когда-то, деревьям (теперь уже голым, 
даже без сучьев, стволам) через Сочигу, нашли избушку, в которой ничего, кроме нар из 
колотых досок на 3-4 человека, не было, но оконная рама была застеклена и стояла на 
своем законном месте.

Несколько осмотрелись и приступили к заготовке шишек. Невысокий, среднего 
возраста кедрач среди березняка обильно усыпан шишкой, но, как оказалось, не очень 
охотно расставался со своими дарами и пришлось пользоваться шестами, чтобы сбить 
шишку. Остаток этого дня и следующий , пока не сбили шишки в кедраче по березняку 
,были удачными. Но вот последние кедры расстались со своим урожаем. Поблизости, в 
южном направлении вверх по Сочиге, наткнулись на настоящий кедровый массив. Да 
какой! Что ни кедр, то целая колонна, в два, а то и в три обхвата. Чтобы хоть треть ствола 
охватить, хотя бы зацепиться за старую, расчлененную возрастом на отдельные, 
неопределенной формы выпуклости, борозды и впадины, участки коры, рук не хватало. 
Деревья не имели никаких роек между отдельными корнями -  ровными колоннами 
выходили как бы из недр земли, покрытой мягкой, шелковистой, не более 10-15 
сантиметров высоты, свежей, густой, темно-зеленой травой.. Ровная, абсолютно плоская 
равнина. Чистота. Нигде не увидишь ни одного, даже мелкого, сучка. Нигде не увидишь и 
опавшей старой хвои. Никакого подроса, ни одного павшего дерева.

При внимательном осмотре местности я заметил у одного из кедров тонкую, 
длинную, едва доходящую до сухих сучьев кедра, пихту, как бы даже несколько 
склонившуюся к приютившему ее кедру. Поискал еще более подходящего дерева, да так и 
не нашел. Пришлось довольствоваться тем, что было. Разглядеть там, что между сучьев 
обширной кроны на высоте 10-15метров, не представлялось возможным. До этого я 3-4 
года назад спускал пихтолапку. Решил вспомнить былое. Так как с длинным шестом мне 
не справиться, пришлось его оставить, не поднимаясь по пихтовому стволику.

До вершины пихтенки залез без проблем. Но, чтобы перейти на ближний сухой сук 
кедра, потребовалось невероятное усилие: руки не охватывали и трети окружности ствола, 
но, цепляясь за кору, в конце концов, добрался до нижних коротких сухих сучьев, 
поднялся на них. А что дальше? Три живые ветви кедра, лишенного, по-видимому, ударом 
молнии своей вершины, росли не вверх, а в разные стороны вниз и только через 3 -4 метра 
постепенно поднимались изогнутой дугой вверх и были лишены каких-то сучьев на 
высоте нескольких метров. Только там от этих ветвей отходили их редкие очень толстые 
сучья; главные ветви, наверное, диаметром не менее 30-35 сантиметров. Все одинаково 
голенасты, все от бывшей вершины уходили далеко вниз, только потом, выгибаясь, 
тянулись вверх. Какую из них выбрать? Как потом возвращаться вниз, после середины 
изгиба, к бывшей вершине, до главного ствола ногами вверх? Где развернуться потом 
лицом к стволу? Сразу слазить? Не резон. Много сил и времени потрачено. Выбрал, что 
росла с южной стороны. Ползком, вниз головой, под углом к горизонту 30-40 градусов 
добрался до участка, уходящего вверх, залез выше, до надежно держащих сучьев, пробую 
сбивать шишки, сильно, как мог, ударами ног. Да что толку? Шишки бело. Но ни одна от 
моих толчков даже не дрогнула. Осмотрелся: выше лезть опасно. Нахожусь далеко от 
ствола, почти на голом от сучьев пространстве. Любая старая корявая ветка может подо 
мной отвалиться, тогда беда: Кругом, куда ни глянешь, море шишек. Око видит, да взять 
нельзя. Раздумывая, отдышался. Пришлось, как ни прискорбно, возвращаться ни с чем.
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Спустился вниз до седловины ветви. А как развернуться лицом к стволу? Не лезть же 
вверх ногами вперед? Зацепиться рукой, чтобы развернуться, абсолютно не за что, даже 
коротко обломанного пенька от бывших сучьев не осталось. Вот тут я и вспомнил рассказ 
из школьного учебника, как капитан приказал своему сыну, влезшему за шляпой, 
затащенной обезьяной на конец реи, прыгать в воду. Но там была вода. Здесь, хоть и 
мягкая на вид шелковистая, трава, но она прикрывала, может и податливую, все же 
землю.

Крутился я, крутился, примерялся и так и сяк -  не помогло. Даже взмок весь от 
напряжения. И тут я взмолился, нигде ни души, сами собой вырвались слова о пощаде: 
спущусь, больше никогда не влезу на к ед р ы . . Что помогло? Как я добрался до ствола и 
сейчас не вспомню. Спустился вниз по пихтенке, весь ободрался: мякоть мышцы 
большого пальца разодрана так, что разрыв вывернулся наружу. Он и сейчас, спустя 
много лет, еще резко выделяется заросшим рубцом.

Осенью того года был принят в техникум, проучился до летних каникул. Приехал в 
поселок со значком комсомольца. В один из вечеров попал на вечерки. Увидел меня наш 
главный по походу на Ровный и говорит: «Колька, а помнишь, как на кедре молился? А 
теперь со значком!». Я промолчал.

Выходит, был где-то поблизости, наблюдал за мной, да так и не показался -  
свидетель был. С тех пор я не раз бывал в кедрачах, но на огромные, что не обхватить 
руками деревья, уже не влезал.

Пятьдесят пасок
Шла третья послевоенная осень 1947 года. Погода способствовала успешной 

уборке зерновых, картофеля, сдаче хлеба государству.
На перевозке зерна до приемного пункта в Щуке были заняты обычно 3-4 возчика 

на пароконных подводах, высвобождаемых со вспашки зяби, обмолота или скирдования 
хлеба на току. Постоянным бригадиром возчиков был назначен пожилой мужчина лет 
около шестидесяти, Даниил. Он был ответственен перед председателем колхоза. На него 
возлагалось оформление документов приема-сдачи зерна. Он привозил и сдавал в 
правление оформленные квитанции по сдаче поставок государству. Ему был выделен 
крепкого телосложения молодой жеребец спокойного нрава, на котором он иногда, вроде 
попутно, в одиночку мог съездить на заготпункт и увезти для сдачи воз зерна.

Приезжает он однажды на заготпункт и говорит приемщице: «Катя, а ты вот на этот 
рейс (и показывает отвес кладовщика колхоза) не выписала квитанцию».

- «Не может быть», - отвечает Катя.
- Да нет такой квитанции.
- Ну ладно, погоди немного, вот освобожусь сейчас и выпишу.
В ее обязанности входила и подсушка некондиционного по влажности зерна. Так 

что работы хватало.
Выписала она квитанцию, поверив отвесу кладовщика колхоза и бригадиру 

возчиков, и закрутилась какое-то время, не проверив по приходной ведомости.
Бригадир -  же, поделившись с председателем колхоза своей «удачей» , не терял 

времени. Направили они возчика, сына бригадира, с отвесом зерна, равного выписанному 
в квитанции «удачи» на мельницу. Но там была очередь. За готовой мукой направили 
другого возчика. Тот привез муку, завез бригадиру и его сыну, председателю колхоза, не 
обошел вниманием и себя.

Финал был известен: приемщица Катя, проверив документы, выявила, что на один 
отвес выписала две квитанции.

Был суд. Приговорили: председателю колхоза и бригадиру по пятнадцать лет, 
возчикам поровну -  по девять лет, а жене бригадира за утайку кражи-пару пасок.

Кто из осужденных вышел по окончании срока - неизвестно. В поселке никто из 
них не появлялся, да и колхоз вскоре приказал долго жить.
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В чирках по городу
Утром рано бригадир Гаврилов зашел в нашу хату и спрашивает: «Колька, ты 

идешь сегодня в Парабель?»
- Иду.
- Помоги угнать скот в Заготскот.
- «Угу»,- отвечаю, а сам прикидываю: раз угнать, надо и сдавать. А это потеря еще 

одного дня, это с одной стороны, а их у меня и без того мало. С другой, как отказать 
пожилому человеку, который вел тебя все эти трудные годы? Ни одного плохого слова я 
от него не слышал. Человеку, прошедшему сложный жизненный путь, гражданскую, 
первую мировую войну, познал «прелести» плена Германии.

Вчера вечером, придя с сенокоса из-за Полоя, я зашел к председателю колхоза 
Андрееву. Захожу, здороваюсь. А тот: «А ты как дома оказался?»

- Да вот , учиться надумал.
- Учиться? А вызов-то есть?
- Есть.
- А как узнал?
- Сестра сообщила.
- С кем?
- Записку привез Пименов. Может дадите справку?
- Нет, справки не будет.
- Ну, тогда завтра я иду к прокурору,- повернулся и вышел.
Вот, услышав об этом, и пришел бригадир утром 20 августа 1947 года в поселке 

Болотном, в двух километрах от Белки, где располагалась участковая комендатура 
спецпереселенцев.

За пару дней до этого на сенокосе, что за Полоем на Грязке, у Голещихина истока 
приехал с продуктами наш покосный бригадир (он же животновод Пименов). Страда не 
окончена, хотя основные площади уже скошены, сено убрано в стога, но заготовка сена 
еще продолжается. Встаем с восходом солнца. Продрав глаза, спросонья умывшись, берем 
литовку на плечи и идем за бригадиром, куда он нас поведет. В бригаде 10-12 человек. 
Впереди всех -  бригадир, сильно припадая на поврежденную, переломанную. 
Укороченную на 11 сантиметров левую ногу , с вывернутой, как бы наизнанку, левой 
рукой, делает первый, заглавный прокос. За ним, чем-то забракованные к службе в армии, 
1-2 мужчины, 3-4 молодые в 20-25 лет незамужние девчата, а дальше -  подростки, 
новички. Закосившись, растянувшись порядочной цепью, стараясь одновременно 
взмахивать косами, не отставать от идущего впереди тебя косца. Но у задних косцов не 
всегда это получается: то траву не всю подрезал (приходиться делать лишний взмах). То 
попала кочка, а ты еще не настолько владеешь своим инструментом, чтобы одним 
взмахом сбрить ее начисто, как это шутя, делают некоторые девчата, а то носок литовки в 
кочку загонишь.

Интересно смотреть, когда равные по опыту косари, приноровившись, идут след в 
след, синхронно производя взмахи, заканчивая каждый свой прокос звеном в 5 -6 человек. 
С последним взмахом, по его окончании, одновременно кладут косы на плечи, молниями, 
сверкнувшими на солнце, огненной полосой прочертят ясное утреннее небо. А вот у 
новичков это случается редко. И опыта маловато, и силенок, и литовки, чего греха таить, 
не те. Опытный-то их годами подбирал, берег: на солнце не оставит, вместе со срезанной 
лапшой измельченной травы, неочищенной, мокрой от росы в кусты не кинет, ржавчины 
не допустит. А новичку-то - уж что досталось, лишь бы полотно было. Вот и отстаешь 
бывало.

Косим, пока сойдет роса, а там -  завтрак. У Грязки у стана -  короткий отдых и, 
смотря по погоде, есть готовая кошенина -  на сборку и метку сена: нет готовой, снова 
косить.
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Железных вил в помине не было. Деревянные, просмоленные, трехрогие, 
грубоватые для неокрепших рук подростков. Для сбора рядов кошенины иногда сами себе 
из тальника готовили, кто какие сумеет. Сыроватую кошенину ими не уберешь, лишь 
намаешься.

В присланной из дома посылочке со сменным бельем нашел записку, в которой 
сестра, согласованным заранее выражением, сообщила: пришел вызов из техникума.

В этот день после завтрака бригада снова пошла на скашивание. Я же стал собирать 
свои пожитки в котомку. Бригадир увидел меня и спрашивает: «А ты что, Колька, не на 
покосе?»

- Нет, говорю,- пойду учиться.
- Учиться?
- Да.
Постоял, подумал, почесал затылок: «А, может, передумаешь? Остался бы».
Как оставаться? Шесть лет прошло как семилетку закончил, забывать стал. Раньше 

младшим, кто обращался за помощью, с ходу решал любую задачу, а теперь не до помощи 
другим. Да и работал зимой на лесозаготовках по стандартным справкам, да от 
премиальных впервые появилась возможность прикрыть голое тело относительно сносно. 
Отец заказал, и местные сапожники сшили, довольно приличные с голенищами, хотя и 
смазные, чирки (сапоги на мягкой подошве). Представится ли еще такое? При том 
некоторым шалопаям, кому лень учиться и работать, на упреки стали ссылаться: вон, 
Колька имеет похвальную грамоту, а вкалывает летом в колхозе, а зимой -  на 
лесозаготовках. «Нет,- отвечаю,- пойду учиться». Вот и пришел в поселок.

Мать собрала какие были продукты, я сложил их в котомку, перекинул ее за плечи 
и -  на колхозный двор.

Только к исходу второго дня, сдав скот, я пришел на постоялый двор, а один 
знакомый, что пришел из Болотного увидел меня и говорит; «Не ходи к прокурору. 
Справка будет». Я и рад к прокурору не ходить, поверил, не пошел. Видно, и наш 
председатель прокурора боялся.

В этот раз успел сфотографироваться на документы. Услыхал, что проходит 
комиссия для новобранцев. Решил воспользоваться -  метрик нет, паспорта нет (под 
комендатурой же). Зашел в помещение, где проходила комиссия. В открытую в коридор 
дверь вижу врачей. Притулился к косяку двери. Жду. Заметили.

- А тебе чего?
- Да,- говорю,- метрик нет. Мне бы справку.
- Заходи.
Покрутили, посмотрели, пощупали, измеряли рост, определили возраст и выписали 

справку. Теперь дело -  за колхозной. Прихожу домой -  справка есть, не обманул 
председатель.

Сложила мать кое-какие продукты в котомку: хлеб, насушила немного сухарей. 
Запекла в тесто с десяток яиц, нашлось немного соленой вяленой щуки.

Посмотрел я оставшийся от старшего брата Павла, погибшего на фронте, 
чемоданчик, подправил. Как мог, сложил немудреные свои пожитки, учебники за седьмой 
класс, чтобы в пути на пароходе заглянуть в них, и отправился в дорогу.

За плечами -  котомка, на левом - чемоданчик, к ручке которого привязана бечевка, 
чтобы поддерживать через голову. Все же легче, чем перекидывать с одной уставшей руки 
на другую.

Вышел из поселка на дорогу к Белке. Только что прошел небольшой дождь. На 
плотной дороге только-только прибило пыль и кто-то недавно, после дождика, проехал на 
телеге: четко отпечатались, собравшие с дороги пыль, следы ее колес.

Погода сносная. Не жарко. Шагается легко, впереди 35 километров пути. К вечеру 
был в Парабели. На получение временного удостоверения и ожидание парохода ушло еще 
несколько дней.
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Подошел «Пролетарий». Посадка. А билетов в кассе нет. На календаре-28 августа. 
В техникуме, по-видимому, заканчиваются последние приемные экзамены, а я еще и в 
учебники не заглядывал, и билета нет.

Посадка закончена, хотя ожидающих еще много. Вот уже и второй гудок дал 
«Пролетарий». Не повезло! Скоро уже и третий гудок будет. Когда следующий пароход 
пойдет вверх? Неизвестно. Рушится последняя надежда.

Выходит один из членов команды парохода, спрашивает:»Кто согласен пароход 
прибирать?». Вышли четверо, в том числе и я. Думаю: «Лишь бы ехать». Завели нас в 
средний проход: «Размещайтесь». По проходу вдоль машинного отделения дрова, бочки, 
мешки, еще какие-то грузы штабелем. Бросили мы свои пожитки. Ждем, что скажут.

Дали ведра, скребки, ветошь, проводили в трюм. «Везде должно быть чисто, 
приступайте». А в трюме, между шпангоутов, старое, местами проросшее зерно, ржавчина 
и другой ненужный мусор. Трюм хорошо освещен, можно работать и ночью. К обеду 
следующего дня пришел наш наставник, осмотрел, замечаний не сделал. Вывел на палубу, 
нам дали чистые ведра, чистую ветошь, куски мыла и сказали, чтобы к приходу в Томск 
наружные стены парохода были чистыми. Успели, привели в порядок пароход, вымылись 
сами.

При подходе к пристани собрал нас наставник, подвел к выходу и . п р и  контроле 
билетов одного за другим через 5-6 человек выпустил нас по одному в свободное 
плавание по городу. Было это утром 31 августа 1947 года.

Но надо ведь еще перебираться за Томь, в Дачный городок. К счастью, среди 
пассажиров нашелся попутчик. Стали узнавать: что да как. Понтонный мост далеко, да и 
нет уверенности: работает ли он? От элеватора, а это почти рядом с пристанью, есть 
лодочный перевоз. Вот туда мы и направились. Переехали.

До техникума, через весь Тимирязевский бор, через речку Пылховку, язык да 
добрые люди довели.

В приемной техникума застали завуча, подали документы. Посмотрел он их и 
говорит: «Завтра на занятия вместе со сдавшими. Сдавать будете до 5 сентября после 
занятий». Я говорю: «Может, мне не надо сдавать?». Показал грамоту (табель 
успеваемости был выслан вместе с заявлением). «Нет,- говорит,- сдавай. И ты узнаешь: не 
все ли у тебя выветрилось за шесть лет и мы узнаем: что ты из себя представляешь». Дали 
направление в общежитие. Экзамены сдал в срок, все -  четверки, правда, не без помощи 
одного из сдающих, по математике.

Так я стал студентом Томского лесотехнического техникума.
К празднику Великой Октябрьской революции я уже числился среди лучших 

студентов, догнал даже имеющих восемь классов образования. Как поощрение за 
хорошую учебу, мне вырешили купить в магазине ботинки. Теперь я равен со всеми, 
чирки сбросил.

У Христа за пазухой
Наш техникум располагался в прекрасном сосновом бору недалеко от Песчаного 

озера в Дачном городке, на его окраине. Главный корпус -  белое двухэтажное кирпичное 
здание. Рядом - все службы техникума. По периметру с востока -  столовая-магазин, за 
стенкой -  небольшое общежитие, на запад (ближе к Песчаному) -  двухэтажное 
деревянное общежитие, говорят, построенное учащимися, на месте ими же убранного 
сосняка. Даже уборная располагалась среди растущих сосен. Вправо от этого, на север -  
маленькое девичье общежитие. Северную сторону, продолжая ее, вровень с девичьим, 
через сотню метров, тоже небольшое общежитие, якобы тоже срубленное учащимися, где 
проживали ребята. Почти в центре площади оказался небольшой деревянный гараж, к 
которому с той и другой стороны в наши дни, учащиеся старших курсов, даже при 
освещении, ставили прирубы, наращивая по высоте старое здание, выполняли все
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плотницкие и кровельные работы. В итоге получился Дом культуры, клуб, в котором 
демонстрировали кинофильмы. К октябрьским торжествам клуб был открыт. Два раза в 
неделю учащимся без двоек было разрешено бесплатно смотреть кино. Остальным -  за 
деньги.

У речки Пылховки была и своя баня. В отдельные дни в ней мылись и учащиеся и 
местное население Дачного городка. Цена билета -  20 копеек.

Баня освещалась и снабжалась водой от автономного старенького агрегата, 
который, к слову, часто требовал ремонта. Были иногда и продолжительные перерывы, но 
посетители, учащиеся, на это в обиде не были: нет воды -не беда. Можно между делом и в 
«жучка» поиграть: угаданный щелкнувший обязан занять место голившего -  приставлять 
ладонь к уху. Иногда от хорошего щелчка приходилось бесплатно проехать по мыльному 
полу между скамеек несколько метров, обид не было.

Была в техникуме и своя электростанция на базе двигателя «Аванс», калильного 
зажигания с тремястами оборотами в минуту. Частенько машинисты были вынуждены 
прибегать в наше общежитие за помощью, чтобы, потянув за ремень, оживить 
непослушного упрямца.

Поблизости стояла установка балансирной пилы для распиловки дров и гряды 
отходов, привезенных из лесосек.

Была и механическая мастерская для обслуживания всех нужд техникума.
Под окнами двухэтажного общежития -  волейбольная площадка, а вправо от 

главного корпуса техникума -  узкая тополевая аллея, под ней, ближе к восточной кромке 
бора, футбольное поле.

В техникуме обучали специалистов для лесозаготовительных предприятий, для 
лесного хозяйства и спичечного производства. Были и вечерние курсы для практиков- 
мастеров, трактористов лесозаготовок.

По рассказам, техникум открыт на базе лесотехшколы, в военное время в которой 
училось 42 человека.

Техникум не только помогал близлежащим колхозам в уборке урожая, но и имел 
свои посевы овса и посадки картофеля. Примерно в километре от техникума в бору было 
свое овощехранилище, куда после уборки свозили урожай, сушили на открытом воздухе, 
перебирали, избавлялись от лишней земли, грязи, размещали на хранение. Все работы по 
уборке, погрузке. Разгрузке, сушке, переборке овощей, закладке на хранение выполнялось 
учащимися.

Директором техникума и местного лесхоза был Панарин Иван Иванович, смелый и 
находчивый человек, за что иногда подвергался критике со стороны газетчиков, он был 
руководитель и преподаватель истории одновременно.

Учащиеся и преподаватели обеспечивались продуктами из местного магазина. 
Хлеб выдавали по спискам групп, по 600 грамм на день до конца декабря 1947 года, в 
последствии -  по потребности.

Заведовал магазином и его единственным продавцом был Иванович. Магазин 
никогда не топил, но всегда был красным . Каждую группу знал пофамильно. Нашу 
восемнадцатую звал: «Опять пришли Гук, Буль-Кам ». Ведь надо же было распределиться: 
в отделении лесоохраны все, без редкого исключения, дети лесничих, объездчиков, 
лесников, все на подбор -  рыжие с различным оттенком волос: от смолисто-черных с 
медным отливом до медных, особенно у одной девушки была коса до пояса, толстая, 
медно-красная до светлых, с чуть заметной рыжинкой, волос.

Наша же восемнадцатая группа состояла из человек нескольких национальностей с 
их характерными фамилиями: Арью, Бабуль, Воронина, Гук, Койра, Кныш, Лейкам, 
Прищепа, Чернышов, Ююкина. Вот и прозвал нас продавец сокращенно: Гук-Буль-Кам.

Обычно размещали в комнате по 14 человек. Среди комнаты стояла печь, 
отапливаемая дровами, а вокруг -14 коек с промежутками для тумбочек и проходов к ним. 
За печью ставился длинный стол для обедов и занятий, один на всех проживающих.
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Первую зиму в маленьком общежитии было холодновато. Но в нашей комнате, при 
наличии разносторонних обитателей, были и разные специалисты, которые на 
октябрьские дни разобрали пол, нашли лопаты, сделали внутренние завалины, в 
обогревателе печи вырубили четвертинку кирпича и , как протопится печь, до самого 
утра, идущее в комнату тепло крутило бумажную, рядом установленную вертушку. Спали 
под простынями, а иногда и без них. Часто старшеклассники устраивали проверки, 
заходили и к нам. Узнали мы и приготовились к встрече. Вместе с нами в комнате жил 
горожанин, Виктор, тихий, скромный, всегда бледный, ни кровинки в лице. Договорились 
с ним, нашли неширокую доску, заложили изнутри за ножки, рядом с матрацем на ребро. 
Перед тем, как войти проверяющим, он лег в постель, закрыли его простыней (его койка 
стояла рядом с дверью у стены). На пол специально накидали мусор. Вошли 
проверяющие, начали качать права, а наш Черный (на самом деле он был русый) и 
говорит, понизив голос: Чего расшумелись? Не видите -  покойник». А те и, правда не 
заметили, не отличив его от простыни, повернулись и, ничего не говоря, задом-задом и 
удалились из комнаты.

Однажды наши ребята, набрав грибов (белых, моховиков), решили их поджарить. 
Печи у общежитий есть, а дров нет. Пошли в бор, нашли, ранее кем-то вывернутую с 
корнями, сосенку уже без корней, без вершинки, поставили ее комлем вверх и давай 
сбивать сухие сучья с сосен. Увидали это лесники, шум подняли (парковая же дача), 
грозились рассказать директору. Не будь глупыми, рассказали эту историю на уроке сами 
учащиеся. А директор и говорит: «На следующий раз идите. Я с ними поговорю». С тех 
пор претензий за сучки со стороны охранников леса не было.

Большую часть свободного времени осенью и весенней порой в хорошую погоду, 
как сойдет снег, мы проводили у озера: гоняли мяч, купались, ловили, во впадающем в 
озеро, ручьишке гольянов (в бутылку их входило до 500 штук), играли в прятки в 
пустующих рядом с озером заброшенных двухэтажных дачах, с их скрипучими, 
рассыпающимися, выпадающими ступенями, лестниц. Рядом растут сосны. На них и 
застукивались. Увидишь на коньке кровли, крикнешь: «Гришка!», а пока вокруг дачи 
бежишь до сосны, смотришь, а он уже на сосне: «застукался!», хоть и кровь на щеке.

Бывало, гоняли по дачам летучих мышей, селившихся там большими колониями. В 
тихие ночи, когда в общежитиях одолевала духота, завернувшись в простыни, ходили на 
озеро купаться, пугая запоздавшие на прогулке парочки.

Однажды при слабом северном ветре, на оттаявшем ровном песке, ярком солнце 
гоняли футбольный мяч, не досмотрели, кто-то промахнулся и мяч улетел в воду. Его 
тихонько погнало на середину озера, а там еще лед, но не пропадать же мячу, не 
прекращать же из-за пустяка игру. Сплавал Черный, догнал мяч у самой кромки льда, игра 
продолжилась -  согреться же надо.

Бывали и другие, не менее забавные истории. По кромке соснового леса, по сути 
дела, на заливных лугах, было длинное, в несколько километров, озеро. Кто называл его 
Нестояным, кто -  Тояновым, в честь какого-то татарина. В излучинах этого озера местные 
жители выращивали картофель. Повадились некоторые наши ребята осенью туда за 
картошкой. В тот вечер шел щедрый дождь. Шумел ветер. Вот и решила одна партия за 
свежей картошкой сбегать. Ушли, прихватив, кто, что из тары.

Спустя некоторое время вышли еще трое. Или случайно, или с умыслом последние 
угодили на тот же муч. Копают первые и замечают: и у одного берега -  муча, и у другого 
у самой воды, и по его середине в их сторону движется окружение. Облава!? В кромешной 
мгле, при ветре и дожде не видно, сколько их? Кто они? копатели уже у воды. Облава 
почти рядом. Один выход -  в воду? Пересидеть? Все равно мокрые. Замерли нападающие, 
ждут, что будет. Притаились и копатели. Но не всю же ночь в воде сидеть. Стали 
продвигаться вброд к кромке бора. Побросали кошелки и -  ходу. Прибежали в 
общежитие. Течет с них, все в грязи. Переоделись. Пришла и вторая партия, тоже мокрые, 
но не такие грязные, как копатели, веселые. Глядя на копателей, не выдержали,
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расхохотались. Догадались копатели, что это их проделки. Осерчали. Да что делать? Сами 
виноваты.

Приобрел наш директор где-то по осени катерок: на чем-то надо в город 
добираться, пока не установят понтонный мост. Оставили катерок на зимний отстой в 
Нестояном, надеясь, что по весне, как прибудет вода, выгнать его на Томь. Провели ему 
кое-какой ремонт. Вот и ледоход! Прибыла вода, выбросила лед на заливаемые земли и, в 
те же сутки, отступила, а лед остался. Лежат льдины, как крупное белое стадо 
неизвестных животных отдыхает. Катерок -  в западне, выхода-то нет: озеро. По 
техникуму -  клич: Кто будет вытаскивать катер на Томь, того на праздники, 1 Мая, будут 
перевозить бесплатно.

По зову собрались почти все ребята. Поставили катерок на сани, зацепили цепь, 
веревки в два рукава, впряглись и общими усилиями, в короткое время, преодолев 
расстояние, километра в три, доставили катерок на чистую, зеленоватую воду Томи. 
Подошли праздничные дни. Спешим на берег. Набрал капитан первую партию, перевез, 
затем -  вторую. Перевез всех -  и обратно. Но что-то не заладилось: стал катерок на якорь 
намертво. Больше на воде мы его не видели.

Были у нас в общежитии учащиеся из Яи. Мы их так и называли -  «Яицкие 
казаки». На каникулы, на праздники они уезжали домой. Но в тот раз им что-то помешало 
съездить домой на Пасху. Мишка из «казаков» посетовал, что не будет на Пасху яиц, на 
что один из его товарищей, сосед по койке, ответил: « Не горюй, Миша, крашеные яйца у 
тебя будут». Свою затею шутник осуществил, когда Миша крепко спал.

На четвертом курсе учебы в Томске организовали курсы подготовки летчиков. 
Особенно много записалось ребят из отделения лесоохраны. В субботу, по окончании 
занятий, их увозили в город, возвращались они перед занятиями в понедельник. После 
защиты дипломов, даже непригодных по здоровью к летному делу, увезли на проживание 
в Томске, в учебной части забрали и их дипломы. Среди них был и мой товарищ, вечно 
чем-то занятый. В шутку, его называли «коммерсант Громов». Он находил время и 
научился «крутить кино», часто заменяя в работе киномехаников. Найти какую-либо 
работу входило в его обязанность: на распиловке дров на балансирке, по сброске снега с 
крыш весной, котлованы копать, кабинеты красить, найти ребят на уборку сена для 
учителей и сотрудников во время летних отпусков, сбор, погрузка и разгрузка отходов на 
лесосеках для топлива.

Работая во время отпуска летом, он скопил денег и приобрел гармонь, «хромку». 
Научился играть «барыню», «камаринского» и расхаживал с ней по территории 
техникума.

В город на разгрузку вагонов с сажей для завода резиновой обуви, почти никто не 
зарился, хотя там и платили хорошие деньги. При стипендии в 140-200 рублей в месяц, 
уплате за обучение в два срока по 75 рублей, жилось, прямо сказать, несладко, поэтому 
работы по хозяйству в техникуме были неплохим подспорьем.

На втором курсе на отделение «защита лесов» приехали в наш техникум ребята из 
Белоозерска, так как там было закрыто такое отделение. Себя они называли «Базельские»: 
Максим, Гурьян да Аверьян. Хорошие, спокойные ребята, но не могли они равнодушно 
относиться ни к нашему техникуму, ни к Томску, говоря: «А, все у вас хорошо». «А что 
плохого?». -спросили у них. «Да хоть бы и ваши сибирские пельмени». « А где вы их 
ели?». «Как где? В гастрономе купили». « И как вы их ели?». «Да как купили, так и ели». 
Расхохотались наши ребята, догадавшись, что ели новички их сырыми, мерзлыми. 
Рассказали им ребята «секрет» пельменей. В следующий раз, будучи в городе, отведали 
они готовых пельменей и часто потом брали с собой в запас и по мере потребности варили 
сами. Относились к Томску уже без пренебрежения, а, когда открыли курсы авиаторов, 
первые записались на них и учились успешно, стали настоящими курсантами Аэроклуба.
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При объединении нашей группы с «9-й», 
у нас появились и «крутые» ребята из Кемерово, 
Санька да Валька. Никакие запреты им были не 
чужды: пропустить занятия, уехать в свой город. 
Развязно они вели себя по отношению к 
преподавателям. Санька пристрастился к 
спиртному на четвертом курсе. Весной, как 
приехали с практики, и произошел этот случай. 
Тепло. На волейбольной площадке шла 
напряженная игра, часто сопровождаемая 
массовыми возгласами, долетавшими до 
сознания пьяного Саньки, лежащего на койке у 
открытого окна. Он вскакивал, пьяно 
выкрикивал, рвался к окну. Дежуривший по 

общежитиям преподаватель, зашел к нам в комнату, посмотрел, как ведет себя Сашка и 
предложил привязать его к койке. Но Санька огрызнулся: привяжем, мол, проверяющего, 
но умолк и затих. Все разошлись, а Санька, услышав возгласы на площадке, вдруг 
соскочил с кровати и бросился в окно. Упал на утоптанную землю и затих. Кинулись к 
нему, а он недвижим, не дышит. Его повезли в местную больницу, там поставили диагноз: 
лопнула поджелудочная железа. Спасти его не удалось. Хоронили всей группой. Почти по 
пустым улицам Томска машина двигалась так медленно, что мы без напряжения успевали 
за гробом. На похороны приезжал отец. А что он мог сделать теперь?

На отделении «лесоохрана» учился сын директора Александровского рыбозавода, 
жил на квартире в городке. Каждый месяц от отца получал 1 -2 посылки с отменной 
копченой, вяленой и прочей рыбой. Соответственно, получал и денежное пособие, так как 
успеваемостью никогда похвастать не мог. За неуспеваемость был переведен на курсы 
мастеров, а затем и трактористов. Окончил ли он их -  неизвестно, так как мы, окончив 
техникум, разъехались, а он все учился.

В 1951 году лесотехникум из Дачного городка был переведен в город по адресу: 
ул., Карла Маркса, 22. Но мы в нем уже не учились. Были там один раз, когда получали 
дипломы об окончании. Вольная жизнь будущих лесозаготовителей, лесной охраны, как у 
Христа за пазухой, завершилась.

Не понравилось мне здание техникума в Томске: тяжелое, толстостенное, по- 
видимому, в два аршина, кирпичное. Глубоко запавшие в проемах, оконные рамы, низкие 
своды, разделяющие разные части корпуса, построенного, по-видимому, до ХХ века, 
подействовало угнетающе, как бы давило на плечи своей невероятной тяжестью, в 
отличие от белого, светлого, легкого здания в Дачном городке, в котором, по слухам, 
разместили туберкулезный санаторий.

Впервые в Березовку
В двадцатых числах июля 1951 года, окончив Томский лесотехнический техникум 

и отдохнув у родителей в поселке Болотном, я решил продвигаться к месту назначения на 
работу в Парабельский леспромхоз. Полагая, что в районе только один леспромхоз и, 
увидев в Парабели вывеску «Парабельский», подумал, что это именно тот, что и указано в 
направлении, захожу. Показываю направление, а мне поясняют: «Не туда попал, мы 
подчиняемся «Томлестопу», придется тебе топать в Нарым, там леспромхоз, 
принадлежащий «Томсклеспрому». Ранее слышал, что лесоучастки есть и по реке 
Парабель, а по Пайдугиной в лесоучастках работал еще до техникума сезонником от
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колхоза. Куда судьба кинет? Если на юг, по Парабели, то зачем с вещами таскаться, хоть и 
не накопил походного багажа, но пару сменного белья надо брать.

Поехал налегке, имея в кармане остатки денег от последней стипендии, документ 
об окончании техникума и направление. Дождался парохода и -  в Нарым. Зашел к 
директору, Майорову Василию Николаевичу. Подал направление, он посмотрел, попросил 
диплом и говорит: « Я такой же получал -  с отличием. Поедешь в Омелич».

- А что там есть?
- Заготовка вручную. Трелевка и вывозка лошадьми.
- А какая механизация?
- Пока никакой.
- А где есть?
-В Березовке, больше пока нигде.
- Такую практику я прошел еще до техникума.
- Тяжело будет в Березовке.
- Пусть тяжело, поеду в Березовку.
Забрали направление в отдел кадров, в бухгалтерии выдали аванс.
Никакого транспорта в Березовку пока нет. Решил съездить за вещами и сказаться 

куда направлен. Приказ -  в руки и -  на пристань: все сообщения с Нарымом только по 
воде, других путей -  нет. До парохода надо ждать до вечера. На пристани из пассажиров 
-  одна старушка, да одна цыганочка Валя, лет 18-20. Не со старухой же сидеть в 
«ожидаловке», кормить комаров! Погода хорошая. Вышли, посидели на берегу, вот- и 
пароход, сел и поехал до Парабели. Ночевал за Полоем у дяди. Рано утром сходил на 
почту, уточнил, что до парохода вниз более суток. Ноги -  в горсть и -  в Болотный, к 
родителям. Помылся в бане. Ночевал и -  в обратный путь, до Парабели, купил билет в 
Нарым. Ночевал в гостинице, в здании, где была когда-то Управа города Нарым. В 
Березовку транспорта по-прежнему нет. Выяснилось, что едет в Пайдугу почтальон. Везет 
почту он на обласке. Не сидеть же у моря и ждать погоды. Встретились и договорились 
выезжать после обеда. Почта невелика, у меня поклажи -  кот наплакал, но надо продуктов 
брать на неделю - до Березовки нигде нет никаких магазинов.

Так как устья Пайдугины и Сухой забиты сплавным лесом, поехали привычным 
для почтальона путем: вверх по проточке в озеро, минуя Луговскую, перетащились в 
другое озеро, потом -  в третье. У поселка сплавщиков, Рыбное, попали в Пайдугину. 
Поднимаясь по ней, заехали в Когоньжу, где и ночевали.

Из Когоньжи выехали уже на двух обласках втроем: к нам присоединился завхоз из 
Кандина бора, он едет по объектам по Пайдугине вверх, как позже выяснилось, везет 
зарплату сторожам.

До Красного Яра ехали без приключений .В Красном Яру жил мастер и еще какая- 
то женщина, при радостной встрече мужики запили да так, что дальнейший путь 
пришлось отложить до утра. А завхоз так настаканился, что, сунув свежий огурец в 
тарелку с солью, подумав, что перед ним расщедрились и наполнили тарелку сметаной, 
отведав, так швырнул тарелку, что хозяйке пришлось собирать осколки и подметать пол, 
хоть и неокрашенный, но выскобленный до желтизны. Видать, что люди жили здесь, не 
зря: готовили жилье к приему рабочих: потолок, и стены приветливо голубели. 
Переночевали, а утром -  снова в путь. Хочет завхоз убежать на своем обласке от нас да не 
может. Пристали к берегу, чтобы размять затекшие ноги. Завхоз говорит: «Вот выброшу 
из обласка распорки и обгоню вас». Выдернул нос обласка повыше на песок, сумку из 
своего перебросил через нос за наш обласок, кинул на нее фуфайку, выкинул распорки. 
Обласок его заметно похудел. Положил на место беседку, на неё фуфайку, оттолкнулся, 
сел, торопится, гребет. Кричит ему почтальон: «а сумку-то?». Не слышит, на весло 
нажимает -  знай гребет. Хохочет почтальон: Далеко не уедет: на 56-ой -  перетаске, 
встретимся». И, правда. Только подгребаем к перетаску, навстречу обласок. Прет по 
течению. Как не остановиться при встрече со знакомыми? Удивился завхоз: «А вы как
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здесь?». «А ты как?». Догадался, что впросак попал. Хотел, ругаясь, снова ехать, да 
почтальон спросил: «А где же сумка?». Глянул -  нет сумки, в самом деле. Думает, что 
оставил сумку там, где распорки выбрасывал. Сел снова за весло, ругается; готов 
вернуться. Отдал сумку почтальон. Перетащили через муч и -  до Широковского. Уже 
поздно. Пришлось снова ночевать через 16 километров пути. Сколько еще стоянок до 
Березовки будет? Да я и рад был: с непривычки развилась правая рука в кисти. Пришлось 
брючный ремень выше кисти одеть да так и ехать потом до Березовки. Но все же рука 
отдохнула.

Наутро подъехали к Лебяжьему, где и расстались с завхозом: его путь лежал 
обратно, а нам надо вверх по Пайдугине, еще половина пути, если не больше. В Борках 
ночевали у бабки Стариковой Елены. Хоть и ругала она всех леспромхозовских 
«нищеголиками», но всегда всех, проезжающих мимо, принимала безоговорочно. Не 
только чаем напоит, но и горячей картошкой попотчует.

В последующие два дня добрались мы до Имбера, а потом -и  до Березовки, одолев 
по воде почти 80 километров.

Вот и Березовка. Вот и заезжая. Пристаем. Напротив -  контора. Рассказал мне 
почтальон что да как. Зашел в контору, направо - бухгалтерия, налево -  дверь к 
статистикам. Спросил начальника. Его дверь находится за статистиками. Говорят, что его 
не будет до утра. Ночевал в заезжей.

Утро. Приходит техничка, будит. Протер глаза и пошел к начальнику. Захожу, 
здороваюсь.

- Что-то ты долго спишь?
- Извините, ведь девяти еще нет. Вчера был, но вас не застал.
- Ты один приехал? А где жена?
- Какая жена? Никого у меня нет.
- Ну, говори, а на пристани-то с кем по лесу гулял?
Оказывается, что бабка, сидевшая в «ожидаловке», оказалась из Березовских, она 

уже приехала и по «сарафанному» радио на всю Березовку раззвонила о том, чего не 
было.

«Выдумка все это,- отвечаю, никого у меня нет».
Получил от начальника краткую информацию, чем заняться, переехал через 

Пайдугину, по его рассказу, нашел нижний склад, гараж, дорогу до лесосеки, которую 
стали бульдозером приводить в порядок для вывозки на санях ТОС-20, нашел лесосеку, 
которую предстояло осваивать.

Так началась моя трудовая деятельность в Березовке.

На Глухариной
Недолго я пробыл на дороге: ознакомился с лесосекой, наметил, где будет склад, 

волока, закрепил на местности вешками.
Дальше намеченного склада бульдозер пробивает дорогу к следующему участку 

леса. На будущей трассе есть места, где бульдозер, из-за заболоченности, не может 
подготовить полотно дороги, вынужден эти участки обходить стороной. Предстоят 
работы вручную. Иду к начальнику. Рабочих нет. Через неделю наведался снова: 
результат тот же. Получил распоряжение: следовать на Глухариную в качестве 
поммастера.

В понедельник вместе с рабочими, доставляющими продукты, овес на Глухариную, 
прибываю на новое место работы. Знакомлюсь с мастером Лещуком. Он намерен собрать 
рабочих, провести собрание, заодно и познакомить меня с рабочими. Все они -  украинцы 
-  «западники». Спрашивает: на каком языке вести разговор? Если на русском, многие не 
поймут, на украинском, я не пойму. « Зачем,- говорю,- всем делать неприятности. Лучше,
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чего не пойму, буду спрашивать. Все равно надо знать ваш язык. К тому же я многое 
понимаю, так как дед был украинец». На том и порешили.

Знакомлюсь с рабочими, условиями труда, ходом работ на лесосеке, нижнем 
складе, расчистке мест для укладки древесины на берегу реки. Часто работал вместе с 
рабочими, разделывал хлысты на нижнем складе. Проработав так месяц и видя много 
неувязок в работе, но, не имея возможности вмешиваться в дела мастера, я, прибыв в 
Березовку, зашел к начальнику и говорю: « Пора работать самостоятельно». И вскоре 
мастера Лещука переводят в Березовку -  вести строительство новой мастерской и 
конюшни.

Я принял Глухариную. Еще до этого я 
познакомился с десятником Антоновичем, 
поделились мнениями, как улучшить работу 
на прямой вывозке леса лошадьми, кому 
можно доверить уход за лошадьми, если 
заменить конюха, как кормить лошадей 
осенью.

Приняв бразды правления, заменил 
конюха, так как некоторые лошади были 
истощены, многие после ночной пастьбы не 
приходят из тайги. А старый конюх и не 

думает их искать. Переговорил с будущим конюхом, Возняк Иваном Андреевичем и 
получил его согласие. В тот же день поручаю ему лошадей.

Все бы ладно, да через пару дней у трех лошадей булками вздулись плечи. Снова 
советуюсь с Возняком. Он меня успокоил, что это дело недоброжелателей и что будет 
следить за тем, чтобы это не повторилось.

Больным лошадям дали отдых, пока плечи не прийдут в порядок. Ближние участки 
лесосеки и лесосеки с более тонкомерным лесом поделил за возчиками на слабых 
лошадях, за крепкими -  лес покрупнее и участки вывозки более удаленные от берега. 
Стали регулярно подвозить траву и овес, хоть и по норме, но каждую лошадь кормить 
овсом из своей кормушки, а не из общей, как было до этого. Слабых теперь никто не 
отгонял.

Все лошади, у которых плечи болели, выздоровели.. После пастьбы сами стали 
приходить к конюшне. Стала возрастать ежедневная вывозка: 50, 60, 70 куб. Н о .

Чтобы стать настоящим мастером, нужны немалые знания, большой опыт, 
напряженный ежедневный труд и, конечно, призвание. Мастер, прежде всего, учитель и 
воспитатель. Ничего этого у меня тогда не было, особенно в вопросах налаживания 
дисциплины.

Механик электростанции Владимир что- то не может справиться с электрической 
частью: не заводится.. По-видимому, отсырела. На нижнем складе лежат еще
неразделанные хлысты, их надо раскряжевать, а после разделки -  окорить или пролысить, 
обрубить сучья, чем и заняты несколько девчат.

Осмотрев очередной лесной участок в излучине реки, куда предстояло перегнать 
электростанцию, я возвращался на нижний склад, к месту разделки хлыстов, навстречу 
идет стайка девчат, все- украинки. Идут налегке. Погода теплая и ясная. Солнце только 
свернуло за полдень и тихонько покатилось к закату. Спрашиваю у девчат: «А вы, 
голубушки, далеко отправились?» Им и сказать нечего, замялись и молчат, глаза 
потупили. Идут к палатке. «Ну что, девчата, идите, только в субботу как на Березовку 
придем, в стенгазету напишу». Насупились девчата, переглянулись и разом все в слезы. 
Не пойму: чем я их обидел. А девчата ревут, не унимаются, слова вымолвить не могут. Но 
вот одна сквозь слезы и выдавила: «Нас, мастер, замуж тогда никто не возьмет». И снова - 
в рев. Тогда опешил и я. Как быть? Узнает начальник, что отпустил раньше времени с
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работы, нагорит мне. Подумал, подумал и говорю: «Не хотел вас обидеть. Вы простите. 
Никому ничего не скажу, только и вы так больше не делайте: не спросившись, не уходите. 
А теперь идите в палатку». На том и порешили, к общему согласию.

Через пару лет, когда дела в лесопункте пошли в гору, ни одна из девчат свободной 
не осталась: все обзавелись семьями.

Всю ночь с воскресенья на понедельник шел мокрый снег. На рассвете мы пешком 
вышли из Березовки и взяли курс на Глухариную. Снег прекратился. Было сравнительно 
тепло. С подлеска с деревьев на нас обрушивались потоки воды и снега, нередко угадывая 
за воротник. Сапоги беспрестанно срывались с мокрых корней деревьев. По старым 
вырубам сравнительно легко дошли до Бабушкиной заводи. Но лодки, чтобы перебраться 
на другой берег, на месте не оказалось. По скользким валежинам балансируя и рискуя 
свалиться вниз, пересекли Дубовичку и, насквозь промокшие, часа через три подошли к 
месту переправы на Глухариную. За несколько рейсов в утлой лодчонке пересекли 
Пайдугину. Вот и палатка... Заботливой рукой ночевавшего здесь конюха Ивана 
Андреевича, уже растопленная , дышит дымом и теплом, большая железная печка с 
широченной трубой.

Я, минуя свое тесовое жилье, тоже зашел в палатку и, обсуждая с рабочими 
неотложные дела минувшего дня, вдруг заметил, что сначала один, а затем еще несколько 
рабочих друг за другом быстро стали выбираться из палатки, но не в дверной проем, а, 
подняв заднюю стенку матерчатой палатки, чего раньше не наблюдалось. В чем дело?

Оборачиваюсь и вижу: в дверном проеме палатки во весь свой огромный рост 
стоит наш начальник, а рядом со мной -  никого. Все исчезли,. Стоит он в дождевике до 
колен, перепоясанном патронташем, в длинных смазных сапогах и улыбается в свою 
знаменитую рыжеватую бороду. Стоит молча. Молчу и я. Весь мокрый, скорее похожий 
не на мастера лесозаготовок, а на, срезанного метким выстрелом, глухаря, ухнувшего с 
высоты и подобранного в мокром болоте.

Так мы и стояли несколько долгих минут, не сказав друг другу ни единого слова. 
Затем начальник повернулся к выходу и так же молча покинул Глухариную.

Когда прошло некоторое время, появились рабочие, забывшие впопыхах кто дугу, 
кто - топор, кто - веревку, виновато подбирая забытое, тут же уходили на работу. Такой 
была моя первая вахта, а урок, полученный от начальника лесопункта, я запомнил на всю 
жизнь. Его суть: меньше слов, а больше дела.

Счастливчик
(рассказ мастера)

В конце октября 1951 года я работал на участке «Глухариная грива» 
(самостоятельно около месяца). С рабочими, подвозившими корм на весельной лодке для 
рабочих лошадей, занятых на трелевке леса, скошенную траву и овес, я получил устное 
распоряжение начальника участка: Глухариная должна работать включительно до 31 
октября. Только первого ноября можно перевести рабочих в зимние бараки поселка № 16 
из палаток и тесовых будок. До половины месяца мы вели работы по валке леса от 
электростанции ПЭС, установленной в неводнике, заканчивали разделку хлыстов на 
нижнем складе, стрелеванных еще летом. Одновременно готовились к переезду: по берегу 
Пайдугины прорубаем конную тропу, чтобы не переплавлять их по холодной осенней 
воде, начинаем заготовку леса вручную на новом месте. С задачей ежедневно сдавать 
сплаву в пределах 90 куб., при графике -  80 куб., справляемся. Отработанная лесосека 
подобрана. Запас леса создан. Первого ноября перегоняем лошадей к поселку. Второго 
ноября -  нормальный рабочий день, график обеспечен. И так -  до субботы.

По окончании рабочего дня зашел в пилоправку, где пристроился к зимнему 
проживанию. В пилоправке - новый молодой человек, которого вижу впервые. С
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«горьковским» говорком на круглое «о» подает записку: передать участок новому 
мастеру, 9 ноября принять участок «Заозерное».

Буквально за 3 дня, 27-28 октября, еще на Глухариной, рабочие, подвозившие корм, 
рассказывали, что Большая заводь (Бабушкиной звали) замерзает, насилу пробились. У 
меня сам собою возник вопрос: а как же электростанция? Последние дни на ней не 
работали: механик ушел в Березовку. Распоряжения о том, куда ее надо плавить- на «16» 
или в Березовку, не было.

Снимаю рабочих и шестами гоним неводник со станцией вверх по реке к 
Березовке. Вот и заводь. Да не тут-то было: «схватило» заводь, по льду уже можно ходить. 
У нижней кромки льда стоит обласок, в обласке сидит мужчина средних лет. Перед ним -  
самовар, видать, холодный. Подошел к нему, здороваюсь, знакомлюсь. Первый раз вижу. 
Стрехов. Едет вниз, я - вверх. За знакомство предлагает выпить. «Я не пью»,- отвечаю я. 
Так и расстались. Ведь неводник не могли протянуть даже рабочие мехмастерской,

присланные на выручку. Вернулся берегом 
на Глухариную, там -  рабочие. А мороз 
усиливается.

Выполняя распоряжение начальника 
ЛЗП в субботу, 6 ноября, я был в Березовке, 
ночевал в «заезжей».Утром, 7 ноября, мороз- 
под 30 градусов. Слышим -шум на реке. 
Идет катер, корпус стальной, за ним идет 
паузок и баржа. За баржой идет неводник со 
станцией.

Среди множества людей (в Березовке 
всегда весь поселок сбегается на берег 
встречать любой транспорт снизу) -  

начальник участка Павлович. Ищет кого-то в толпе, а рост у него около двух метров. 
Нашел меня взглядом (а во мне росту -  с два аршина с шапкой) и говорит: «Вот он -  
счастливчик! Заставил бы я тебя таскать станцию по частям, не выручи тебя катер».

На Заозерном
( рассказ мастера)

Наученный горьким опытом: приходить к начальнику к 9-ти часам утра, явился я к 
нему до рассвета.

Начальник находился уже у себя в кабинете. Дверь открыта, под настенной 
вешалкой у статистиков лежит огромная собака, под стать своему хозяину. На мое 
появление она не отреагировала, по-видимому, она привыкла к постоянному движению 
людей в конторе. Никого из сотрудников статистики и бухгалтерии еще нет. Не видать и 
сторожа-техничку.

Захожу. Поздоровались. Приглашает пройти к себе в кабинет. Без лишних слов 
объясняет как найти Заозерное: у мастерской переправиться на лодке, обойти мастерскую 
справа, а дальше -  тропинкой. Через пару километров будет сверток, им не ходи, это 
зимник на «16». Продолжая идти тропинкой, еще через пару километров выйдешь на 
широкую полосу лесовозной дороги, далее она перейдет в обычный зимник, он поведет 
тебя по лесу. Это будущая дорога, по которой мы повезем лес. Слева увидишь несколько 
построек, это и есть -  Заозерное. Ее и осваивать будем в первую очередь.

Дождался я рассвета: не в потемках же идти в незнакомое путешествие. Да и лодку 
угонишь на другую сторону, не на чем будет рабочим мастерской, электростанции, 
строителям переправляться. После холода накануне настало потепление, лед, побитый 
катером № 66, на быстром течении еще не схватило легким морозом.
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Оставив свои пожитки в «заежке», следуя советам, я без препятствий дошел до 
Заозерной. Длинный барак, состоящий из 3-х секций , среднюю большую и двух крайних
-  меньших по размеру. Вправо от барака стоит небольшой домик, на север от этого 
постройка из двух секций, видно, одна жилая, другая -  с большой металлической 
щеколдой на замке, видно, магазин. За сотней шагов на запад стоит еще одна постройка: в 
прихожей -  большая железная печь, за дверью -  большой деревянный чан, охраняемый 
чаном меньшего размера, черпак для воды, за перегородкой в левом углу -  каменка, рядом
-  полок. Еще через сотню шагов виден гараж. Снегу совсем мало. Свободно прогуливаясь 
по чистому снежку, без единого следка, обошел все постройки, кругом - пусто.

На обратном пути (не ночевать же в холодных постройках) осмотрел начало 
лесосеки на некотором возвышении, над низким, сухим берегом, рядом с безлесным 
болотом и решил, что здесь надо готовить склад. Полотно дороги завалено вывернутыми с 
корнями деревьями, по краю будущего склада -  нагромождение стволов, шатер из трех 
зависших при корчевке деревьев. На осмотр ушел остаток дня. В сумерках вернулся, 
ночевал в «заезжей».

Пишу об этих днях, прошедших более полувека назад, когда в нашем районе 
только что началось внедрение новой техники на лесозаготовках, когда не было кадровых 
рабочих, а подготовка кадров механизаторов велась через курсы ФЗО. Прошедшим летом 
местные курсы трактористов окончили ребята из числа ссыльных немцев, украинцев- 
западников.

Имеющиеся передвижные электростанции еле обеспечивали механизацию 
основных лесосечных работ: валку леса и раскряжевку. О механизации подготовительных 
работ, не менее трудоемких, чем основные, и речи не велось.

Прибывшие трелевочные тракторы КТ- 12 имели фанерные кабины. Грузовые 
щиты посередине своей длины имели шарниры, позволяющие щитам складываться почти 
вдвое. Чтобы сбросить щит, использовались упоры из тонких обрезков хлыстов. Топливом 
служили хорошо просушенные, окоренные березовые чурочки размером не более 
70*70*70 миллиметров, засыпаемые в бункер вручную ведрами. Чтобы разжечь бункер, 
надо было в футорку вставить, пропитанный бензином, факел с горящим огнем, 
порядочное время покрутить вручную вентилятор розжига, чтобы подготовить газ для 
работы двигателя, запустить мотор на бензине, затем перейти на газ. Нередко эти усилия 
заканчивались тем, что тот или иной тракторист или его помощник, отравившись газом, 
падали без сознания.

Исправные же тракторы на наивысшей скорости порожнем бегали довольно 
прилично, свыше 12 км/час.

На разделке хлыстов, валке леса применялись электропилы повышенной частоты 
200 Гц. Другой механизации складских работ не было.

Готовые сортименты сначала укладывались в штабели, затем, тоже вручную, 
грузили на подвижной состав-сани ТОС-20 (тракторные, однополозные). 
Грузоподъемностью 20 тонн.

Иногда эту работу усложняли сплавщики еще тем, что требовали рассортировывать 
на деловую и дровяную, грузить на отдельные сани, развозить на нижнем складе по 
отдельным штабелям, хотя сбрасывали потом в ту же реку для сплава. Всю эту 
бессмыслицу преодолеть было невозможно -  разные ведомства.

Лес вывозили тракторами ЧТЗ-80, впоследствии -  С-80, на фаркоп которого 
навешивали дышло -  деревянный брус в два метра длиной с оковками для сцепления с 
подвижным составом. Это громоздкое приспособление, в прямом смысле, таскали 
девушки, чтобы при маневрировании дышло не угодило под гусеницу.

Связь с лесопунктом осуществлялась через посыльного, с леспромхозом -  через 
рацию гидрометеостанции. Выехать из Березовки можно было и обласком летом или жди 
оказии по воде. Грузы зимой завозились лошадьми, трактором ДТ-54, летом -  водным 
путем по Пайдугине в паузках или деревянных баржах, катерами: с деревянным корпусом
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- № 14, с металлическим - № 67 и «Костромичом» № 66. В то время это было последним 
словом техники.

Почти на каждом плесе Пайдугины стояли «ваньки» - столбы, оснастив которые 
оттяжками, вращая вагу, наматывая трос, снимали суда с карчей и мелей.

Только на одном Высоковском перекате в последующие два сезона мелиораторы 
проводили взрывные работы, чтобы сделать речное русло относительно безопасным для 
движения судов. Неудивительно, что некоторые их рейсы затягивались в оба конца более 
месяца.

Первый легкий вертолет в Березовке садился летом у здания Гидрометеостанции 
прямо в огород, не повредив ни одного куста картофеля. Зато сбежавшийся народ, чтобы 
посмотреть вертолет, на ногах унес почти все посадки.

Первый самолет, вызванный по рации, чтобы вывезти тяжелобольного старшего 
механика, несколько раз пройдя надо льдом Пайдугины, не найдя более подходящего 
места, вынужден был сесть рядом с переходом на мастерскую. А, чтобы народ не обвалил 
лед вместе с самолетом, летчики, стоя с поднятыми руками, осаждали любопытных в 
нескольких десятках метров от самолета.

Газочурку, заготовленную у реки, собирали и везли к сушилке неводниками, в 
лесосеки -  тракторами в санях. Выгружали, сушили, снова грузили на транспорт и везли к 
местам работы тракторов.

Первые дни работы на Заозерном тракторов не было. Работала лишь одна 
электростанция, обеспечивая валку леса. Дорога доведена только до лесного массива. Не 
подготовлен и верхний склад. На обрубке сучьев рабочих не было. Вскоре поздно вечером 
при фарах пришло сразу три КТ-12, в последующие дни -  еще два КТ-12 и один ЧТЗ. В 
первые же дни работы забили площадь склада и прилегающей к нему дороги так, что 
порожняк поставить оказалось проблемой.

Прибывшие в Заозерное трактористы, вальщики, механики электростанций, их 
помощники заняли все общежитие.

Прибывшие из Березовки рабочие в срочном порядке рядом с общежитием 
установили большую трехслойную брезентовую палатку, в ней -  две железные печи, 
заделав один выход совсем, у другого устроили тесовый тамбур.

Привезли электростанцию ПЭС-12-50, провели освещение во всем поселке, в том 
числе и в палатке, установили радиоприемники и, подстывшая на морозе, палатка, как 
усилитель большой мощности, оглашала всю округу звуками песен и музыки.

Все это делалось потому, что по зимнему первопутку ожидалось пополнение 
рабочими из Нарыма.

Наконец оно прибыло -  50 человек, литовцев. Все взрослые. Семейные и 
одиночные.

Стали их расселять в палатку, а они -  ни в какую. Итак, Сибирью напуганы, не 
успели осмотреться, а тут среди зимы -  и в палатку. Поневоле небо с овчинку покажется. 
И заняли они баню, в которой была одна железная печь, да и та стояла в раздевалке.

Что делать? Как быть? Не всю же зиму так жить? В Березовке свободного жилья 
тоже нет. В каждой секции общежития размещено по три-четыре семьи. Народ 
разноязычный. Плюс сезонники, некоторые только-только освободились из мест не столь 
отдаленных.

Не было в то время ни автобусов, ни автомашин. Грузчики из Березовки 
вынуждены были ходить пешком ежедневно на работу за 7-10 километров.

Итак, живут люди в бане сутки, другие. Спят на вещах, на полке, на полу. Какая уж 
тут работа? А между тем многое можно решить безболезненно, если это делается по 
согласию и доброй воле.

Так случилось и в конкретном случае: среди наших механизаторов было много 
молодых ребят, окончивших школы ФЗО, отслуживших в Армии: таких в народе 
называют «тертыми калачами». Среди них был и Николай Пыкин, молодой коммунист,
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работал электромехаником. Забегая вперед, скажу: на первых порах во многом мне 
помогал по доброму ли желанию или по партийному поручению. «Николай, -однажды 
говорит он мне,- давай мы перейдем в палатку, а литовцев определим в наш домик. С 
ребятами я поговорю сам».

Не прошло и суток, как все утряслось: литовцы, устроившись в общежитии, вышли 
на работу.

Между тем, зима вступала в свои законные права. Набирали силу и первые морозы. 
В один из таких дней, когда мороз подгонял на любой работе, Пыкин нашел меня в 
обеденное время и говорит: « Николай, ты был сегодня у литовцев?». «Нет, еще не был»,- 
отвечаю я. «А знаешь, какой сегодня день?»,- не отстает Пыкин.(Откровенно говоря, не 
только за праздниками следить, а о днях недели забудешь). «Ведь у них сегодня 
Рождество и они, наверняка, не работают, хотя и ушли в тайгу. Померзнут ведь».

Встаю на лыжи и иду напрямую к ним. Подхожу -  все сидят кружочком, 
скрючились, руки засунуты в рукава, костер потух. Одна женщина пытается раздуть его, 
но безуспешно. Или от дыма, или от слез, глаза у нее красные. Как поступить? Отпустить 
с работы? Пока дойдут до общежития, обморозятся. Да и мне за самоуправство от 
начальства нахлобучка будет. Заставить работать, чтобы разогрелись? Бесполезно: 
религия не позволит, а слов не поймут. И иду я на крайнюю меру (людей спасать-то надо): 
сбрасываю лыжи и телогрейку, беру первый попавшийся топор, натесал топором 
смолистых щеп, свалил сухостойный пень, нарубил дров. Поднялись некоторые из 
женщин, помогли мне. Через короткое время огонь набрал силу. А вскоре поднялись и 
остальные, разобрали топоры и принялись обрубать и таскать сучья в костер. И делалось 
все это безо всякой команды. Все задвигались, повеселели. «Ну, как,- спрашиваю,- теперь 
не застынете?». «Нет,- отвечают,- спасибо».

Встал я на лыжи и поспешил к другим рабочим. Ни замерзших, ни обмороженных в 
тот суровый зимний денек не было. А работа с тех пор пошла, как будто, дружнее.

На нашем участке вошло в традицию: каждый вечер, как подведены итоги, 
десятники идут к рабочим в общежития и сообщают им итоги работы за прошедшие 
сутки. Заходил нередко и я. Так в первый день расселения в общежитие зашел к литовцам: 
надо составить список всех прибывших и всех работающих. Спрашиваю фамилии, имена. 
Дошла очередь до двух девушек: одна назвалась «Шаблевичуте», записываю следующую. 
«Шаблевичуте»,- говорит.

-Как так, -спрашиваю ,- вы сестры?.
- Сестры».
- Родные?
- Родные (неплохо говорят по-русски)
- А почему у вас одинаковые имена?
- Разные.
- Как разные? Одна Утя и другая Утя.
Захохотала вся секция, кроме меня.
- Так ты записал отдельно окончание нашей фамилии: у нас , у замужних 

окончание фамилии «ене», у незамужних может быть «уте», «ите», «айте». Меня зовут 
Вероника, А сестру -  Юлия.

Нахохотались досыта, а мне в списки пришлось внести настоящие имена.
Как-то заметил, что не все прилежно относятся к работе. Пришел вечером, 

поинтересовался: как устроились? « Ничего терпимо, лучше, чем в бане».
Поясняю: «У вас почти у всех работа сдельная. Многие привезли продукты, 

многие, наверняка, не без денег. Вот пока они у вас еще есть, давайте, входите в ритм. 
Работайте, не филоня, а то продукты и деньги, что вы с собой привезли, кончатся, и 
зарплаты заработанной не будет, а на посылочках далеко не уедешь».
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При выдаче первой зарплаты кто хорошо поработал, хорошо и получил. Прихожу 
после получки, интересуюсь: «Как заработок?». «Спасибо, мастер, что заранее 
предупредил».

Иду однажды наезженной дорогой к гаражу. Снегу почти нет. Вижу: в отпечатке 
следа трактора КТ-12 какая-то круглая металлическая шайба проглядывает. Нагнулся, 
поднял, оказались -  часы с крышками! Идут! Принес в конторку, наказал десятникам: 
«Пойдете в общежития, поинтересуйтесь, может быть, кто-то из рабочих часы потерял. Но 
не говорите -  какие. Ведь в Заозерное стало и начальство заглядывать, вдруг эта потеря не 
наших рабочих».

Наутро пришел помтракториста. Рассказал приметы своих утерянных часов, 
поблагодарил за находку. Доверие ко всей конторке только возросло.

Вскоре подали порожняк под погрузку сортиментов. С первого дня познакомился с 
начальником дороги Геннадием. Обсудил идею установки порожняка без расцепки 
состава, разложив поката соответственно размерам саней. Отнесся он к этой идее с 
недоверием. Я решил рискнуть. Получилось: 5-6 комплектов можно сразу грузить, минуя 
штабелевку, сразу за раскряжевкой, на сани, освобождая склад для следующей партии 
хлыстов.

Согласовал с плановым отделом леспромхоза. Норму выработки вместо погрузки в 
22 кубометра снизили, учитывая совмещение операций почти вдвое.

Работая в две смены, тракторы моментально забивали склады хлыстами. 
Присмотрел поблизости чистую безлесую болотину. Промерил глубину торфа, она не 
превышала полутора метров. Плотность высокая. Посоветовался с главным механиком 
леспромхоза, безвыездно проживавшем в Заозерном: не опасно ли на непромерзшем 
болоте склад размещать. Сходил. Посмотрел. Опасается. Да выхода-то нет: трелевать 
некуда. Дал согласие.

Когда склад начал действовать, не преминул, упрекнул. Конечно, уже шутя: «Надо 
было старика на болото вытащить». Но разрядка обстановки была достигнута.

Дремать некогда. Надо было готовить новые площадки. Расстояние от 
действующих станций почти километр. Кабелей не напасешься. Хотели пилы ВАПОПП 
задействовать, да тяжелы они, пришлось отказаться.

Присмотрел удобный увал для скатки древесины без подъема, что облегчало 
работу грузчиков; расчистили его вручную. Скопившийся запас сваленной древесины, 
стрелевали, уложили в штабели сортиментами для погрузки, когда будет свободное окно.

А дальше снова надо склад готовить, не трелевать же за 500-600 метров. Чтобы 
поставить разделочную эстакаду с развозкой на вагонетках по рельсам. Нашлось удобное 
место. А тут -  новая шпилька сплавщиков: требуют раздельную погрузку деловой и 
дровяной древесины. На развозке итак уже занято более десяти лошадей с возчиками. 
Запросил у начальника рельсы, вагонетки. Буквально за несколько дней все было на месте. 
Обследовав еще раз и убедившись в пользе задуманного, быстро, вручную очистили от 
леса нужную площадь, наметили, где укладывать рельсы, стали готовить путь, эстакаду, 
привели в рабочее состояние вагонетку.

Погрузка почти без подъема пошла успешно. Нагруженная вагонетка легко уходит 
до конца рельсового пути, но требуется торможение при установке к штабелю разгрузки. 
Обратно возвращать вагонетку к эстакаде не требуется чрезвычайных усилий. Рабочие на 
эстакаде довольны. Заход тракторов удачный: идет трактор по тонким вершинам покатов, 
а пока проходит эстакаду, разворачиваясь для отцепки хлыстов, последние лежат 
параллельно рельсам.

Высвобожден десяток лошадей и столько же возчиков.
А тут и теплом потянуло. Некоторые рабочие -литовцы как работали в морозы в 

длиннополых шубах, так и работают, путаясь в полах. Предлагаю снять шубы. Не хотят 
снимать, хотя и тяжело такую обузу на плечах таскать. Скидываю с себя фуфайку. Катаю

38



кряжи вместе с ними. Не выдержали темпа. Раздеваются один за одним. А мне того и 
надо. Шубы целы и сухи, и лбы не очень мокнут, и работа спорится.

После рождественских морозов зима успокоилась: ни больших ветров, ни ветра. А 
тут -  и 8-е марта. У каждого вальщика в помощниках -  девушка. Просят отпустить хотя 
бы с обеда. Отпустить, значит, валку остановить. Объясняю: « Не в моих силах. Вот 
спрошу у начальника. Если разрешит, то отпущу». Да не тут-то было. Пришел нарочный: 
отказ. Беру записку и иду к вальщикам: «Читайте сами». Недовольны. Да делать нечего.

Стою рядом на лыжах. Анька и просит: «Толкни за меня «вилкой», я цепь принесу, 
сменить надо». Принял «вилку», упер ее в ствол. А стою-то на лыжах, они сдают взад, 
упора настоящего нет. А тут, как на грех, ветерок встречный. Не могу одолеть сосну. И 
она меня тоже. Ушла, что называется «НАУХО», да задела сосну, отстоящую метров за 10 
от падающей, обломив на сосне сук .А та его бросила к месту срезанного пня. Сбило меня 
с ног. Встать не могу: боль в левой стороне головы, шеи и руки. Озадачен вальщик Федя: 
как тут быть?

Показалась Анька с цепью. Увидала меня на корточках и хохочет. Думает, что я тут 
по нужде присел. Урезонил ее Федя: «Чего хохочешь? Его суком ударило». Боль не боль, 
а вставать надо. С трудом поднялся. Не снимая лыж, выбрался на дорогу. Добрел до 
барака. А тут и лошадь прислали. Сразу в больницу. Осмотрели врачи, смазали чем-то 
шею, изготовили марлевые кольца и одели по одному на каждое плечо, сзади их связали 
таким же жгутом.

Провел три ночи, у знакомых полусидя на стульях. Да работать же надо. Правая 
рука здорова, голова -на месте. Или сук промахнулся, скользом задел, или шапка спасла. 
Чего надо?

Уехал на Заозерное. Одеваюсь через одно плечо, но в конторке не залеживаюсь. 
Изредка прошу подтянуть ослабевший жгут. Так и проходил более месяца. Срослась 
сломанная ключица, со временем почти рассосалось утолщение на сростке, но что-либо 
поднять левой рукой, не мог почти три месяца.

В половине апреля поступила команда: сдать Заозерное помощнику Костареву и 
приступить к работе на Альбино.

На Ефимкином

Недалеко от Березовки, напротив Бабушкиной заводи, вне водоохраной зоны был 
порядочный остров со спелым сосновым лесом. Можно бы и летом его взять: тракторы 
для трелевки есть, рабочие есть, лошадей для вывозки, хоть и не таких крепких, как на 16
м, подобрать можно. Одного нет -  рельсов. Тракторами напрямую возить -  болотистый 
участок не позволит: остров же. Леспромхоз нам помочь тоже не может. Предлагают 
вагонетки от круглолежневой дороги. Завезли их, чтобы ширину колеи уложить 
нормальной. На лежни пойдут молодые сосновые, не сильно сбежистые, стволы. А как их 
ложить? Комлями по ходу вывозки или вершинами? До сих пор не знаю. Решили, что 
вагонетки будут забегать с малого диаметра от вершин к комлю. Но ведь тогда, хоть и не 
велик подъем, все равно вагонетка идет в гору на каждом участке одного лежня. 
Положить наоборот? Вагонетка пойдет как бы под уклон. Но будет затруднен переход на 
каждый комель лежня, как его не стесывай. Такого не избежать. Практики ни у кого нет. 
Положили лежни комлем к нижнему складу.

Заготовили лес. Разделали на сортименты. Путь готов. Нагрузили вроде бы и не так 
много: куб-полтора. Но пока лошадь довезет, нет, докатит до склада, вся в мыле. Режут 
необкатанные, необточенные скаты, свежеуложенные лежни. Иной раз с поверхности 
лежней только щепки летят. Не так уж и велика единственная лошадиная сила.

На рельсовой-то дороге, взяв плавно воз, лошадь его действительно катит. А тут 
тянуть надо. На рельсах давно работающие кони хорошо запомнили даже самый
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незначительный подъем. Без понуканий, до начала подъема набирают скорость. Налегке 
по инерции взбегают на подъем, а потом уже спокойно катят воз по горизонтальному 
участку. Нагрузка на рейс иногда доходит до 8, даже -  10 кубометров.

Не пошла у нас вывозка по деревянным рельсам. Правда, до осени весь лес с 
острова вывезли. Больше с вывозкой по такой колючей дороге не связывались.

А с сучьями на Ефимкином в следующую весну пришлось поразмыслить -  лес-то 
крупный был, сучьев много. Основные рабочие на участках, а тут надо обойтись, по сути, 
силами домохозяек. Заработки на очистке лесосек -  низкие. Прозеваешь, дождешься 
жаркой погоды, тогда не только сучья, не только остров, можно многое спалить.

Собрали мы женщин в поселке. Поспорили малость, а дело делать все равно надо. 
«Ладно,- говорю, - давайте сделаем, как вы предлагаете: не все скопом будете работать, а 
по желанию -  кто с кем захочет. Трое ли, двое ли, но каждой паре в конце рабочего дня 
десятники сделают замер площади. Подсчитаем на месте ваш дневной заработок. К вечеру 
я подойду с деньгами, и мы на месте выдадим вам дневной заработок».

На работу, конечно, запоздали: идти далековато. По дороге, по видимому, 
договорились: кто с кем работать будет.

Закипела работа. Запластали сучья. Дым уже не коромыслом, не как из паровоза, а 
пламенем к небесам спешит.

Вот и вечер. Поздновато уже, но все еще при деле. Обмеряла Настя Алексеева 
очищенную площадь каждому звену, подсчитала заработок. Собрались женщины в 
кружок, слушают. В отдельных звеньях он составил до 90 рублей на каждую.

Я приготовился выдавать деньги. А женщины и говорят: «Долго это будет, пока мы 
все получим. Управляться еще надо дома, потом получим». « Как хотите,- отвечаю, - я 
свое слово сдержу».

Наутро надо бы некоторых на другую работу переставить. Пошли к ним на дом. А 
домашние говорят: « Так они, еще чуть солнце взошло, На Ефимкин ушли».

За два дня весь Ефимкин очистили и пала ни разу не допустили.
А мы говорим, что при Советах все делали из-под палки.
Уважать рабочего человека надо, слушать. Коллектив-то умнее любого одного 

начальника. Прислушивайтесь к рабочему люду: кухарке ли, стряпухе ли, сучкорубу -  
дурного честный человек не предложит.

На Альбино

В половине апреля 1952 года из лесопункта в Березовке послали плотников в 
Альбино. В их обязанности входило: на месте закрытого во время войны поселка 
установить пару палаток -  большую утепленную трехслойную на 20-25 человек рабочих 
и другую крошечную, однорядную, на два человека для мастера и десятника. В обеих 
палатках настелили деревянные полы. Низ матерчатых полотнищ по периметру закрепили 
неширокими досками, прибив к полу гвоздями. В большой -  поставили две печи, в 
маленькой -  и одной достаточно.

В большой палатке были длинные двухсторонние нары. Между ними -  обеденный 
стол, между стояками, удерживающими верх палатки -  скамьи из досок с обеих сторон. В 
оконные проемы вставлены остекленные рамы, которые на ночь закрываются штатными 
плотными чехлами. В маленькой палатке стояли два топчана, в промежутке -  проход. У 
окна -  столик. На окне -  тоже клапан, закрываемый на ночь.

Как исстари повелось в лесных поселках, первым делом мастерят туалет. Если есть 
доски, то из досок. Нет досок, то наколют их из двухметровых кряжей, собьют гвоздями, 
выкопают яму, настелют пол, покроют -  туалет готов.

К нашему приезду, двух десятков рабочих, мастера и десятника, все было готово.
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Пришли два трактора КТ- 12, притащив по саням с маслом, бензином, газочуркой, 
пиломатериалом для начала работ, гвоздями, инструментом.

Предстояло за летние месяцы построить два двухквартирника под пекарню, 
столовую, контору, баню, одно общежитие на 20-25 человек, уложить в запас у 
лесовозной дороги тысяч двадцать кубометров древесины в сортиментах за 2 -  3 
километра от поселка, расчистить нижний склад при скатке леса в русло реки до 50 тысяч 
кубометров, так как планировалось увеличение объемов заготовки и вывозки древесины.

С приходом электростанции начали заготовку и вывозку леса к будущему поселку, 
затем создавать запас сортиментов на верхнем складе. Бригада плотников состояла из 12 
человек, чтобы строить два домика одновременно по 6 человек на каждом. Построив их, 
переключились на общежитие. Баню рубили под самую осень, так как летом все рабочие 
на воскресенье выходили в Березовку, за малым исключением.

Дорога до Березовки проходила по сухим соснякам. Две небольшие гати были 
замощены поперечным настилом из бревен.

Пиломатериал, бензин, масло, газочурку из Березовки по Пайдугине доставляли в 
неводниках мотолодкой с деревянным корпусом и двигателем в ней, с тяжеленными 
маховиками типа «Андижанец». Особых осложнений не было, и к холодам успели 
построить гараж на 4 места: трех тракторов КТ-12 и одного С-80 на вывозку. Расширили 
старую конную дорогу для доставки тракторных саней для вывозки леса ТОС-20. Станция 
ПЭС -12-200 для работы электропилами К-5 располагалась в брусовом балке. В холодное 
время воду для разогрева двигателя грели на костре возле балка.

В то время было заведено за правило, что электростанцию круглый год охранял 
сторож, на ночь, располагаясь в балке. Но ближе к осени сторож стал жаловаться, что кто- 
то еще охраняет его хозяйство: ходит по ночам, высматривает что-то, вынюхивает, но 
ничего никогда не трогает. Утром сторож, да и рабочие, рассматривали на рыхлой 
песчаной почве неясные, осыпавшиеся следы звериных лап под стать обувкам 45 размера.

Однажды, заходя из Березовки в Альбино после выходного, на десятом километре, 
в самом начале перехода темнохвойного леса из низины на возвышенное место с чистым 
сосновым лесом, заметили тихое горение, еще не нагретого солнцем подроста по 
растущему лесу. Шли группой человек 10, не больше. Только у некоторых были топоры. 
Лопат вообще не было.

И этими силами, не ожидая помощи (ждать было бессмысленно) решаем 
остановить пожар, пока солнце еще не успело нагреть воздух и все окружающее.

Местность оказалась довольно чистой: ни валежника, ни багульника. Затесав 
срубленные колья в виде узких лопат, начинаем от тропы рыхлить, забрасывать грунтом 
растительный слой, что между тропой и огнем.

Где топорами, где кольями сбиваем сухие сучья, бороды мха с деревьев, все 
относим дальше от тропы, чтобы лишить огонь дополнительной пищи, не допустить, 
чтобы он ушел в кроны деревьев.

За подготовкой быстро бежит время. Рабочие продолжают уборку хлама. Взбежал 
на бугор. Огонь уходит от тропы. Конца ему не видно. Вернулся, а огонь уже рядом. Вот 
он взметнулся по стволу березы вверх: завизжав, несколько берестин с огнем полетели и к 
тропе, и за тропу. Рабочие успели подхватить и затоптать их.

Тяга воздуха пошла уже навстречу огню. Быстро пробегая рядом, с заборщенным 
грунтом, растительным слоем, пускаем встречный огонь.

Несколько раз пожар пытался перебросить своих наглых посланцев в темно
хвойную тайгу, за тропу, да рабочие были начеку. Успевали подхватить, затоптать. 
Основной огонь, взметнувшись почти до вершин, лишенный дармовой пищи, 
встретившись с мало уступающим по силе встречным огнем, быстро угомонился.

Пройдя по кромке пожара, уничтожая все, что могло возобновить пламя, вырубая 
старые, гнилые валежины, сваливая продолжающие гореть сухостойные пни, которые
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могут свалиться за кромку выгоревшей территории, обошли всю видимую часть пожара, 
оставив дежурных, идем к строящемуся поселку.

Неизвестно где гулял огонь, но через две недели, в конце рабочего дня, при тихой 
погоде снова все заволокло дымом. Ушедшие на разведку несколько человек с топорами и 
лопатами, вернулись в потемках. Ничего, кроме густого дыма, не обнаружили. Ну и на 
том спасибо. Уцелел большой участок темнохвойного леса от Альбинской дороги до 
самой Пайдугины., иначе бы все хлопоты по возобновлению Альбино были напрасными.

К осени, когда лесосека, тяготеющая к верхнему складу, была использована, 
оставался невырубленным, почти у реки, лес в порядке полутора тысяч кубометров. Везти 
этот лес к плотбищу по заболоченному распадку за три километра, расчета нет. На 
верхний склад, от реки-то да снова в лес, в запас? Совесть не позволяет: река то под 
боком. Решил посмотреть: есть ли удобный спуск, чтобы трактора подходили ближе к 
воде. Не получается, так как между яром и рекой -  непролазный рям.

Есть только одно место, как бы двойной подбородок: ровная площадка от яра к 
реке длиной 40-50 шагов такой же, чуть меньшей ширины, но упирается почти в отвесную 
стену основного яра, на котором и растет превосходный сосняк.

Бывая в Березовке в летние месяцы, я видел, что на катере 66-м в носу установлена 
лебедка с ручным приводом для снятия с карчей в русле реки паузков, да и самого катера. 
Решил спросить у директора: нельзя ли ее на месяц-полтора снять с катера в наше 
распоряжение. Видимо, дела с вывозкой к осени шли не так уж и успешно. Не прошло и 
недели, лебедка была у нас в лесосеке. Вырубили мешающие кусты и карчи, расчистили 
склон, подошву под будущие штабели, изготовили стропы для спуска пачки сортиментов 
вниз, оставили пни для крепления лебедки выше разделочной площадки. Завозит трактор 
очередную пачку хлыстов, тут же ее разделывают на сортименты, накатывают на, 
разостланные на бровке, стропы 1,5-2 кубометра, лебедка затягивает пачку. Главный трос 
легонько стравливают, лес собственным весом, поощряемый стяжками, сначала с 
усилием, затем с заметным ускорением сползает, придерживаемый лебедкой, на поката. 
Стропы освобождаются и поднимаются лебедкой в исходное положение. Процесс 
повторяется.

Когда закончили вырубку прилегающего сосняка, внизу осталось над покатами еще 
столько места, что можно было уложить несколько сот кубометров леса. В штабелях было 
по 22-24 ряда. Нижние головные поката раздавило чуть не в лепешку.

Лесная встреча

Это произошло осенью 1952 года, на второй год моей работы в леспромхозе. Но и 
до сих пор, как об этом вспомню, начинают по загривку мурашки ползать.

В субботний вечер, перед закатом солнца (а в лесу сумерки наступают всегда 
раньше) мы с десятником и лесничим шли с участка Альбино в Березовку на выходной. 
При отвороте на Березовку, через пару километров от Альбино, я остался, чтобы побывать 
на береговом складе и выяснить, что еще нужно для работы в понедельник.

Через 20-25 минут я вернулся на отвороток, 
шел скоро, чтобы догнать ушедших вперед. Накануне 
бульдозером, расширяя конную дорогу, реденько 
были свалены, несколько раздвинутые в стороны 
стволы сосен вместе с корнями. Внезапно меня 
остановил резкий треск, доносившийся сзади. Людей 
за мной не должно быть. Ветра нет. Сухостоя, 
опасных деревьев не заметил. Может это лось? В 
конце сентября у них гон, а в гон -  они агрессивны. С 
плечевого ремня снял двустволку-бескуровку (на



пару дней взял у знакомого в Березовке, к ней -  5 патронов с пулями). Таких ружей в 
руках еще не держал. На всякий случай достал пару патронов. Стою в раздумье: стрелять, 
не стрелять? Всматриваюсь в сумерки. Вот показался серо-бурый загривок. Головы не 
видно. Зверь что-то рассматривает в противоположной от меня стороне. Кабан? Откуда он 
в Сибири? Здоровый. Годовалый или старше. Животное поворачивает голову в мою 
сторону. Круглые, бурые, толстые уши, широкий лоб. Медведь! А что делать? От зверя не 
убежишь. Стрелять? А вдруг только раню? Озвереет. Не стрелять? Страх одолеет. Хуже 
будет.

Закладываю патроны в стволы. Захожу за второе от зверя дерево, не более как за 
25-30 шагов, шапка, тем временем, сама по волосам вверх поднимается. Секунды кажутся 
вечностью. Зверь стоит на всех четырех лапах, смотрит в мою сторону. Куда стрелять? 
Целюсь в лоб. После выстрела зверь отскочил в сторону. Перехожу, по моему 
соображению, за второе более удобно расположенное дерево. Зверь присел на задние 
лапы. Бах! Заволокло дымом. Ничего не вижу. Отхожу в сторону. Все делаю намеренно 
медленно, насколько возможно, спокойно. Зверь в стороне от места второго выстрела, на 
ногах. Что делать? Патроны в стволах. Последний -  наготове в руке. Посоветоваться не с 
кем. Один на один со зверем. Темнеет. Не ночевать же мне с ним.

Беру ружье наперевес. Целясь в зверя, иду ему навстречу. Другого выхода нет. 
Расстояние между нами сокращается: 20...15 шагов, не более. Зверь разворачивается, как 
ягненок, подкидывая задом, устремляется от меня в сторону, в низину. Бегу за ним. 
Пошел густой пихтовый подсад. В нем -  толстый, обросший мхом, валежник. Стоп! 
Зверь может затаиться за любой валежник. Остановился. Прислушался. Тишина. Начинаю 
отходить к дороге: три-четыре шага. Остановка. Прислушиваюсь. Снова три-четыре шага. 
И так - до самой дороги. Прислушался: ничего не слышно. Тут я и припустил.

Семь километров до заправки на нижнем складе пробежал одним духом. Захожу в 
сторожку. У деда-сторожа есть всегда свежие новости. Сидим. Разговариваем. Прошло 
порядочно времени. Дед и спрашивает: «А что с тобой было?». Отвечаю: «Ничего не 
было». Не верит. Пришлось рассказывать, раз за такое время еще не пришел в себя.

После выходного был я на месте лесной встречи: никаких следов от моих 
выстрелов не нашел. Отдавая ружье хозяину, рассказал ему об этом.

Проверил он. Ружье исправно. Значит, не туда я стрелял. Но вот вопрос: почему 
зверь больше моего струсил?

Подарок

Незавидна судьба многих лесных поселков. То их открывают, то закрывают. 
Раньше хоть строили быстро: в одно лето срубят пару бараков, иногда даже без крыши, 
засыпят потолок землей, поставят печи, а нет кирпича, так и с железными зимовали. 
Освещение -  от камина. Но обязательно строили баню. Без нее ни один лесной поселок не 
обходился. А для лошадей -  конюшня, обставленная мелкотоварником. Плюс к этому 
сушилка для хомутов и дорога до катища -  и готово новое плотбище к работе.

Помню, случился как-то пожар среди зимы на Высоком -  погорели хомуты. И 
закрыли плотбище. Далеко стало в военное время возить сено для лошадей в Альбино, что 
выше Березовки по реке Пайдугине, и его закрыли. Пожар в лесах по Омеличу в 1952 году 
здорово укоротил жизнь Кедро-базы, Кудьи, Кедрача, Омелича.

По нескольку раз открывались и закрывались Юрма, Красный Яр.
Альбино во второй раз открывали в 1952 году. Срубили два двухквартирника, для 

пекарни, столовой и конторки, баню, общий барак под горой, человек на тридцать. Летом 
уложили тысяч двадцать пять кубометров сортиментов -  в запас, расширили дорогу для 
тракторной вывозки. На следующее лето осилили еще один барак. И вывозка перешагнула 
50 тысяч кубометров в зиму. Правда, в верхнем бараке так и остались стены
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нештукатуреными. Зато в каждой секции стояли большие кирпичные печи с 
обогревателями. А за чистотой в помещениях тогда умели следить: некрашеные полы 
доведены до желтизны восковой спелости, печи постоянно побелены, хоть частенько 
сушили возле них и портянки, и валенки. Обычно рядом с печью сооружался предлинный 
обеденный стол с неуступающими ему по длине скамейками.

Вот в одной из таких секций верхнего барака и случилось однажды чудо. Уходили 
утром на работу -  один стол стоял, а вернулись вечером -  два стола. Стоит за длинным 
рядом с печью круглый, накрытый изумительной белизны скатертью, по краям которой 
широкие сероватые полосы, пересекающиеся по углам, образуя правильные, более темные 
квадраты, а по кромкам скатерти -  кисти.

Стоит на столе большая корзина, плетенная из желтоватых сосновых драниц, 
наполненная всевозможными фруктами. Свисает из нее гроздь винограда с крупными 
синими с беловатым налетом ягодами. Чуть впереди корзины -  розовощекое яблоко. Да 
такое сочное, что семечки едва не просвечивают.

Рядом с ними -  темно-зеленый полосатый арбуз с малиновой, немного 
отслоившейся от белой тонкой корочки, мякотью. Из разреза выскользнуло несколько 
темно-коричневых семечек, и лежат себе преспокойно рядом на скатерти. Тут же 
отрезанная, никем еще нетронутая, четвертинка арбуза. Отделившиеся от нее небольшие 
засахаренные дольки искрятся свежестью и истекают пахучим арбузным ароматом. А 
рядом лежит круглоносый столовый ножик с металлической, тисненой замысловатым 
узором, ручкой. Им, по-видимому, только что резали арбуз, и к лезвию прилипло одно 
арбузное семечко. А вот и еще какой-то заморский продолговатый плод с утолщенным 
тупоносым концом и едва заметным пережимом посредине. Большой стручок красного 
перца зацепился крючком своей зеленой плодоножки за край корзины, да так и висит, 
словно покачиваясь.

В тонкий стакан кто-то налил чуть больше половины ядреного янтарного напитка. 
Его только что помешивали небольшой чайной ложечкой с витым черенком, да так и 
оставили в стакане. Поверхность напитка еще не успокоилась, колышется и отсвечивает 
густым матовым переливом. По-видимому, небольшие ребятишки ставили на стол 
тяжелую корзину. Еле дотягиваясь, зацепили углом и вырвали в скатерти порядочный 
клок. И, боясь наказания матери, долго и терпеливо штопали злополучный угол. Но все же 
явственно виден след неумелых детских стежков. Никого в помещении нет. Наверное, 
вышли куда-то на одну минутку.

Рабочие, переступившие порог, удивились: откуда все это благолепие? Но, подойдя 
ближе, убедились: за длинным столом ничего не было. Все это оказалось нарисованным 
на гладкой поверхности печи за один день их отсутствия цветными карандашами.

Изобразил это не кто иной, как не вышедший на работу недавно прибывший по 
оргнабору Иван Степанович Гурьянов. Не вышел же он по той простой причине, что 
кончился скудный аванс за несколько дней до получки, и попросить вновь Иван 
постеснялся. Не один месяц творение рук Ивана Гурьянова удивляло своим исполнением 
и сглаживало скудное бытие лесорубов. Никто не только не пытался стереть 
нарисованное, но даже рядом повесить портянки для просушки не осмеливался.

Много с тех пор уплыло лебедей из-под кисти Ивана в квартиры березовцев. Не на 
одном диване старожилов отдыхали его полосатые хищники.

Заказывали Ивану богомольные старушки и иконы. Да время было тогда суровое: 
пострадал человек за святое дело.

В зиму 1954 года у трассы альбинской дороги скопилось более 50 тыс. кубометров 
запаса уложенных в штабели сортиментов. Хотя расстояние вывозки невелико, но чем 
больше за один рейс привезет трактор, тем меньше израсходует дизельного топлива.
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Как гласят учебники по транспорту леса: наибольшая нагрузка, достигнутая в 
передовых предприятиях северо-запада страны на один рейс достигала тысячи 
кубометров. Нам за ними не угнаться. Но не 3-4 же комплекта в сотню кубов вести. Вот и 
поливали дороги зимой, в том числе и в Альбино. Благо, на самом въезде на нижний склад 
пришлось через небольшой ручей перекинуть мост длиной в 6-7 метров.

Использовались для полива деревянные емкости квадратного сечения объемом в 20 
кубов. Для накачки воды поставили пожарную машину-качалку. Воду качали две 
пожилые женщины - дорожные рабочие, едва успевавшие за смену накачать одну емкость. 
Когда такими темпами зальешь дорогу? Решили облегчить их труд. Достал подходящий 
шланг, соединяющий всасывающий коллектор трактора с внутренним объемом емкости. 
Подконопатили стыки. Дали обороты дизелю. Через полчаса емкость полная. Подхватил 
ее трактор и на трассу. Разлил. Снова поставили накачивать. Решили улучшить конопатку, 
да видно перестарались: не успел тракторист и папиросу выкурить, как дизель заглох.

В чем дело? Оказалось: емкость полна и мотор водой захлебнулся.
Пришлось вызывать другой. А неисправный -  буксировать в мастерскую. 

Разобрали двигатель. Итог: одна гильза лопнула от гидравлического удара. Не было мне 
за это безобразие нахлобучки, в леспромхоз не сообщили. Через пару дней трактор встал в 
строй. Только я уже не пытался механизировать закачку воды в емкости.

Обман

На весну 1954 года скопилось много лесосек, подлежащих сдаче по очистке от 
порубочных остатков. А тут весна торопит. Не успеет лесосека от снега освободиться. 
Только бы сучья жечь, а огонь вместе с порубочными остатками так и норовит с 
молодыми сосенками в пятнашки поиграть. Смотришь и подпалил которые. Поджарил.

Не очистишь лесосеки -  штраф. Подожжет, припечет огнем молодняк, так и 
оправдаться можно -  при очистке огонь побаловал. Не нравится мне это. Даю команду: 
ближе к дороге Альбино -  Березовка должны делянки очистить, как указано в лесобилете 
сжиганием. За ними, которые ближе к соседнему массиву леса, как только позволит 
погода, сложить в кучи, да так и оставить до будущего года, надеясь, что лесничий, 
удостоверившись качественной очисткой вдоль дороги, не заглянет в те, которые за ними. 
Так и вышло. Сдали лесосеки без сучка и задоринки.

Прихожу я в делянки, где не сжигали сучья через год и диву даюсь: кучи сучьев 
осели. Даже плохо заметны среди возросшего темно -  зеленого молодняка. Вернулся в 
делянки, прихваченные беглым огнем прошедшей весной. Стоят-то, стоят далеко не все 
уцелевшие сосенки, но заметно отстали в росте от своих подруг, оставшихся среди кучи 
сучьев. Бледные стоят, невзрачные. При случае позвал я лесничего в эти делянки, провел 
по тем и другим. Ничего не утаил, как обманул его.

Долго стоял он среди молодняка с осевшими кучами сучьев. Ничего не сказал 
старый лесовод. Только в скором времени отменили сжигание, заменив его сбрасыванием 
отходов на волока, приписав их измельчение гусеницами тракторов.

В декабре 1952 года надо было подготовить данные для выписки лесосечного 
фонда для мастерского участка Альбино. Но прежде, чем выписать, надо было 
посмотреть, что там есть в натуре, чтобы не иметь кота в мешке.

Встал я с утра пораньше, как немного рассветало, одел лыжи, пошел по узкой 
дороге в сторону Копаного. Не такое уж большое расстояние (километров 8-10), но осень 
выдалась снежной. На открытых местах и не так его много, но идти по, прорезанным

45



летней порой гусеницами тракторов, колеям, засыпанным свежим снегом, 
затруднительно. Между колеями и того хуже.

Пока дошел до предполагаемого к выписке лесфонда, изрядно взмок. Курить не 
курил. Присесть бы отдохнуть, но время поджимает. Нашел нужный деляночный столб, 
прошел по нескольким просекам, неудовлетворенный осмотром. Решил дать еще кружок 
по просекам, между делян, да увлекся и пробродил до самых декабрьских сумерек. Вышел 
из массива, дошел до своего следа, что прошел от Альбино. Думаю: чем плутать по 
темному лесу, пойду-ка я Пайдугиной и нахожусь рядом с берегом.

Сказано-сделано. Подошел к берегу. В руках у меня был рябиновый прутик, не 
толще мизинца. Скатился я с пологого берега. Лыжи свободно скользят. Никакого снега. 
Можно и скорость прибавить. Но что это? Показалось, что ровная поверхность льда 
передо мною пошла как бы пологими волнами, разбегающимися от места, где скатился, в 
разные стороны. Опустил палочку на лед. Она безо всяких усилий прошла через ледяную 
поверхность. Подумал, что это поверхностный слой воды взялся льдом. Внизу под ним 
должен быть настоящий, осенний. Опускаю палочку ниже и ниже. Вот уже больше 
половины ее в воде и все никакого сопротивления. Что делать? Лыжи привязаны к 
валенкам. Если провалюсь, не выбраться. Без лыж -  сразу продавлю тонкую корку. От 
берега откатился на добрых 30 метров

Стараясь ни одним мускулом не создать излишнего давления на лед, очень тихо, 
но, ни миг не останавливаясь, стал приближаться к берегу большим плавным полукругом, 
высматривая в сумерках более пологий выход на прибрежный снег. Удалось. Пришлось 
отбросить все мысли о легкой дороге до Альбино. В потемках разыскал свой след, 
проложенный утром и медленно, превозмогая усталость, стал двигаться уже по 
проторенному следу. Наконец увидел огни поселка. Добрался. Снял лыжи, стал на 
твердую поверхность, пошел в общежитие, а меня все еще качает, как будто иду на 
лыжах.

В Березовке

В должности технорука и, впоследствии, начальника лесопункта я проработал в 
общей сложности свыше 5 лет (с 16.09.52 г. по 08.01.58 г.), меняя по два раза ту и другую 
должности.

По этой причине трудно отделить значимость той или другой должности на итоги 
работы лесопункта, кроме одного: начальник задает направление работы, как первое лицо 
коллектива, ответственен перед руководством вышестоящей организации; технорук 
обязан отчитываться за использование лесосечного фонда, в отсутствие первого лица, 
выполнять его функции по предварительному согласованию. Он отвечает и за состояние 
техники безопасности на производстве, следит за технологией в производстве, внедрением 
передовых методов труда, а так же -  за качеством выпускаемой продукции, выполнением 
норм выработки.

Весь этот период работы ЛЗП характерен активной строительной деятельностью. 
Началось все с того, что в 1953 году было решено перейти к строительству зданий из 
бруса. Помню первый небольшой двухквартирник был построен всего за пару недель: в 
первую очередь, начав строительство в понедельник, установили стулья, завезли брус, 
вшестером, каждый на своем углу, закончив вырубку стен, уложив потолочные балки, 
накатник, установив стропила кровли, сделав обрешетку, прибив березовую ветку с 
листьями к первой паре стропил, в субботу коллективно пошли париться в баню. Все 
шестеро были украинцы-западники. Этим было положено начало строительства из бруса 
почти всех зданий в Березовке: новой школы, нового клуба, новой больницы, нового 
магазина под одной крышей с пекарней, новой бани.
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В 1954 году начали строительство еще одного поселка лесозаготовителей, 
Импетово, недалеко от одноименного озера.

Работая на Альбинском усу, мастерский участок Новоселова прибрал к рукам 
почти все близлежащие леса, тем более что проводилась уже вторая рубка (выборочная 
проводилась еще до Великой Отечественной войны). Прослышал он мельком, что 
недалеко есть хорошие сосняки. Где, конкретно, никто ему не сказал, поделился он со 
мной новостью. И вот, выбрав погожий зимний денек, мы с ним вдвоем на лыжах и 
отправились, как предварительно договорились на юго-восток. Миновав мелколесье, 
небольшое озерко, почему-то называвшееся Пузыревским, попутные перелески и 
рямоватые болотины, вышли в сосновый лес. Шли по заданному направлению еще около 
часа, вышли на кромку бора, за которой начинались редины, напоминающие старые гари. 
Дальше не пошли. Отдохнули, пообедали, что нашлось в котомках, прошли по кромке, 
увидели большой затес на одной из сосен, сплошь залитый слоем смолы, на котором 
можно было отчетливо разобрать надпись карандашом: «Здесь мы добыли по 400 штук 
белок». Росчерки фамилий были неразборчивы. Да это для нас и не так важно. Можно 
было сделать вывод: массив большой. Отошли примерно с километр по своему следу в 
домашнюю сторону или более и, сделав прямой угол к нашей лыжне, взяли курс на 
северо-восток. Солнце перевалило за полдень. Но идти нам обратно по готовой лыжне 
будет гораздо легче, поэтому мы рискнули пройти, сколько будет возможно до начала 
сумерек, наверное, более двух километров. Хотя и очень устали, возвращаясь в балок 
мастерского участка, но дело было сделано.

Доложили о находке в Нарым и первым же путем наш директор пожелал, как 
сошел снег, сам совершить прогулку в этот массив. Остался доволен. Вот и началось 
строительство нового поселка.

Весна этого года оказалась дружной. Снег быстро согнало и осталось в штабелях у 
дороги около 8 тысяч кубометров сортиментов.

Поделился со старшим механиком ЛЗП Тадеушевичем своим горем, что штраф 
придется платить за оставленную неокоренную древесину в лесу. А он и говорит: «Есть у 
нас старенькая автомашина ЗИС-21 газочурку подвозить. Подлатаем, переоборудуем под 
коник, сварганим и прицеп. Не горюй, вывезем».

Тем временем и дорога подсохла, и машина отремонтирована, и прицеп готов. 
Нашлись три Антона: Кекштас, Волонтеюс, Даучанаскас да шофер Валявичус. Изъявили 
желание: сами грузить, сами вывозить, сами разгружать. И закипела работа. Через пару 
месяцев штрафовать нас было не за что. Все вывезли.

На участке 16-й тоже не сидели, сложа руки. Им предстояло трелевку леса вести 
тракторами к конно-рельсовой дороге, а вывозку вести лошадьми.

Знали об этом заранее. Еще зимним путем, наметили, где пройдет дорога, 
разгребли ее щитами тракторов, на будущую трассу развезли по болотистым местам 
лежни под шпалы, лес для разделки на шпалы, как позволила погода, приступили к 
строительству дороги. Благо, рельсы с осени были завезены на нижний склад. И пошла 
вывозка полным ходом. Два трактора, при третьем резервном, за лето стрелевали, а кони 
вывезли порядка 25 тыс. кубометров сортиментов.
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Так как лесфонд Альбино и нового участка Импетово в это лето соседствовали. Их 
соединили одной лесовозной дорогой на нижний склад Альбино, а зимой, вдобавок, и 
однопроводной телефонной линией.

К зимнему сезону в Импетово было готово и жилье, и котлопункт. На погрузке 
комплектов работали рабочие Нарымского сплавучастка. Народ дисциплинированный: 
нет комплектов -  в карты в общежития в «дурака» дуются, а пришли комплекты, хотя и в 
самом конце рабочего дня, шапку в охапку и без проволочек шли на погрузку. Накидали и 
-  снова в общежитие.

Все шло хорошо. Вот и 10 новеньких автомашин ЗИЛ-151, оборудованных 
прицепами пришли. И кран на базе ЗИЛ-130 грузоподъемностью 3 тонны. Да недолго 
радость длилась: в первые же дни вывозки автомашинами выяснилось, что кран их не 
может нормально загрузить даже по одному рейсу в день. А, как незначительная поломка 
или временная неисправность, вызывали нескончаемые простои автопарка. Не скажешь, 
что крановщик нерадив, неопытен, старался мужик изо всех возможных сил, проходил 
там, где и ЗИЛ-151 с трудом пролазили, на ремонте и среди ночи не задерживался, да 
ничего не мог поделать. Рабочие-грузчики просиживают, лесовозы простаивают, тракторы 
-  тоже без загрузки.

Помучались, помучались, видим, дело не наладится. Позвонили директору и, 
получив согласие, вернулись к вывозке на тракторных санях, ручной и лебедками ТЛ-1 
погрузке, довольно успешно работали всю зиму, не только выполняя план, но даже и 
перевыполняя: в марте 1956 года при плане-13 тыс. куб мы сдали 21 тыс. куб. Некоторые 
дни вывозка превышала 900 кубометров в сутки.

Но недолго длилась радость. С наступлением весны муки явились с новой силой, 
хотя и дали нам более мощный кран К-51 на базе автомашины МАЗ. Приехал московский 
посланец из числа «тридцатитысячников» и категорически запретил изобретать местные 
средства погрузки, убеждая нас, что отечественная техника вполне трудоспособна и 
отсебятину пороть не стоит.

Так длилось почти до половины декабря 1957 года. План вывозки древесины, по 
сути, был сорван.

Все больше назревала потребность организовать надежную переправу через 
Пайдугину у мастерской: то доярки угонят лодку, то грибники-ягодники, а рабочим на 
мастерскую, электростанцию переехать не на чем.

Пообещали сплавщики, приехавшие зимним путем до подъема воды сделать 
подвесной мост, да что-то у них не заладилось. Или уверенности в новом деле не было, но 
мост не построили. Сплав начался. Тут уж не до наведения мостов -  знай за водой 
поспевай, а то наставит заторов, напурхаешься. А переправа нужна позарез.

Вспомнил я, как, работая еще до Великой Отечественной войны в колхозе, 
приходилось переплавляться на Голещихинском пароме. Паромщик перекидывал трос с 
одного борта парома на другой, причем, какая-то сила заставляла двигаться паром 
быстрее, а тянуть его легче. Заказал кузнецам, сделали они пару 4-5 мм пластин в виде 
разводки для пил с прорезью по толщине проволоки, прихватил я их, отрубил от мотка 
катанки, что использовали для изготовления электродов, конец с расчетом, чтобы хватило 
через русло и для крепления за пни по ту и другую сторону, взял пару из кучи
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приготовленных для трелевки чокеров, все сложил в лодку, закрепив один конец за пень 
на берегу, оттолкнул лодку, перегребаю через русло, по мере надобности, сбрасывая 
проволоку в воду. Пристал. Оба чокера кольцами одел на проволоку, весь оставшийся 
конец проволоки выбрал на берег, подтянув, закрепил за пень. Крючья чокеров в лодке 
разнес: короткий в нос, закрепил за беть-доску, распирающую лодку, то же проделал с 
кормовым чокером, оттолкнулся от берега, набросив пластину на проволоку прорезью- 
разводкой. Но что это? Пока следил, как поведет себя лодка, задний чокер какая-то сила 
вырвала у меня из рук заломку, только булькнула, а лодка набирает скорость к 
противоположному берегу. Но ведь это от яра, а как она пойдет от песка: течение-то 
слабее.

Развернул лодку носом в реку. Везет. Переехал еще несколько раз, а тут и смена 
закончилась. Подходят рабочие, занимают боковые места. Предлагаю занять и места 
гребцов, не утруждая себя гребями, может и не потребуются. Последний, садясь в лодку, 
оттолкнул ее с мели, вскочил в лодку. Поехали. Лодка набирает скорость, идет быстрее, 
чем порожняя. Один из украинцев и говорит: «Первый раз задарма еду».

Стала привычной переправа через реку без весел. Но надо сделать все 
покапитальнее, заменить тросом проволоку, выточить ролики, сделать ворот для 
натяжения троса. Предлагаю эту заботу выполнить своими рабочими зав. мастерскими. 
Им постоянно нужна надежная переправа.

Проходит неделя, другая. Изменений нет. Приходит в контору зав. конобозом 
Пичугин Михаил Семенович. Его объект -  конюшня против центра поселка, за речкой. 
Говорит: « разреши переправу установить здесь. Часто надо переправлять лошадей, 
телегу, пиломатериал для Импетово. «А как будешь ставить?». « На песке поставим 
треногу, заделаем трос за «мертвяк». На яру между двух столбов -  ворот. Выточат 
ролики, чокера сделаем подлиннее. Вместо лодки поставим неводничок пятитонный. 
Разреши». Выразил я полное согласие. Через пару дней переправа действовала. А 
мальчишки со всего поселка с раннего утра до позднего вечера, да и взрослые парни 
недели две взад-вперед катались беспрерывно. Позднее провели усовершенствование: 
вместо двух оставили один ролик, закрепив на нем оба троса (меньше путаницы).

Однажды переезжаем с посланцем Москвы, теперь уже в чине главного инженера 
нашего леспромхоза, порядочное время находящегося в Березовке. Стоит он среди лодки, 
которая плавно пересекает русло, движимая течением и говорит: «Знал бы я кто это 
придумал, сейчас же триста рублей отдал». Промолчал я для ясности. Не все деньгами 
измеряется.

Через несколько лет (меня уже в Березовке не было) по какой-то причине 
заменили трос на срощенный. Во время «большой воды» скорость течения в Пайдугине 
возрастает в несколько раз. Ролик заело на сростке. Течение стало беспощадно трепать 
лодку. Люди оказались в воде. Одного из Иванов пришлось наряжать к праотцам.

Так что любому, и плохому, и хорошему делу, нужны догляд и постоянное 
внимание.

На тракторной вывозке наконец-то навсегда забросили длинное деревянное дышло. 
В мастерской сварили металлическую коробку с проушинами, через которые шкворнями 
устанавливалась на фаркоп. Передняя стенка коробки была опущена на столько, что 
позволяла ровнять хлысты, сортименты, сдавать санные комплекты назад, но не мешала 
движению с составом по лесовозной дороге. Тяжеловата была коробка, но ее одевали в 
гараже мужчины и то, если были вынуждены проводить сложный ремонт.
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Не знаю, как на других участках, а в Березовке без этого человека, прямо скажу, 
трудно было бы обойтись. В Березовке, когда я работал, насчитывалось более трехсот 
рабочих, добавим сюда сезонников, рабочих сплавного участка, приезжающих на время 
сплава, немало было и вторых членов семей. Со всеми надо ладить, выполняя и 
непосредственно на него возложенные обязанности: текущий ремонт далеко уже не 
нового жилья постройки 1938-1941 гг., заготовка дров для всех объектов, поделка и обжиг 
кирпича, свыше 150 тыс. штук в сезон, заготовка, укладка в сараи в лесу, с окоркой всей 
древесины, перевозка готовой чурочки к сушилке, сушка ее, погрузка на транспорт и 
перевозка к месту работы механизмов до 2000 куб в год (размером чурочки -  не более 
70*70*70 мм), учет и движение материальных ценностей и хозяйственных товаров на 
складе, учет поступившего в лесопункт до 170 тонн сена и раздача его рабочим по списку, 
лошадям собобоза, руководство и содержание технического персонала и уборщиц в 
конторе, «заезжей», перевозка пиломатериала для ремонта жилья, учет работы пилорамы 
и многое другое. И со всеми этими хлопотами Иван Васильевич Кривлюк справлялся как 
бы шутя, всегда посмеиваясь. Особенно досаждала постоянная нужда в печном литье, 
недостатке топоров, сухих топорищ для тушения лесных пожаров, строительных гвоздей, 
дверных навесов.

Рабочие кадры Кривлюк подбирал себе из числа прибывших, еще нигде не 
работающих жителей поселка. Но Иван Васильевич имел свой подход к таким людям. 
Зная такие способности, сначала мои предшественники, а затем и я, частенько 
пользовались его копилкой. Бывало, спросишь у него: не найдется ли, к примеру, водонос 
для локомобиля, рабочего на уборку отходов на нижнем складе, сторожа на 
электростанцию в лесосеку. Подумает и называет фамилию. «Так он же тебе самому 
нужен». «Обойдусь,- отвечает,- Я к такому-то (называет фамилию) подход найду». 
Смотришь. И у тебя брешь закрыта, и у завхоза работа не остановилась.

Заготовка газочурки -  трудоемкое, хлопотное дело: подобрать подходящий 
березняк, построить склад, расчистить подъездной путь, свалить древостой, обрубить, 
уложить отходы в кучи, окорить чураки до камбия, разрезать их на ломтики толщиной не 
больше 70 мм, расколоть, собрать, стаскать и уложить в склад для просушки, а затем 
затраты по транспортировке к сушилке, включая погрузку в лесосеке со склада, выгрузку 
из транспорта с заноской в сушилку, собственно сушка, снова сбор и вынос на транспорт, 
затем -  перевозка к месту заправки тракторов.

Посоветовался я с Иваном Васильевичем и пришли мы к выводу, что часть работ 
можно избежать, если склады для просушки делать из мелкотоварного березняка, 
шириной не более 2,5 метров, накрывать крышами из теса, подходящего горбыля 
(верхний ряд) заготовку начинать, как можно раньше, как сойдет снег, чтобы весенней 
заготовки чурка высохла уже к середине лета, а, заготовленная ближе к осени, подсохла и 
была пригодна поздно осенью и на будущую весну. Практика показала, что этот способ 
заготовки вполне себя оправдал.

Чем больше лесопункты по Пайдугине готовили древесины и сдавали ее сплаву, 
тем труднее становилось с перевозкой грузов и пассажиров по реке. Воздушного 
транспорта не было вообще. Вся сплавляемая древесина во время «большой воды» 
оседала в устье Пайдугины из-за подпора от воды Кети и Оби. Бывали годы, когда затор 
такой древесины заполнял русло реки от самого устья до 13-го километра и даже выше.

Представьте себе: вы поехали по болезни, в отпуск или по другим делам. На лодке, 
обласке ли доплыли до затора (в верхней части он стоит довольно плотно, чем ближе к
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устью, тем слабее), надо бы уже и к Луговской деревне путь держать, а муль совсем редок. 
У вас в руках хоть маленький чемоданчик, за плечами сумка, в руках никакой палки. 
Сорвись со скользкого бревна, идешь один. Кто тебе поможет? А тут, при постоянной 
влажности, столько комаров и мошки, что свободными руками не огребешься, не только 
занятыми.

Катера в ту пору или совсем в Пайдугу не заглядывают, или ждут, когда появится 
возможность хоть часть леса перепустить в Сухую или Поперечную запань. А жизнь-то 
идет, не стоит на месте, всякое может случиться в такой-то глухомани.

Поискал я на березовской стороне подходящее место для расчистки площадки, 
пригодной для аэродрома, да где ее найдешь: то болото, то старица, а дальше речка не 
речка, а постоянно течет. Напротив склада ГСМ -  то же самое, за конюшней -  целая 
система стариц. А тут бульдозеров для расчистки лесовозных дорог не хватает. 
Присмотрел я среди выгоревшего леса, ближе к Пузыревскому озеру, ровное, почти голое 
место. Прикинул направление основных юго-западных ветров -  подходит местность. И 
рискнули мы своими силами расчищать эту площадку. Собрали несколько воскресников, 
собирая все крупные и мелкие огарки, вывозя их за пределы поля. Но оказалось, что по 
изменившимся правилам, в отличие от летного поля на Имбере, для самолетов лесной 
охраны наше должно быть и шире, и значительно длиннее. На прилегающей к нашей 
площадке, мест, свободных от сухостоя, почти не оказалось. Пришлось все же 
использовать бульдозер. Работа замедлилась, но продолжалась. Пришло время, хотя 
изредка, и в Березовке появилась связь с внешним миром. Ни зала ожидания, ни даже 
сторожки, ничего этого не было.

Спросил меня однажды директор: почему решил строить от поселка в стороне. Я 
ответил, что вывозка будет продвигаться в эту сторону и наш аэропорт окажется на месте. 
Поверил, согласился. Но, когда сменился начальник, дал согласие на строительство 
площадки рядом с озером за мастерскими, по крупному лесонасаждению, на что ушло ряд 
лет и большое количество бульдозерных работ, чего в свое время мы не могли себе 
позволить . Да и при строительстве новой площадки так и не добились главного -  за рекой 
оказался аэропорт.

Почти каждый год досаждали пожары то в одном месте, то в другом. До лесхоза 
далеко, других поселков поблизости нет, нетрудоспособное население не привлечешь. Вот 
и приходилось отрывать иногда до 100-150 человек рабочих. А тут рядом с гаражом за 
Импетово ночью по неизвестной причине выгорела значительная территория. Утром 
пожара уже не было. Гараж остался в стороне от пожара каких-то 100-150 метров. Все бы 
хорошо, да я в этом месте наметил поставить погрузочную площадку для хлыстов, были 
поставлены стояки, завезены тросы, блоки, но, как бывает, что первый блин комом: ума не 
хватило растяжки поставить так, чтобы установка работала устойчиво. Пришлось 
отложить. А в ту ночь -  пожар. Троса отожгло, все намеченное пошло насмарку. Снова 
проблема погрузки, снова ежедневные допросы по рации: «Когда будет вывозка 400 куб в 
сутки?». Где их возьмешь? Валка, трелевка, разделка есть, рабочие есть, но нет 
разрешения на погрузку сортиментами вручную. Вот и стоят машины, а с ними и 
выполнение плана.

Не оставил в покое пожар импетовский гараж, через некоторое время подошел к 
нему с другой стороны. Собрали всю тракторную технику, что была поблизости, да пожар 
так усилился, что бульдозер оказался в окружении огня и, как на грех, сошел с гусеницы. 
Большинство рабочих отбивают у огня единственное спасение, а гараж почти охвачен 
клещами огня. Поставили два КТ-12 друг от друга за 5-7 метров, как позволял стоящий 
нетронутый огнем и рубкой сосняк. Развернули трактора и на задней передаче стали 
проводить две ленты, оставляемые при частых разворотах тракторов, с разрушенным
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растительным слоем и обнаженным песком. Следом остатки рабочих, кто, чем мог, между 
взрыхленных полос, убирая все, что могло гореть, забрасывая прилегающие участки 
гумуса песком, создавали условия для встречного пала. Основной фронт огня уже рядом. 
Вот и ветер пошел навстречу пожару. Уловив этот момент, от минерализованной в 
сторону бушующего огня одновременно поджигаем всякий хлам. Наш огонь сначала 
медленно, затем, набирая скорость, кинулся навстречу своему губителю. Встретились, 
взметнулись к вершинам. А пищи-то свежей нет. Обожгли вершины. На том их бег и 
остановился. Нам осталось только следить, чтобы не перекинуло ненароком, куда не 
нужно горящую головню, да постепенно засыпая песком то, что еще тлело.

Пожар не смог прорваться к гаражу. А тем временем, отбив у огня бульдозер, 
поставив его на обе гусеницы, благополучно своим ходом выскочили из пожарища и все 
рабочие, его спасавшие, и бульдозер.

Хуже обстояло дело на левой стороне реки напротив поселка 16-й. Пожар возник 
рано утром. Через час я с десятком рабочих был уже на месте пожара. Местность была 
местами заросшая багульником, это осложняло дело: труднее разрушать растительный 
слой и добывать песок. Тем не менее, общими усилиями устроили огню преграду, пустили 
встречный пал, отбили наступление огня на склад, где было уложено в штабели около 600 
куб сортиментов, обошли вокруг очага видимые опасные места, где бы мог уйти огонь; 
встретили пришедшую к нам на смену свежую партию рабочих, рассказав обстановку, 
уехали в Березовку.

Тем не менее, на следующее утро выяснилось, что ночью побывал огонь на складе, 
изрядно подпалив сортименты, однако, по-видимому, благодаря большой влажности и не 
так высокой температуре воздуха, как днем, большого вреда сортиментам не нанес. 
Оторцевав верхние торцы, перемаркировав, их сдали сплаву.

Два раза наши гаражи так же навестили пожары. Первый случился на Заозерном 23 
февраля 1954 года. Завез тракторист в гараж бочку бензина, опустил щит. Бочка оказалась 
зажатой между косяком ворот щитом.

Как известно, чтобы разжечь бункер КТ-12, надо намочить разжигающий факел 
бензином, поднести к открытой футорке бункера, чиркнуть спичкой и разгоревшийся 
огонь немедленно ввести внутрь бункера. На этот раз такого не получилось. Погас факел. 
Недолго думая, считая, что факел погас основательно, державший его в руках, сунул в 
бочку с бензином. Вспыхнул и факел, и бочка, и пять тракторов, и гараж. Огонь бушевал, 
по-видимому, меньше часа.

Подобный случай произошел ровно через год, только на участке Альбино. 
Выведено из строя было три трактора. Сгорел и гараж. Причин я не выяснял. Никого не 
судили.

Узнав в «объединении» о первом пожаре, дали команду немедленно направлять в 
«Томлеспром» бригаду трактористов во главе с опытным механиком. Прибыли тракторы 
и вступили в работу только через месяц: сказалось отсутствие хорошего топлива (шли на 
«подножном» топливе, что находили на пути следования). Долго задержались на 
Инкинских болотах, так как никакой дороги, кроме конной, не было.

В 1955 году, вместо КТ-12, получили три новых трелевочных трактора с 
дизельными моторами. Путь их был значительно легким.

К их приходу в Альбино был построен на том же месте новый гараж.
План трелевки и вывозки лесопунктом был выполнен.
А с победителя, как известно, взятки гладки.
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В первый праздник Октября, что мне довелось встречать в Березовке, участниками 
самодеятельности был дан большой концерт. Артистами выступала местная молодежь.

Содержания концерта не помню -  разнообразен. Но грех не упомянуть 
сохранившуюся в памяти более половины века назад одну из частушек девичьего хора 
украинок. Пели они много песен, а вот эта частушка более всего отражала горечь 
молодежи по своему житью, вниманию старших, высших к низшим, даже в рамках своего 
поселка. А звучала она так:

На Березовке в конюшне 
Загорел электросвет,

А вот в школе, агитпункте,
Как мы видим, свету нет.

Тяжелое было время. Большинство жителей Березовки тогда составляли, 
сосланные из Поволжья, немцы в сороковых годах, украинцы -  в 1950, немногочисленные 
русские, сезонники, а всего в Березовке, без преувеличения можно сказать, 
многонациональный поселок, включая только что прибывших литовцев, остяков, евреев. 
Насчитывалось 16 различных национальностей. Но тон всему, безоговорочно, задавали 
русские. Население, почти коренное для Березовки, русские и украинцы, не преувеличу, 
жили бедновато. Мизерную зарплату выдавали нерегулярно. Даже прошедшим летом хлеб 
возили только рабочим, сахар и крупы делили кружками, но на праздники, выходные что- 
то готовили. Зарплата счетоводов, статистиков, техничек не превышала сначала 27 руб. в 
месяц, затем -  42 руб. Оклад десятников составлял 75 руб. И все равно и из такой 
зарплаты находили средства для совместного застолья.

Так как русские имели свои огороды, некоторые держали скот, охотничали, 
считались более состоятельными и в праздники, будь то советские или церковные, всегда 
собирались обособленной компанией, объединяющей более 20 семей. Признанным 
заводилой всей компании являлся директор местной «семилетки» Зайцев Степан 
Федорович, семейный, всеми уважаемый, рассудительный, спокойный весельчак, балагур, 
бывавший, видимо, и в более цивилизованном обществе завсегдатаем.

Неважно, какой праздник, сам ли он или единомышленников попросит, 
обязательно намекнут: в такой-то день собираемся. Есть у тебя время или нет, у тебя 
соберутся гости или у другого, где позволяет квартира разместиться всем в тесноте, но не 
в обиде, но должен, по неписаному правилу, принять участие за общим столом.

Если нет времени (пришел транспорт из Нарыма, нагрянуло начальство, по работе 
неувязка), извинись, тебя поймут, но знай, что ты не забыт, ты в коллективе, ты в 
компании. Сделал дело, освободился, в любое время тебе почет и уважение.

Украинцы первые годы жили заметно поскромнее. Не замечалось среди них 
развеселых компаний и застолий. Зато вечером субботнего дня, в воскресенье, в 
праздники даже грузчики, ходившие на работу за 10 км, большинство из них в клубе, на 
репетиции, на спевках, а то и на высоком песчаном яру Пайдуги, слышны их 
национальные веселые и грустные, связанные с высылкой в Сибирь, песни. Пели они 
мастерски, коллективно. По-видимому, после спевок на свежем ночном воздухе, нередко 
их переносили и на сцену нашего клуба. Постепенно сложился хор, появились артисты. 
Часто их встречали на местной сцене с такими постановками, как «Наталка-полтавка», 
«Назар Стодоля» и другими. Появились свои музыканты, нашлись инструменты, 
сопровождающие выступления местных артистов.

Несмотря на отдаленность, отсутствие надежного транспорта, находили 
возможность и несколько раз выезжали в район.

Немцы, как мне кажется, проводили такие вечера в тесном семей ном кругу, тем 
более что некоторые из мужчин только начали прибывать после 10-летнего посещения 
других поселений.
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Литовцы, прибывшие накануне 1952 года, еще не успели приспособиться и в новых 
условиях жили и вели себя скромно.

В выходные, праздники целыми днями главная улица Березовки, на берегу реки, 
всегда чистая и сухая, занята была не только молодежью, но и молодыми мужчинами и 
женщинами, а вездесущие малыши -  всегда с мамами. Взрослые семейные пары вместе с 
молодежью играли в такие игры, как «лапта», «городки», «третий лишний» и другие -  
днем.

Поздний вечер и ночь -  царство песен молодежи. Один раз произошла ссора между 
сезонниками и местными жителями. Несколько человек попало в больницу. Больше 
досталось зачинщикам -  сезонникам: нападали-то они первыми, разогнали из клуба. Зато 
местные, вооружившись, кто, чем может, вплоть до выломанных из коек, прутьев, 
собравшись группой, дали обидчикам достойный отпор.

Приходилось и мне. На первых порах, слышать нелицеприятные выкрики. Так 
однажды, катаясь на неводнике без весел, до двух часов ночи слышались голоса одного 
человека в мой адрес. Дождался на берегу «говоруна». Никого кругом нет. Подхожу. 
Поздоровался. Приглашаю поговорить начистоту, присесть там, где стояли на данный 
момент. Садимся. Спрашиваю:

- Чем тебе дорогу перешел?
Выяснилось, что нечего мне с ссыльными связь держать.
- Вот создай им подходящие условия, и заживем дружно.
- Какие условия?
- Нужно снижение норм выработки.
- Каким образом?
- Снизить диаметр древостоя.
- Еще, какие претензии?
- Других нет.
Объясняю, что я тоже ссыльный и мне все одинаковы, все хороши, кто честно и 

хорошо работает. Категорию насаждения определяют работники лесхоза, изменить это не 
в моих силах. Если принимаете эти условия, будем работать и жить дружно. Если нет, 
дело хозяйское.

Мирно разошлись. Больше я ни его, ни друзей из его компании в Березовке не 
встречал.

По-видимому, я один из первых, кто приобрел в Березовке велосипед. Однажды, 
только сошел снег, а улица уже суха. Вывел я своего «коня» на улицу. Ездить не умею, 
часто падал. Подвыпил. Часть дня проспал. Проснулся. Сел на велосипед и ...ПОЕХАЛ. 
Покатался.

Увидел меня у магазина на невысокой горке крепкий, лет сорока, мужчина из 
литовцев. Зимой он на Заозерном ремонтировал тракторные сани ТОС-20. Всегда в 
коротком легком пиджаке, шапке без клапанов. Зажмет, бывало, под мышку поперечный 
брус сечением 28*28 сантиметров, длиной 4,5 метров и спокойно доставит его из штабеля 
к ремонтируемому комплекту. Просит прокатиться на велосипеде. Сел Довольно уверенно 
покатался некоторое время. Решил съехать с горки, заложив обе ноги на руль. Поехал, да 
что-то не заладилось. Соскочил, едва удержавшись на ногах. Может, и, выпивши, был 
ради праздника. Больше кататься не стал. Отдал велосипед. Поблагодарил и ушел.
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Умаялся

Было это в далекие пятидесятые годы. После пожара 1952 года часть хвойных 
лесонасаждений Березовского лесничества, что в сторону Еголдоково, изрядно пострадала 
от ненасытного огня. Хотя пожар и ликвидировали своими силами в короткое время, но 
он успел сделать свое черное дело, особенно в отдаленных массивах.

Решили мы (я работал начальником Березовского лесопункта) с лесничим Иваном 
Дмитриевичем Вяловым посмотреть, что еще уцелело, чтобы затем уничтожить, придав 
пиле и топору.

Выехали в один из погожих августовских дней до Импетово рано утром на 
автомашине, чтобы дальше по гарям и буреломам выйти к реке Пайдугине, попутно 
обследуя оставшиеся хвойные насаждения. С нами, как ни отговаривали, решил пойти 
Леонид Михайлович Кислов, главный инженер Парабельского леспромхоза, находящийся 
в командировке московский житель, имеющий какое-то лесотехническое образование, 
доброволец, изъявивший желание в наших краях поднимать хиреющую лесную отрасль.

Отпустив машину, пошли в восточном направлении. Первое время по высоким 
сухим гривам, почти дотла выгоревшим, продвигались довольно легко, но когда пошли 
буреломы, вывалившийся под действием ветра подгоревший лес, наше продвижение 
замедлилось, а сыроватого телосложения, без привычки часто ходить пешком, наш 
главный и вовсе сник.

Но вот и обширное сухое болото, поросшее приземистыми кустами голубики. 
Ягода поспела и заманчиво тянула к каждому кусту. Перехватили мы на ходу по 
несколько пригоршней сочной ягоды. Надо бы идти дальше, но наш главный почему-то от 
куста к кусту стал передвигаться как-то боком, не поднимаясь на ноги, как передвигаются 
не научившиеся ходить малые дети.

Отошли мы с Иваном Дмитриевичем в сторону, решив не тревожить главного, пока 
не насытится, тем более что никакого припаса он с собой не имел. Нам же, судя по карте, 
не так далеко оставалось и до реки.

Прошло порядочно времени. Поднялся наш главный, поправил очки на носу, 
широкий пояс на полупальто свободного покроя и молвит: «Ну, теперь и дальше 
двигаться можно». А размяться никак не может -  затекли натруженные ноги. Сначала 
тихо, а потом довольно сносно мы пошли вперед.

Вот и Пайдугина. Вышли на песок, чтобы меньше комары донимали. Главный тут 
же разулся, обнажив кровяные мозоли на, натертых новыми ботинками, ногах.

Какой обед в лесу без горячего чая? Решили развести костер. Топор с собой. 
Пошли мы с лесничим к опушке леса, чтобы принести сушняка, и главный с нами. Босой. 
Мы возражать. Но как будешь приказывать своему непосредственному главному! Идет в 
чепыжник с босыми-то, потертыми в кровь, ногами.

Принесли дров. Развели костер. Вскипятили чай. В ту пору и в захудалом 
Березовском магазине всегда водились мясные и рыбные консервы, колбаса, селедка, чай 
индийский, кирпичный, хлеб без талонов, кусковой сахар, сверкающий веселыми 
голубыми искрами, когда его раскалываешь обушком ножа или разгрызаешь. Одним 
словом, в очереди не стояли, с голоду не пухли.

Разложили еду на самобранке из плащей. Достал я бутылку водки, у главного очки 
на лоб полезли: « И надо было тащить такую даль». Но предложенное с удовольствием 
выпил.

Пообедали, покурили. Вечер еще далеко. Можно отдохнуть, тем более что 
мотолодка за нами должна подойти только к вечеру.

Уснул главный. На закате, как было условлено с мотористом, поднимает Иван 
Дмитриевич ружье и дуплетом извещает о своем местонахождении. Я одернул его: «Разве 
можно над ухом спящего человека?». Но главный не пошевелился.
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Заночевали мы на берегу. Только перед восходом солнца тишину нарушил 
перестук маломощного движка.

Сунулась лодка носом в песок. На берег степенно вышел мастер Шмойлов 
Арсентий Матвеевич. После короткого приветствия, что повидали, как ночевали, Иван 
Дмитриевич и спрашивает: «А слышали, как я стрелял?». «А когда?»,- удивился главный.

И  в тулупе замерзнуть можно
(рассказ ездового)

Бытует байка, как две кумы своих мужей в дорогу провожали. Теперь мужья уже в 
дороге, и посудачить время есть. Сошлись вместе. Морозина. Туман. Из окна ничего не 
видно -  обстыло все.

Одна и говорит: «Мороз-то, мороз, ну, я-то своему хоть два зипуна дала. Оба с 
печи, оба горячи. Поди, не замерзнет». А другая сокрушается: « А я-то, старая дура, 
вынесла холодный тулуп из кладовки. Одел. Куда деваться-то. Замерзнет, видно».

Прошла пара дней. Привозит тот, что в тулупе был, своего кума. Не помогли оба 
зипуна.

А вот быль.
Едут два поддатых мужика. Конь добротный. Да дорога разбита, разъезжена. 

Мороз не так велик. Оба в тулупах с большими стоячими воротниками. Сидят рядом в 
задке саней с отводами и пялами. Ударило однажды в ухабе. Крепко болтануло сани. 
Накренились, но выправились. Вдруг тот, что с вожжами в руках, почувствовал, что 
свободно ему стало. Оглянулся на соседа -  нет того. Сразу и не сообразил. Где он. Когда 
до пьяного разума дошло, не сразу смог сдержать разогревшегося коня. Справился. 
Осадил коня. Развернул: надо же подобрать друга, тяжело же в таком тулупе пешим идти. 
Едет. Едет. Нет соседа на дороге. Вдруг видит: в стороне от дороги кто-то барахтается в 
снегу, чьи-то ноги в тулупе болтаются, а человека нет. Остановил коня. Понял, что с его 
напарником что-то неладно. Ударился, может, в раскате? Привернул коня, чтобы в случае 
чего не убежал (и такое бывает). Лезет в сумет. Снежина глубокий. Тянет изо всех сил 
грузного мужика. А тот уже и посинел весь, барахтаясь вниз головой в глубоком снегу да 
тяжелом тулупе... Задохнулся было.

А вот и со мной случай был.
До этого я налегке ездил. Одел фуфайку и - в дорогу. В мороз долго не 

засидишься. Большую часть дороги и бежишь, придерживаясь за пялы. Разогреешься и -  в 
кошевку. Смотришь - и доехал до заезжего. Отогрелся и дальше. Потом справил себе 
«москвичку». Меньше стал за кошевкой бегать.

Захожу однажды в магазин, а Афанасьич, высокий, полный, пожилой мужик с 
солидным «багажом» перед собой и говорит: «А что за тулупом-то не идешь?» «Каким 
тулупом?»,- спрашиваю. «А как же, тебе по именной фактуре прислали». «Первый раз 
слышу». «Неси деньги, 360 рублей стоит». Забрал, конечно.

А тут снова в дорогу. Прихватил и тулуп. Когда ехал в Нарым, оттепель была, а, 
как ворочаться, мороз загнул. Туман. Ночь. А в кошевке рядом пожилая женщина. Они 
ведь -  бабы дюжие: от заезжего до заезжего едут и ни разу не поднимутся. Кошевка 
тесновата, ноги затекать начали. Сам стыну. Думаю: сейчас в тулупе быстро согреюсь, как 
пробегусь. Выбрался из кошевки, пустил коня шагом. Запахнул тулуп поплотнее вокруг 
себя. Семеню ногами в узком-то пространстве тулупа. Но что это? Мороз стал до костей 
прохватывать, к горлу подбирается. Ну, думаю, конец, раз, таким образом, завернувшись в 
тулуп, согреться, не могу. Доконает мороз, ведь до стана еще далеко. Да сообразил как-то, 
отчего мороз к горлу подступает: ногами шевеля, мороз сам ногами кверху гоню. Откинул 
полы тулупа. Пошевелил коня. С распахнутыми полами, в «москвичке». Пробежал за 
кошевкой с полкилометра. Разогрелся. Так и не застал меня мороз врасплох в тулупе.

Вперед будет наука.
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Аллюр три креста
(рассказ ездового)

В пятидесятые годы в леспромхозе вообще и у нас в Березовке многие подсобные 
работы, да и трелевка леса, выполнялись на лошадях.

Своих сибирских лошадок не хватало, по этой причине к нам часто попадали 
казахстанские и монгольские, совершенно необученные. Казахстанские какие-то рыхлые, 
капризные и слабые для серьезных работ, высокого роста и со слабой мускулатурой. 
Монголки, как мы их тогда называли, в большинстве своем -  низкорослые, крепкого 
телосложения, очень подвижные и выносливые. Но обучить их стоило немалого труда.

Был у нашего начальника лесопункта гнедой, невысокий конек. Летом он свободно 
гулял, где хотел. В конюшню, даже к овсу, никогда не заходил. Крутится рядом, но в 
конюшню -  ни ногой.. Осенью общими усилиями все же удавалось загнать в стойло. 
Привяжут с грехом пополам к столбу, начнут ли одевать уздечку или хомут, он -  на дыбы, 
визжит, а то и обмочится, передом ударить норовит. Но когда обомнется, при спокойном 
обращении, да при трезвом ездовом, бывало, ездили на нем всю зиму исправно. Бежал не 
очень быстро, но никогда бича не просил. До Нарыма, или до Парабели через Алатаево с 
одной кормежкой и двумя краткими, часовыми, стоянками, пробегал менее чем за сутки,

не спадал в теле. Но запрячь его, особенно подпитому, 
стоило невероятного труда.

Поручил мне начальник увезти по зимнику на 16-й 
библиотекаря Шердяеву и старшего механика Епифанова 
по вопросам обслуживания трактора С-80 на вывозке. 
Получаю в кассе 22 тыс. рублей зарплаты, кладу в мешок с 
овсом (для кормежки при ночевке), усадил библиотекаря, 
спокойно выехали из Березовки, переехали реку, 
остановились около мастерской. Что-то долго задержался 

наш механик. Наконец выходит. Место механику -  на облучке. Ему передаю вожжи.
Не успел он угнездиться, подобрать вожжи, а уже кричит: «Аллюр!». Конь -  с 

места в галоп. « Три креста»,- Епифанов крикнул уже в полете, мимо пня, головой вниз и 
мы с библиотекаршей -  тоже за ним следом, обгоняя друг друга, вылетели из кошевы. За 
кошевой по озеру, покрытому льдом, притрушенному снегом только пыль, пробежал конь 
озеро и только его, и видели: исчез в прибрежном лесу. Мы -  за ним. Да где там? За 
озером -  развилка. Тут мы разделились: механик пошел по дороге к нижнему складу, 
библиотекарь -  в контору (сообщить о случившемся и, если прибежит туда Сынок, чтоб 
подобрали). Сам я отправился по дороге на Заозерное, на которой через пару километров 
-  отворот зимника на 16-й. Встречается знакомый:

- Откуда идешь?
- С Заозерного.
- Коня не видел?
- Нет. Никого не было.
- Точно?
- Точно.
Ворочаюсь на стрелку. При внимательном осмотре выяснил, что конь пронесся на 

нижний склад, запорошив свой след. До нижнего склада впереди еще 6-7 километров. 
Сбавил я прыть, присматриваюсь: не вылетел ли из кошевы мешок с овсом. Дошел до 
гаража. Вывозка уже началась. Груженые и порожняк -  в конце склада, ближе к 
Березовке. Коня нигде не видно. Вот и разгрузка. Вся ширина склада занята комплектами. 
Вечереет. Увидели меня рабочие и говорят: « Уехал на нем десятник в Березовку».

Зря, выходит, бежал, сломя голову, более 10 километров по кругу: конь-то дома. 
Подхожу. Стоит привязанный к столбу. Мокрый, как мышь, лишь шерсть на холке успела 
закуржаветь: мороз же. Выходит, давно прибежал. «Вот это «аллюр»,- думаю. Глянул -
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мешок на месте. Да что толку? Не гнать же его в ночь после такой пробежки, еще почти 
20 километров. Пришлось распрягать.

Встреча с хозяином бора

Наступила весна. Согнало снег в лесу. А тут и Василий Николаевич Майоров 
подъехал, решил посмотреть новый участок леса.

Оседлали лошадей, и мы втроем: директор, мастер Новоселов Ананий Дмитриевич 
и я направились до участка, где мастерил Новоселов. Поговорил директор с рабочими, и 
тронулись в дальнейший путь. Вот -  и кромка бора. Чистый, от болота немного 
редковатый, лес. Впереди едет мастер, за ним -  директор, я иду замыкающим. Вдруг 
мастер негромко говорит: «Медведь».

У меня -  ружье-одностволка, курковое, 16-го калибра за плечами, а патроны с 
пулями -  в карманах. Охотник из меня! Хватился, а пули из патронов выкатились, 
свободно по карманам гуляют. Говорю: « У меня патроны не в порядке». Пока мастер 
передал мне повод своего коня. Снимает свое ружье с плеча, готовит патроны, я смотрю: 
медведь не очень спешно впереди идет, уткнувшись носом почти в землю, следит, по- 
видимому, за моим кобелем Акбаром, идущим за ним вслед, держась на расстоянии 2-3 
метра, не больше. А здоровый, молодой кобель конюха у куста стоит, не двигаясь. Ни 
один из кобелей и голоса не подал.

Вижу: медведь, озираясь на Акбара, идет полукругом и может оказаться перед 
самыми мордами лошадей. Сознание подсказало: лошади еще не учуяли зверя. Зверь занят 
собакой. А как учуют кони зверя, может случиться всякое.

Инстинкт самосохранения заставил крикнуть: «Гей!». Медведь мгновенно бросил 
взгляд вверх, в нашу сторону, изменил направление движения и пустился вдоль кромки 
болота, по бору. Мастер -  вдогонку за зверем и собакой. Да где догонишь? Кобель не 
отстает. Так и скрылись из виду. Вернулся мастер, не сделав ни единого выстрела.

Сели на лошадей и поехали осматривать бор. Директор смотрит на меня и говорит: 
« А ты здорово побледнел». Едем молча некоторое время. Потом директор и спрашивает: 
«А сколько медведей было?». «Один»,- отвечаем. Был Василий Николаевич близорук, 
носил очки. А тут ехал без очков. Видимо, громадного кобеля конюха тоже принял за 
медведя. А Акбар догнал нас только через пару часов. Не нашел кобель нашей поддержки 
в нужную минуту.

Не состоялась встреча хозяина бора с нашим директором для серьезного разговора. 
Не наложил свою лапу на протокол передачи в рубку своего участка. Так и свели его 
импетовцы по корень.

Первые механизаторы в Березовку прибыли из разных ФЗО, окончив курсы, кто в 
Асино, кто в Дачном поселке, что за рекой Томью. В 1950 году их, по словам одного из 
старейших работников Парабельского леспромхоза Козлова Петра Федоровича, прибыло 
27 человек: механиков электростанций, вальщиков леса электропилами ВАКОПП, 
трактористов. Некоторые из них многие годы работали в Березовке, другие, приобретя 
опыт, освоив другие профессии, переехали в Нарым и проработали там до пенсионного 
возраста, да и сейчас проживают в Нарыме.

В 1951 году большинство ребят из немцев, украинцев закончили курсы 
трактористов непосредственно в Березовке. Стали работать на тракторах КТ-12 на 
трелевке, некоторые -  на ЧТЗ, С-80 на вывозке. В начале 1952 года установили премию: 
каждое звено (тракторист, помощник), обеспечившие 50 кубометров на каждую, 
отработанную по графику, смену, исключая запланированные техуходы, в течение недели
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получало наличными 50 рублей. В то время, при безденежье и оплате в месяц по первому 
разряду -  27 рублей, это было хорошим стимулом. Такие трактористы, как Дашкевич 
Василий, Соболев Тимофей, премии стали получать еженедельно. За ними потянулись 
многие, нередко опережая передовиков. А Людкевич Роман летом1952 года достиг, 
пожалуй. Наивысшей по тем временам выработки на КТ-12 -  165 куб в смену. Вскоре 
вошли в передовики Вдовичин Богдан, Тадля Владимир, Сафронов Иосиф, Сапрука 
Богдан. Не отставали от них трактористы на вывозке леса: Вдовичин Иван, Генинг Иван, 
Супрун Степан.

Про Чолия Иосифа говорили, что у него пятая передача заржавела. Но вот, при 
расширении механизации, на другие мастерские участки и лесопункты поехали для 
внедрения методов работы наши трактористы, электромеханики. Первым из них на 16-ом 
Чолий Иосиф оказался незаменимым: один трактор С-80 на весь участок. Остановись он -  
и все встанет. Но не такой Чолий. Один раз в зиму наведается к нему опытный механик: 
подтянут, подмажут, заменят. Если. Что выяснится при осмотре и работает С-80 Чолия до 
конца сезона без остановки.

Тадлю Владимира направили в Осипово, первым осваивать тракторную вывозку в 
столь отдаленном участке.

Дуда Иван был направлен в Пайдугинский ЛЗП. С приходом автомашин, окончив 
курсы шоферов, на вывозке автомашинами стали работать Лир Яков, Дуда Иван, 
Людкевич Роман и Иван.

А Брода Ярослав, после курсов шоферов в 1954 году, так ловко управлял ЗИЛ-ами, 
что прибывшего первоклассного московского шофера Каткова заменял, чтобы вызволить 
машину того из грязи.

Некоторые трактористы стали неплохими слесарями-механиками, возглавлявшими 
звенья в составе 5 человек на 3-х тракторах.

Когда в Березовку, прибыв после 10-летнего отсутствия, на соединение с семьей 
отец Сафронова Иосиф Алексеевич, встретившись в субботу с сыном после бани. 
Пропустив по стопарю, устраивали друг другу экзамены: что бы предпринял, допустим, 
сын в такой-то конкретной ситуации и наоборот, отец на вопрос сына.

Когда внедряли цикличный метод, Василий Николаевич дал мне такое напутствие: 
внедряй, что хочешь, лишь бы трелевка не снизилась. Она и не могла снизиться, так как 
рабочие приобрели навыки, улучшилась техника, да и заинтересованность в работе 
появилась: за каждый перевыполненный цикл (дневная выработка на смену в кубометрах 
умноженная на число плановых норм в месяц) выплачивалась премия в размере 5% от 
месячной тарифной ставки. Это помимо основной премии за выполнение задания.

Стали освещать ночью место трелевки прожекторами. На каждые сутки звено 
получало свою пасеку, рассчитанную примерно равной суточной выработке. С переходом 
в другую пасеку с определенным интервалом, что обеспечивало безопасную работу на 
других операциях. А вот, когда за каждым звеном стали закреплять отдельный экипаж 
машин на вывозке, погрузке хлыстов этим же звеном, тут уж никто не мог сказать, что 
люди работают из-под палки.

Тракторист Березовского ЛЗП Куранаков Анатолий на одном тракторе трелевал до 
25 тысяч кубометров в год.

Появились опытные вальщики леса, работающие на электропилах, позднее - на 
бензопилах. Тевс Эльмир. Работая на 16-м. попросился в отпуск. Я говорю: «Хорошо. 
Обучи своего помощника, Илив Петра, если он согласен в дальнейшем работать 
вальщиком». На том и порешили. За две недели они навалили столько, что валки хватило 
работать всему участку, пока Эльмир прибыл, отгуляв отпуск. А экономия резины. Лир 
Яков, работая на вывозке на ЗИЛ-151, превысил пробег авторезины в полтора раза, 
получив за экономию приличную сумму. Это -  не халтура. Записанные в начале 
эксплуатации номера резины, при проверке подтвердились.
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А Тадля Владимир, работая на бульдозере, устроил себе горку, забежит на нее в 
обед или по окончании рабочего дня, заглушит, а, придя заводить, подготовив все для 
запуска, отпускает тормоза и .. .поехал. Трактор завелся.

Да мало ли таких примеров! Скажете, реклама? Тогда ее и в помине не было.
Однажды Майоров, приехав в Березовку, зашел в мастерскую, ознакомился с 

делами, спрашивает у рабочих:
- Как жизнь?
- Да жизнь-то ничего, да с сеном не знаем: завезут ли? На катера никакой надежды. 

Река забита лесом. Нам хотя бы, какой газовский мотор. Лодку сами сообразим.
- Так ведь нет свободных моторов.
- Да оно и есть и нет. Мы тут посмотрели: один мотор братскую руку показал, блок 

шатуном выбило, может, отремонтируем.
- А сможете?
- Попытаемся.
- Ну, если отремонтируете, то действуйте.
А мотор уже давно исправен: наложена медная заплата на место зияющей дыры. 

Прошло дней 10. Подобрали пару неводников и -  на Кандин бор за сено (там его в тюках 
готовили). Пару рейсов дал возможность директор сделать, а, как позволила обстановка, 
запрягли эту лодку масла по лесопунктам развозить. Только к началу осени она вернулась 
к вывозке сена с Кандина бора.

Пришли в Березовку две самоходки с газовскими моторами, с водяными колесами в 
кормовой части корпуса.

За пару рейсов по Пайдугине крылья колес вышли из строя окончательно (дно-то 
деревянное). Выбросили крылья, приварили дейдвуды, перешли на привод гребными 
винтами. А тут -  загадка: у одной дейдвуд всего 80 см, скорость на воду -  7 км в час, у 
другой -  больше метра, скорость возросла до 11 км в час на воду.

Ходил на ней Заранка Зенка с Березовки до Кандина бора и обратно два рейса в 
неделю. Нельзя не упомянуть старших и сменных механиков. Епифанов Анатолий первую 
зиму, буквально, спал на железках: разобрал как-то патефон помощника мастера, а 
собрать -  сразу не получилось: брызнула пружина по всей комнате. А тут -  другая работа, 
как на грех, появилась. Собрал Анатолий пружину в моток. Связал в нескольких местах и
-  под матрац. Много позднее выбрал он время, чтобы собрать злополучную, упрямую 
пружину. И так -  в каждом деле. Зато и механиком стал отменным.

Сафонов Иосиф, Янин Михаил Изотович (участник Великой Отечественной войны)
-  всегда были в передовиках. Не скажу, что все пришедшие из технических училищ, 
отдавали всех себя работе. Были среди них и зазнайки, себя ставили выше всех. Имена их 
называть не стоит. Попадали хорошие механизаторы и среди сезонников. Одно время. 
Никак не могли подобрать бульдозериста. Прослышал я, что Закамалдин работал на 
приисках. Поговорил с ним, да не соглашался он. Только спустя неделю, после 
повторного разговора, согласился. Принял бульдозер. Начал работать.

Пошел я однажды посмотреть, как у него идут дела. Дорога, как яйцо. Простым 
ножом он выполнил почти полный профиль дороги. Видать, мастер своего дела. 
Пришлось с ним как-то в одном шалаше ночь провести: я запоздал, а он с трассы без 
надобности вообще не уходил. Вот тут, разговорившись, он и поведал мне свою жуткую 
историю. Надо было среди наледи, перекрывшей зимой речку напрочь, проложить спуск. 
Отказывался, но не помогло. Начальство же: приказано -  делай. А как делать? На каждом 
башмаке бульдозера свой конек, по всей гусенице. Как ни остерегался, случилось то, что 
должно было случиться: покатился бульдозер по ледяной катушке, раз 7 или 8 
перевернулся через кабину и встал, как положено. На гусеницы. Бульдозерист (а это был 
сам Закамалдин) лежит вдоль сиденья недвижим, без сознания, но жив, все тело, как в 
мешке. Все целое, но никакого движения. Долго приходил в себя, долго пролежал в 
больнице: повредил позвоночник. По этой причине и списали его с прииска, вот и
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завербовался он к нам. Жить-то надо. Попросил: «Как окончу эту дорогу, предоставьте 
мне другую, не связанную с механизмами, спокойную работу».

Как обойти добрым словом старшего механика Березовского лесопункта 
Мациевского Александра Тадеушевича, спокойного, рассудительного, знающего свое 
дело, специалиста. Сколько раз по его наставлениям приходилось вытаскивать из болот 
затонувшие зимой тракторы. Другой раз глядишь -  один, единственный башмак 
выглядывает из трясины. Не будешь же собирать трактора со всей округи. Подскажет, 
примет непосредственное участие (тянуть-то приходилось не именно трактор, а все 
окружающее болото с его илом, застывшим верхним слоем, пока не оторвешь трактор от 
засосавшего его болота). Смотришь, и парой слабосильных «котов» выходишь трактор.

Работал главным механиком леспромхоза долгие годы Стус Андрей Андреевич, 
хорошо знающий свое дело. Да вроде бы не при сложной операции заснул и не проснулся.

Стараниями Родикова Геннадия Семеновича все нарымчане обязаны тем, что 
последние 25-30 лет не месят навозную грязь по Нарыму. При его непосредственном 
участии возведены дамбы, подняты насыпи, отсыпаны гравием все улицы.

Заслуживают всякого уважения главные инженеры ЛПХ: Шлык Виталий 
Иванович, Анциферов Николай Герасимович, Савин Евгений Петрович, знающие, 
эрудированные работники.

Несколько месяцев в Березовке провел в командировке посланец Министерства 
лесной промышленности Савинов, сумевший наладить снабжение лесопункта 
необходимыми материалами и запчастями. При его командировке, но и после его отъезда, 
еще несколько месяцев посылки из министерства поступали в адрес лесопункта.

Не называя фамилий, напомню, что один из наших главных, побывав в 
командировке в Омеличе, увидев, как легко идут по снежным дорогам подмазанные сани 
(при вывозке лошадьми), все старался разгадать секрет: чем заменить состав таинственной 
подмазки.

Другой пример: вместо того, чтобы подсказать техникам, простым рабочим, как 
изготовить реевую бону для отвода древесины с главного русла в протоку, не нашел 
ничего лучшего, как сбросить своим ходом с паузка трактор ТДТ-60 для закрепления 
бонов в нужном месте, вместо якоря, приказавшему на вахте Колбинка закопать 
бульдозером часть техники, чтобы скрыть от посторонних глаз плоды своего руководства.

Мальчишка, подросток, маркировщик, десятник, мастер -  как кому повезет.
Так начиналась судьба многих детей рабочих на лесозаготовках в нашем 

леспромхозе.
Вот в пятидесятых годах подросток 12-13 лет маркирует лес не по трафарету 

краской, металлическим долотом и увесистым молотком. За действиями его рук 
невозможно уследить: так уверенно, точно, быстро он владеет своим, вроде бы, нехитрым 
инструментом. Марка исключительно четкая, красивая. Даже на самых тонких торцах 
четверок ни единого скола. Вот он пошел клеймить. Но у разного диаметра, длины, 
породы древесины звук при ударе клейма различен. Но если слушаешь музыку, которую 
выводит Райнгольд Камерер, можно заслушаться.

Он успевает везде: маркирует, клеймит сортименты, побывает в каждом
подошедшем автомобиле, поможет подтянуть раскряжевщикам кабель, принесет для 
замены пильную цепь. И так весь день в движении. Он так изучил отличительные 
признаки сортиментов, определение диаметра бревен, что иногда маркирует, не 
дожидаясь подсказки десятника.

Так началась трудовая биография Петрова Гены в годы Великой Отечественной
войны.
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Так работал Баяновский Слава, позднее, Ярослав Иосифович. Он прошел путь 
маркировщика, десятника, мастера, внедрившего погрузку леса лебедками ТЛ-1, 
начальника Нельмачевского и Пайдугинского лесопунктов. Ему была оказана честь 
вывезти и разделать миллионный кубометр древесины.

Он стал кавалером ордена Дружбы народов.
Так начиналась рабочая биография моей дочери Люды, окончившей Нарымскую 

среднюю школу, но не прошедшую конкурс в высшее учебное заведение Томска. Вот 
папка по «блату» и помог ей устроиться маркировщиком на нижнем складе Песчановка, 
продуваемом насквозь всеми зимними ветрами.

До сих пор в ее памяти сохранились заработанные от тяжелого молотка синяки, 
что, может быть, и стало главным стимулом к успешному поступлению в следующий же 
год в Томский политехнический институт, успешно закончить его, стать инженером- 
химиком, лаборантом химических лабораторий, преподавателем Томского колледжа 
нефтехимического производства.

В нашем районе -  не бескрайне шумящее море тайги. Скорее, отдельные лесные 
участки среди бесконечных болот и топей. И, чтобы успешно работать, выписав лесфонд, 
надо немало потопать ногами, изучив предварительно, куда направлять свои лыжи в 
предвесеннее время по доступным картам лесфонда, расспросив у местных жителей, 
коренных народов нашего края.

Такой вылазкой в массивы речки Пыжинки в 1956 году можно быть вполне 
удовлетворенным.

В нашей группе принимали участие:
Вялов Иван Дмитриевич -  лесничий Березовского лесопункта;
Михаил Типсин (дядя Миша) -  охотник-любитель, селькуп;
Морозов Михаил -  охотник-любитель;
Нестеров Александр Васильевич -  любитель тайги, селькуп;
Кобелин Иван -  рабочий ЛЗП;
Гук Николай Семенович -  начальник Березовского ЛЗП.
Такой большой состав группы объяснялся тем, что осмотр осуществлялся не только 

в интересах лесопункта, но и отвечал требованиям лесхоза, с промером пройденного пути, 
оценкой таксационных описаний древостоя, ведением абриса.

О точности данных можно было судить по такому примеру: при
четырехкилометровом периметре и трех измеряемых углах, линейная ошибка при выходе 
на исходный визир составила менее 100 метров. Данные углов движения задавал 
лесничий, он же вел абрис и таксационное описание. Я и рабочий попеременно 
прокладывали первую лыжню. Охотникам доверили мерную ленту. Вместо колышков 
пришлось довольствоваться аккуратными отметками на снегу. Иногда дядя Миша, 
продрогнув в своем легком кожушке, просил освободить его, чтобы пробежать по 
знакомым местам, согреться. Иногда его прогулки затягивались дотемна. Результатом 
таких отлучек было пополнение нашего стола, основанного на лапше, сухарях, чае, 
сахаре. То принесет глухаря, язык, то ножки, то грудинку или другую дичинку.

Один раз, разделывая ножки, он на практике показал своему другу-селькупу, как 
снять камус, постучал своим ножиком вокруг кости, разделив ее на две части, вытряхнул 
мозг и говорит: «Учись, пока я -  живой».

Однажды я спросил у него: далеко ли до речки Медвежьей? Он и отвечает: «Да не 
так далеко. Как-то мы пошли за лосем. Он и повел нас, подраненный. Бросать такого 
нельзя. Чтобы догнать его, мы сбросили котомки, и пошли налегке. Вышли на Медвежью. 
Ночевать не с чем. Вот вернулись в тот же вечер. Совсем недалеко».
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Позднее я прикинул по квартальной сетке. Может быть, ошибся в подсчете. У меня 
получилось около 40 километров, это по прямой. Но ведь зверь-то по визирам не ходит. 
Как он ходил в молодости, судить не могу. В то время мне было 30 лет. Ему, наверное, 
далеко за 50.

Как-то обследовав один массив, надо было пройти чистым болотом километра 3-4 в 
Ярашкины острова. Дядя Миша показал ориентир, куда надо выйти. Я шел первым. Наст 
хорошо держит. Дядя Миша чуть отстал, что-то поправляя в снаряжении. Я прибавил 
шагу, разогревшись, пошел быстрее. Одолел болото, взмок от головы до пят. Парит от 
меня, как будто бы только что вышел из парной. Поравнялся дядя Миша со мной и 
говорит: «Ну, вот и я маленько согрелся».

Приходилось наблюдать однажды, как ходят нельмачевские остяки. Ходили мы с 
Буняевым Василием Ивановичем по Белой горе. Искали сырье для заготовки лыжкряжа. 
Обойдя участки, где можно было что-то найти, возвращались в Нельмач. Решили согреть 
чай. Сидим у костра, чаюем. Напились -  и на лыжи.

Вечером я пришел в клуб. Встретил знакомых ребят. С ними был мой 
одноклассник по Белкинской школе -  Семен. Поздоровались. Ребята и говорят: «Что вы 
так тихо ходите?». «А где вы нас видели?». «Да вы не дошли до лыжни, где заходили в 
массив, всего 25-30 шагов. Учуяли мы ваш дым. Вернулись, погоняли белок, сбегали еще 
в одно место, взяли, что надо, обошли вас и вот уже часа два как мы дома».

Такая скорость на лыжах нам и не снилась.
В тот раз в Пыжине пробыли мы вместе с выходом около 10 дней.
Надо было обследовать и Юголовские острова. Вроде бы, дело домашнее: от 

дороги Нарым - Березовка до них всего 4-5 километров. Летом в них не зайдешь. Но 
началась оттепель. В острова прошли почти не проваливаясь. Поставили палатку. Обошли 
некоторые острова: сосняк редкий, чистый, приспевающий, к рубке еще не дорос, запас на 
гектаре невелик. Пока дошли до палатки, переломали лыжи. Наст совсем распустило. 
Снег налипает, не обобьешь. Наст садится не сразу на большой площади.

Вечер прошел в просушке и ремонте лыж. Заготовили дров. Один смолевый пень 
так же разрубили на дрова, сложив отдельной кучкой.

В этот раз ходили вчетвером: лесничий, Нестеров, Богданов и я.
Встал ночью Богданов. Наложил в печурку дров, растопил, а дрова попали 

смолистые: неимоверная жара, того и гляди, что палатка вспыхнет. Подняли стенки и так 
-  до утра. Одели лыжи. Пошли, а наст совсем не держит. Стали выбираться к дороге. 
Ступишь лыжами на наст, он под лыжами осел, носки лыж - под оставшуюся кромку 
наста. Ты -  сверху наста на живот, плашмя. Встаешь и -  снова та же история.

К концу дня все же выбрались на дорогу. Там нас уже ожидали лошади.
В тот месяц я половину времени провел в изыскании лесфонда. Работой лесопункта 

руководил технорук, инженер по образованию, недавно окончивший институт. При 
слаженной работе всех звеньев производства и отсутствие одного из руководителей не 
отражается на итогах работы.

Простые люди могут многое.
В тот март, при плане 13 тысяч кубометров, лесопункт выдал «нагора», точнее, на 

лед Пайдугины, 21 тыс. кубометров древесины. В тот раз мне довелось впервые 
наблюдать как прилетевшие первыми лебеди, падая с высоты, расширяя полынью в 
истоке, разбивали лед своим телом.

А еще говорят, что лебедь-птица нежная.

А ворот помогает

Лесосечный фонд Березовского лесопункта -  это острова среди бесконечных болот. 
Вывозка возможна только в зимнее время, когда сильные морозы основательно скуют
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болота. Но под толстым слоем мха, да высоком снежном покрове, промораживание -  это 
длительный, трудоемкий процесс. Иногда приходится проминать, основательно помесив 
болото пешим порядком, затем -  на лошадях. Только потом могут пойти легкие 
гусеничные тракторы, типа ДТ-54, но они в лесопунктах - редкость. Вездеходов нет.

Особенно опасны переходы с одного лесного острова на другой. В таких местах 
часто подо мхом текут целые реки.

Вот в одном таком месте и сел трактор С-80. Ладно, тракторист успел выскочить. 
Бывало и такое: переходили болото с закрытыми дверками. Трактор, прорезав подушку 
льда и моха, разом уходил вглубь. Человек зажат в кабине. Шансов на спасение нет.

В этот раз тракторист выскочил в последний момент. Над поверхностью болота 
виден только гребень одного башмака, только на одной гусенице. Чтобы подступиться к 
утопленнику, нужно вымостить место, куда его поставить на поверхности болота, иначе 
снова проломит болото. Надо вымостить площадки, где будут размещены спасатели и, 
самое главное, на что обопрутся клетки, что удержат балку с блоками при отрыве 
трактора от массы болота при подъеме. Подогнали старенький ДТ-54 с лесовозными 
санями. Его болото сдерживает. Бегает ДТ вокруг пролома в болоте, подвозит лес. 
Рабочие укладывают настилы, клетки под балку. Уложили на клетки толстенную балку, 
укрепили блок, продели грузовой трос, стали поднимать, а чокера заделать за гусеницу 
невозможно: кромка мха рядом с проломом промерзла, надо отдалбливать, но мешает 
вода.

Подвезли мотопомпу, начали откачивать воду. Убывает, но не более полуметра. 
Разве все болото перекачаешь? Пока завели чокер с одной стороны, вода снова с 
поверхностью мха сравнялась. За одну гусеницу поднимать не будешь: положишь трактор 
на один бок -  больше намаешься. Давай снова откачивать. Зацепили чокер и с другой 
стороны. Начали подъем - балка не выдерживает, нижняя сторона трещину дала. Тянуть 
одним КТ-12 силы не хватает. Решили поставить ворот: заглубить нижний конец в грунт, 
верхний - раскрепить растяжками, заложить вагу, тянуть тросом одновременно со вторым 
трактором КТ-12.

Осторожно, чтобы не сломать окончательно балку, стали поднимать утопленника, 
намереваясь под гусеницы подвести, хотя нетолстые бревна, создать опору для 
перемещения гусениц. Получилось. Ослабили трос на блоке. Тянет лебедкой КТ-12. 
Подматывают трос воротом, упираясь изо всех сил несколько рабочих, но сил не хватает. 
Освободили трос, что через блок пропущен, соединили с чокером на гусенице: решили 
рывками подергивать. Получилось. Хоть и слабы рывки, но ощутимы. А созданную 
слабину выбирают ворот и второй трактор лебедкой. Так и вытащили С-80 из болота. А от 
него на морозе пар валит. Очистили от моха, ила, грязи, слили воду из всех агрегатов и 
отбуксировали в теплый гараж.

А летом в Пайдугине утопили С-80, вернее, сам ушел своим ходом с крутого яра. 
Оставил его тракторист с работающим двигателем, не поставив на тормоза. Работал, 
работал да и покатился. Да так, что совсем не виден. Сообщили о случившемся по 
телефону. Связался с мастерской. Заказал сковать крепкий крюк к тросу на 28 мм. Через 
час все подвезли. На берегу народ скопился. Спрашиваю: « В каком месте трактор?». «А 
вон,- показывают,- видишь рукавицу на палке? Она в выхлопную воткнута, поверх 
выхлопной -  полтора метра воды». Ничего себе задача!

В распоряжении у меня всего лишь один КТ-12. Как вытаскивать? Снова 
вспомнили про ворот. Установили. А как к фаркопу подобраться? Течение сильное, вода 
холодная, глубина более 4 метров, вдобавок, трос старый, в колышках. Поставили с лодки 
шест. По шесту и ныряли. Один старый литовец, назвавшийся бывалым моряком, 
попытался нырять, но очень холодная вода скоро остудила его горячую голову.

Но вот мужчина лет 30-35, Лебищак Лев Данилович, нырнув первый раз, опустил 
крюк с тросом до фаркопа, но зацепить грубое приспособление под водой не так-то
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просто. Пришлось нырять несколько раз. Наконец, крюк зацеплен. На толстый трос 
зацепили троса полегче и -  на лебедку КТ-12и на ворот.

О, удача! Все идет, как по маслу. Люди крутят ворот, подбирает лебедка трактора 
трос. Так и вышел утопленник с первого раза на приплесок, обнажив почти все гусеницы. 
Ну, а на сухом-то, почему с ним не управишься?

Разобрав в мастерской двигатель, обнаружили, что одна из гильз трещину дала. 
Заменили ее и снова С-80 - на ходу.

Слово об экологии

Кто был знаком с оператором валочной машины ЛП-19 Шипко Алексеем 
Ивановичем, знает насколько скромный, спокойный он человек. А многие ли знают о тех 
способностях, которыми обладают эти валочные машины в руках умелых операторов. 
Мне довелось наблюдать за работой оператора, предварительно ознакомившись с 
возможностями этой машины.

В то время стали уже забывать, в угоду кубометру, в том числе и где работал 
Шипко, о возможностях ЛП-19. Пришел в деляну, где работал Шипко, понаблюдал. 
Дождался, когда он, прекратив валку, переключился на ее техобслуживание. Попросил 
уделить мне пару минут внимания. Кратко напомнил, что, срезав дерево, не толкать его 
фермой, чтобы скорее упало а, приподняв его в вертикальном положении, перенести его 
на волокуши аккуратно положить в пачку. Затем так же. Не трогая машину с места, 
уложить в пачку все, что может достать машина. Только это позволяло максимально 
сохранить подрост. Возможно, ли сделать конкретно в его деляне? ответ: «Да, возможно».

Я попросил поработать так хотя бы пару смен. Сделал он это почти без потерь в 
производительности труда, сохранив почти весь подрост. А, если норму выработки 
снизить на 10-15%, можно ли работать с сохранением подроста постоянно? Отвечает: 
«Можно». Я пообещал поговорить с директором. Тот нашел оправдание: осветленный 
подрост, так или иначе, погибнет. Нормы снижать нет смысла.

В результате некоторые вальщики стали лесосеки превращать в Мамаевы побоища. 
А трелевка тракторами с челюстными захватами значительно снизилась из-за набора 
пачки леса, сваленного по формуле «вали лес, куда смотрит макушка». Значительно 
увеличилось число сколов комлевой части хлыстов из-за чрезмерного давления фермой, 
ускоренного среза дерева против естественного, что вызывает потерю самой ценной 
комлевой древесины при оторцовке.

Вот и продолжали губить молодняк, комлевую часть хлыста, выработку 
трелевщиков с челюстными захватами. Зато амбиции свои удовлетворили.

Конечно, я не мог оспорить, выпадет ли часть молодняка, осветленного при уборке 
спелого леса. Погибнет ли весь? Опыта-то не было.

А вот другой пример. Сначала в Тарске, потом -  в Старицинском лесничестве, с 
различными вальщиками работал тракторист Локотаев Петр. Нормы выработки всегда 
выполнял. В Старицинском лесничестве, где работал Локотаев, постоянно работала 
лесничим Ивановская Галина Федоровна, сумевшая поставить работу так, что любой 
вальщик работал с сохранением подроста.

Мне довелось бывать в лесосеке, где работал Локотаев. После вырубки и трелевки 
леса тросовым трактором по всей пасеке, кроме волока, был сохранен кедровый подрост 
высотой в 10-12 метров. Без единого скола, сломанного деревца, а освоенная деляна со 
стороны выглядела сплошным молодым лесом.

Жаль, не имею возможности сейчас побывать в этих местах рубки. Что 
представляют собой молодняки, «осветленные» 20-30 лет назад?

Знаю одно: кто давал указание валить и губить лес подряд, давно не работают на 
когда-то занимаемых высоких должностях.
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Ночь на болоте

Решили мы однажды посмотреть, что представляют из себя лесные массивы по 
речкам, впадающим в Пайдугину, Медвежьей и Лосиной. Снег в ту весну был такой 
глубины, что совершенно завалил квартальные столбы. Перед обедом доехали к месту 
захода в эти массивы. Пройдя несколько километров на лыжах, мы вышли к охотничьей 
избушке Усольцевых. С нами был и хозяин -  Василий. Остановились на ночлег. Избушка 
просторная, построенная из нескольких венцов толстенных кряжей. Железная печка. 
Труба на месте. Двое нар, на них -  шкуры. Между нар, у окна, - небольшой стол. Дверь 
открыта. Закрыли, вставили остекленную раму из тамбура. В запасе -  тут же дрова. 
Спички -  на полочке у столика. Есть запас соли. Подложили дров в печь, подтопили. Пока 
готовили дрова на ночь, в избушке стало тепло и сухо. Сходил Василий в лабаз, что почти 
рядом с избушкой. Достал кое-что из своего запаса на ужин.

Утром, позавтракав, пошли осматривать лесные массивы. Подъем плохой. При 
прокладке первой лыжни приходиться часто меняться.

Чтобы не таскать с собой лишнего, наметили, где будем ночевать в следующую 
ночь, оставили палатку и все таборное имущество. Оставили дневального, чтобы 
подготовил все необходимое для ночлега. Проходив первый день, мы ознакомились с 
большей частью насаждений. Переночевав, пошли дальше осматривать остальные. С 
собой - лишь палатка и нарта. Надо найти квартальный столб, но снег таков, что не 
можем найти. Наконец, обойдя несколько просек, у русла речки, по молодняку, на 
пересечении просек, нашли бугорок, в виде перевернутого тазика, раскопали и нашли 
нужный столб. Надо же обойти насаждение. Оставили рюкзаки на просеке у чистого 
болота, где есть сухостой на дрова. Дальше пошли налегке. Задержались. Темнеет. 
Палатку ставить нет времени. Решили ночевать у нодьи. Вышли на болото, чтобы ближе 
дрова таскать. Бывалые ночевщики выкопали в снегу ямы лыжами до мха. Приготовили 
место для кряжей. Навес готовить нет времени, лишь небольшой козырек для двух 
человек. Остальные -  рядом с нодьей. Свалили и разрезали на кряжи несколько сушин. 
Стаскали к стоянке. Еще -  пару в запас. Специалисты, нарубив в нижнем кряже паз, не 
выбрасывая щеп, разожгли огонь, разложили по всей длине кряжа. Вот и нодья. Осталось 
только сверху нижнего, который с пазом, положить еще один кряж.

В ночь выяснило. По болоту потянул «Сиверко». Заметно холодает. Рядом с огнем 
жжет, чуть дальше -  изрядно морозит. Кто под навесом, по-видимому, терпимо, кто рядом 
-  и вздремнуть некогда. К половине ночи дрова стали кончаться. Принесли те, что были 
заготовлены с вечера. Мало. Пришлось валить с корня. Хорошо, что на болоте есть 
сушины! С грехом пополам дождались рассвета и -  в дорогу. Благо, лыжня подстыла и 
хорошо держит. Уставшие дошли до Усольцева зимовья. Заготовили дров и улеглись на 
нары. Вот тут мы отдохнули основательно. Ночевали и пошли на лесовозную дорогу, где 
нас ожидала машина.

С такой нодьей в снегу на открытом болоте что-то больше не тянет.

Секрет Пузыревского

Импетовское озеро -  типичное для заболоченной местности. Его очертания, по- 
видимому, знают немногие рыбаки и охотники. Его берега, покрытые мхом, иногда далеко 
заходят за кромку основного берега. В этих закраинах есть прогалы воды, подходить к 
ним опасно, хотя нередко там хорошо клюет окунь. Пузыревское же озеро с трех сторон 
окружает сосновый лес с песчаной, с примесью мелких белых камешков, величиной с 
крупную горошину и мельче, почвой. Только в сторону Импетовского -  открытый 
безлесый участок. Обычно вода в Пузыревском стоит на низком уровне. Между лесом и 
водой -  ровная, сухая полоса, без какой-либо растительности. В окружающем лесу много
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птицы. В основном, глухари да копылухи. Два брата, наставив там различных ловушек, 
каждый заезд на мотоцикле собирали до трех десятков птицы. Попала однажды и 
«Патрикеевна», да, говорят, выделать шкуру не сумели, испортили. Не получилось ворота 
огненного цвета.

Рассказал я про дивную полосу вокруг Пузыревского заведующему конным 
обозом. Заинтересовался. Решили там посеять овес. Привезли плуг к озеру, распахали всю 
ровную площадь, посеяли овес да урожая не дождались: или из-за того, что сеяли из 
запасов кормового, оказавшегося невсхожим или настолько агрессивная почва вокруг 
Пузыревского. Никакой рыбы в этом озере никогда не ловили.

Но вот через несколько лет Пузыревское настолько вздулось, что затопило всю 
прибрежную полосу до самого леса. Простояла вода до самой зимы. В следующем же 
году стало сильно мелеть, да так, что вода осталась только в самой низине.

В чем же секрет Пузыревского?

Пирожки через Юрму

В конце марта 1955 года нам предстоял путь в Парабель. Ехали втроем на одной 
кошевке. Путь неблизкий: в один конец от Березовки более 100 километров. Ночевали с 
кормежкой в Борках, проехав более 60 километров. Встали, напоили коня, накормили 
овсом и поехали дальше.

За кучера у нас был Михаил, чуть нас постарше. Погода сравнительно теплая -  15
20 градусов мороза. Солнечно. Проезжаем Юрму. Михаил и говорит: «Заскочим на часок 
к тестю, тут недалеко. Пообедаем, коня покормим, договоримся, может и овсеца даст, 
ведь он там конюшит. Там в котлопункте поварами сестры Кацалай работают. Знаменитые 
пироги пекут. Их пироги называются «через Юрму». Сказано-сделано. Повернули. 
Проехали несколько километров. Вот и Юрма-2: несколько жилых бараков известного 
лесного стандарта. В одном из них - котлопункт. Есть конюшня, баня, туалет, пилоправка. 
Все чин-чинарем. Выпрягли коня, поставили на часок на выстойку. Знакомимся с тестем, 
конюхом местного обоза. Договорились и с овсом и с сеном на дальнейшую дорогу.

Пошли знакомиться с общежитиями. Кругом чистота: и стены, и потолки, и, 
особенно, полы (они выскоблены до цвета желтка). А тут и обед. Заходим в котлопункт. 
Чистота, как в общежитиях. У плиты хлопочут две девицы, среднего роста, в 
белоснежных передниках и косынках. У нашего кучера к поварам, как и к тестю, нашлись 
приветливые слова. Чувствуется, что встречаются не впервые. Спрашивает: «Можно ли 
чужакам на дорожку перекусить?». Заказывает всем по супу. Управились мы с первым. «А 
пирожки можно?». Вот и пирожки на подносе, и чай в кружках. Переглянулись мы и 
захохотали, не сдержавшись. Длинные, с открытую четверть взрослого человека, пышные, 
так и пышут жаром. Извинились за свою несдержанность, пояснив, что сроду таких 
пирожков не видели. Плотно пообедав, рассчитались, поблагодарили за необычные 
пирожки, покормили коня, напоили его, пополнили запас овса и сена, чтобы мягче было 
ехать и тронулись в путь. К вечеру были в Парабели.

Встретили в гостинице нашего коменданта Андреевича. Спрашиваем: «Где будем 
ужинать?». «Как где? В столовой, конечно. Там подают глухаря на второе, вот такая 
порция». Он сложил кисти обеих рук вместе, раскрыл пальцы веером, как бы показывая 
целую горку порции над большой тарелкой.

Пошли в столовую. Первое-первым, а глухаря, как рекомендовал Андреевич, в 
обязательном порядке. Принесли первое, а потом и глухаря на второе. Предсказания 
Андреевича полностью оправдались. Порции и в самом деле были громадного размера. И 
опять -  хохот. Вот так кормили в то время. И хлеб, и суп, и чай в придачу с глухарем
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стоили чуть больше рубля, того, деревянного, до денежной реформы шестидесятых годов 
прошлого столетия.

Почти с того света

Было это в ясный зимний день. Ни снега, ни очень сильного ветра. Было 
элементарное несоблюдение техники безопасности при валке леса. В то время работали 
цикличным методом. Деляна разбивалась на пасеки затесами. Даже номера пасек 
проставлялись цветным мелком, объявлялись и бригадиру, и рабочим на валке. У каждого 
вальщика был помощник, так как гидроклиньев еще не было.

В тот день вальщик, окончив дневную пасеку, не стал переходить в следующую по 
плану, а продолжил валку прилегающей, где рядом еще продолжалась обрубка сучьев. 
Подошел почти рядом с обрубщицей и при валке очередного дерева накрыл ее 
поваленным. Вспомнили о ней, когда рассеялся опавший с дерева снег и девушки на месте 
работы не увидели. Кинулись к вершине павшего дерева. Придавили девушку 
основательно. Лежит без движения поперек под сваленным деревом. Внизу, под ней, тоже 
дерево. Сучья прошли рядом с плечами, шеей, туловищем. Руками сдвинуть вершину не 
смогли. Вернулись к пиле, перетащили кабель, перепилили в нескольких местах ствол 
верхнего дерева, осторожно убрали обрезки. Когда убрали последний отрезок с шеи 
девушки, та встала, как ни в чем не бывало. Даже ни одним сучком ее тело не поцарапало.

Небывало жуткий и редчайший случай.
А вот другой случай. Вальщик работал рядом с Заозерным пилой К-5. Свалил 

дерево, решил обрезать козырек. Я во время обеденного перерыва зашел в свое жилище. 
Смотрю, впереди, низко склонив голову, согнувшись наподобие буквы «г», входит 
вальщик, за ним -  механик электростанции. С подбородка вальщика стекают капли крови. 
При осмотре пострадавшего выяснилось, что зубьями пилы задело подбородок, сняло 
кожу ниже челюстной кости. Подрезанная кожа свисает рядом с разрезом. Обработали 
поверхность рядом с разрезом. Кровь остановилась. Как могли, перевязали челюсть 
свежим чистым бинтом. Чуть успокоившись, вальщик и говорит: «Есть хочу». Столовая в 
то время в Заозерном еще не работала и ничего, кроме куска хлеба, пострадавшему не 
нашлось. Хорошо, что пилу вовремя выключили. Могло случиться непоправимое. 
Вальщика срочно отправили в больницу в Березовку. После недельного бюллетеня он 
вернулся в строй.

Работая в Прокопе, я застал такую картину: вальщик бензопилой пытается дорезать 
оставшиеся волокна. Трактор ТДТ-60 стоит рядом с кедром в 2-3 кубометра. В щит 
трактора и ствол дерева уперт обрубок дерева в 10-12 см. Ветер встречный. Пришлось 
немедленно прекратить эту операцию. Перегнали трактор в безопасное место, зацепили 
дерево чокером и при помощи лебедки свалили упрямое дерево. Потеряли полчаса 
времени, но и люди, и трактор остались целы и невредимы.

Нередко за производственными делами мы мало уделяем внимание тому, в каких 
условиях живут семьи рабочих. Рабочие на производственных участках в общежитиях 
проводят целую неделю, а нередко и всю зиму оторваны от семей. Там за состоянием 
общежитий следят и мастер, заглядывает и начальник. Посещают и профсоюзные 
деятели. Но вот в местах, где живут старики, мы - редкие гости.

Однажды в общежитии нижнего склада пришлось видеть закопченные стены и 
потолки, немытые давным-давно полы. Пришлось вмешаться, привлечь внимание завхоза 
Березовки и навести там порядок.

В другой раз обстоятельства заставили серьезно приглядеться к условиям жизни 
этих стариков: площадку перед общежитием поделили между собой семьи. Огородили 
всяк свои грядки. Одна пара устроила в своей части огорода летнюю кухню с печкой, где 
и проводила большую часть летнего времени. В тот день была сильная гроза, ураганный
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ветер. Сломило ветром осину, убило старика. При осмотре оказалось, что при падении 
дерева ему убежать было некуда: выскочил из избушки, а тут, в трех шагах, забор из 
жердей, поднял руки вверх, так его и застала смерть. Осина оказалась ранее подрезанной 
на высоте более метра. Стояла одиноко. Вот ее и сломило бурей.

При подготовке техники к зиме решили мы промыть засоренные радиаторы 
тракторов каустической содой. Вынесли на территорию мастерской большую ванну. 
Развели соду. Оставили до утра. В ночь ударил первый значительный заморозок и на 
растворе оказалась тонкая корка льда.

Один из трактористов, переехав с первой лодкой, решил посмотреть, как 
растворилась сода. А тут лед. Взял палку, слегка нажал ею на корку льда, брызнула струя 
в образовавшееся отверстие и попала в глаза. Несмотря на принятые меры по 
промыванию глаз на месте и в больнице, часть зрения была потеряна.

Одержимые

В конце восьмидесятых годов прошлого столетия встал вопрос о переносе 
аэропорта с. Нарым с песков на совхозные поля деревни Луговской. Требовались большие 
земляные работы. Технику и рабочих выделил леспромхоз. На одном из бульдозеров 
работал Лобанов Владимир. До этого он работал в Пайдугинском ЛЗП. Другой 
бульдозерист -  Демитрашко Владимир. Бывая на аэродроме, приходилось нередко 
наблюдать их слаженную совместную работу.

Когда возили лес от летней вахты в Борки по дороге через чистое голое болото, 
расстояние вывозки составляло порядка 16 километров. Лобанов Владимир один 
управлялся с расчисткой дороги до гаражей, возил сено в стогах из Нарыма.

Однажды он ушел с санями в Нарым. А тут разразился страшенный буран. 
Вернулся Лобанов. Расчистил дорогу по болоту до гаражей, зацепил сани и -  снова в 
Нарым. Погрузил сено. Дошел до свертка в Борки (это порядка 32 километров от Нарыма), 
прицепил нож, расчистил дорогу в Борки, вернулся к свертку, зацепил сани с сеном, 
привез в Борки. Более суток длилась та бесконечная вахта.

Работая в Осипово, Демитрашко Владимир был один из зачинщиков самых 
невероятных конкурсов: ему ничего не стоило, пока ехали в лесосеку свыше 40 
километров, выиграть по спору пачку «Беломора». А однажды, поспорив на бутылку 
водки, при морозе свыше 30 градусов мороза сбегал в трусах и валенках до гаража, на 
расстояние более километра.

Но вот они заканчивают последний косметический проход выравнивания летного 
поля. Подошел я к ним. Разговорились: «Летное поле готово, а здание аэропорта на песке. 
Когда еще его разберут, разместят, перевезут на новое место, сложат, а ведь зима на носу. 
Где народу рейса ждать? Не откроют ведь порт». Рассказал, что прикидывал: вес всего 
здания не превышает веса 75 кубометровой емкости вместе с соляркой и санями. Ведь вы 
их часто таскаете, даже в одиночку. Вот если бы перевезти его целиком, не разбирая, 
большая экономия была, особенно во времени, да и рабочей силы тоже: не надо разметки, 
разборки, погрузки отдельных элементов, сборки, конопатки. Штукатурных и прочих 
работ. Только надо все здание поставить на единые сани-полозья, чтобы они превышали 
всю длину здания.

Загорелись ребята этой идеей и в скором времени, по-видимому, все, прикинув, как 
будут осуществлять перевозку, пришли к директору. Как проходил тот разговор, что 
стоило соглашение -  не знаю.

Нашли где-то в лесосеке две огромные ели. Привезли на старое летное поле. 
Поставили вблизи здания, сняли его с фундамента, поставили на полозья. А тут оттепель. 
Надо бы подождать, пока сверху грунт промерзнет. Но им уже загорелось. Потянули
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двойной тягой, справляются, но полозья в талый грунт зарываться стали. А начало 
сделано. Здание на полозьях. На половине пути. Пришлось переночевать. Нашли где-то 
огромную металлическую пэну, подтащили к зданию, что стояло на полозьях, затащили 
вместе с полозьями на пэну, да так. Почитай, без остановки привезли на новое место и 
поставили по команде, как избушку на курьих ножках: сюда задом, туда передом. Ничего 
не оставалось делать плотникам и столярам, как подремонтировать местами фундамент, 
завезти лошадьми кирпич, глину, песок, сложить печи, провести косметический ремонт 
внутри.

Аэропорт на новом месте был открыт. Иногда случалось, что в Парабели, по 
метеоусловиям, аэропорт закрыт, а Нарымский -  принимает самолеты из Колпашево и 
Томска.

Что значит смекалка.

Не пойман -  не вор

Однажды поздно вечером к нам постучал сосед:
- Начальник, сено воруют.
- Где?
- Вон на лодке плывут.
До берега сотня метров. Вижу, плывет лодка, нагруженная тюками. Слегка гребут 

по течению, жмутся ближе к березовскому берегу. Скоро и приставать будут. Не 
выдержал я такого. Не замечалось раньше, чтобы сено воровали. Окликнул я их. Да потом 
и ругал себя за несдержанность. Тут же ткнулись они носом лодки в берег и -  деру. Не 
догнать нам их. Здорово прут. А тут ночь, не разглядишь. В лодке замок, не закрыт. В 
замке -  ключ. Значит, лодка не бесхозная. Хозяина найти можно.

Сходил я за топором, прорубил днище лодки в носу. Теперь не повезут. Это была 
моя вторая ошибка.

Увидал меня комендант, что жил в Березовке:
- Ты зачем лодку прорубил?
- Так сено же на ней воруют.
- А при чем тут лодка?
- Чтобы хозяина найти.
- Хозяин-то нашелся, а он ли воровал?
- Как замок в лодке открыт? Ключ в замке.
- Это еще не значит, что он украл сено. Вора надо поймать. Уплати хозяину лодки. 

Стоимость ее, говорит, 120 рублей.
Отдал я хозяину деньги. Хищения сена больше не наблюдалось.
Когда через десяток лет работал я в конторе леспромхоза, произошел такой случай. 

Стою в мехмастерской рядом с дверным косяком у механиков, вдруг что-то ударило меня 
по левой ноге чем-то тяжелым. Обут был, но слышу сильную боль в ступне: маховик 
газового мотора приземлился, сброшенный одним из слесарей, бывшим хозяином 
злополучной лодки. Мне было не до разбирательства. Теперь - минимум месяц на 
костылях придется кондылять. А жил я в то время на Камчатке, переезжал на собственной 
лодочке. Доковыляю до берега, сяду в лодочку, перегребусь, ковыляю до квартиры.Так 
каждый день. В больницу не ходил. Бюллетень не оформлял. Справок, как и почему, я не 
наводил. А все ж е .  Его брат, спустя много лет, высказал свое мнение, правда, будто бы 
мимоходом: «Хорош. За всеми бы только доглядывал». Уточнять я не стал.

А вот его сын, окончив среднюю школу, поступив учиться на юриста в 
Свердловске, был, по-видимому, другого мнения: даже из такого далека при случае 
привет передавал. К чему бы это?
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Не окликни тогда людей в лодке с сеном, молча поджидая, сценарий мог быть 
совсем другой.

Компас. Он и ночью помогает

В промежутке, между Заозерным и Импетово, за лесовозной дорогой, случился 
пожар на подступах к кедровому острову. Был в старом гараже свободный бульдозер, его 
и направили обойти пожар, чтобы меньше отвлекать рабочих. Направили по кромке 
растущего кедрача. Снимет верхний слой нож бульдозера, а под ним -  мерзлота. К вечеру 
грунт оттаял. В канаве стоит вода. Быстро тогда справились с пожаром.

В самом конце осени пошли мы с начальником дороги Геннадием посмотреть, 
сколько того кедрача, да где ус ловчее подвести. Увлеклись и отемнели. Снегу еще нет. 
Луны нет, звезд не видно. Дошли до места. Где надо сворачивать на трассу дороги. 
Темень, хоть глаз выколи. А тут по кромке кедрача, по старой вырубке, нарос сплошной 
молодой осинник. И неширокая вроде полоса, днем-то прошли ее, даже не заметив. А вот 
ночью...

Был у меня простенький компас, без светящихся стрелок. Пришлось достать и его. 
А то не успеешь ступить 4-5 шагов и сразу во что-то упираешься. Пока обходишь, 
потеряешь направление. И будешь так блуждать в темноте по чаще рядом с дорогой. 
Достали спички (хорошо, что оба курили). Чиркнем пару спичек, поднесем к компасу, 
осветим. Другой раз -  и нужное направление не успеем засечь, как спичка уже догорела. 
Поискать бы чего сухого, да ночью в осиннике ничего и не найдешь. После освещения, 
даже от спичек, темнота кажется еще гуще. Приспособились так: я засек направление, 
двигаюсь вперед. А напарник -  сзади. Уткнулся во что. Меняю направление, напарник 
тебя руками поправляет. При необходимости и голос подаст, что не туда пошел. Осветишь 
компас -  и до следующей остановки.

Так и миновали мелкий густой осинник. Ну, а по дороге и ночью можно идти.

Где в Березовке линей ловить

Собрались мы всей семьей в отпуск в Нарым ехать. Утром встал, чуть светало. 
Пошел узнать, пришел ли катер. Катера нет. Значит, день свободен. Взял удочки, червей и 
пошел по берегу вверх по течению. Попытался в реке порыбачить, но напрасно -  не 
клюет. А вот и небольшая озерина. По воде идут круги от какой-то рыбешки. Закинул 
удочку. Клюнуло. Попала какая-то, в четверть длиною, рыбешка. Вся голая. За ней вторая, 
третья. Наловил с десяток. Что даром время терять? Несколько штук покрупнее оставил, 
остальные выкинул в воду. Пошел домой. Навстречу - сосед. Рядом, через дорогу, жили. 
Спрашивает:

- Как уха?
Я показал.
- Гольяны что ли?
Посмотрел внимательно:
- Да это же лини.
Разошлись. Катер подошел к вечеру. Отправление -  утром. Ложимся спать. Часов в 

11 вечера -  стук в дверь:
- Рыбы надо? (это пришел сосед).
- Да нет,- говорю,- катер пришел. Утром уедем.
Унес он свою рыбу.
Встаю утром. Иду к катеру. Смотрю: соседка вышла с большим тазом на улицу. В 

тазу -  рыба, хвосты свесились из таза.
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А тут и погрузка. Уехали в отпуск.
По возвращении спрашиваю соседа:
- Где же ты тогда такую рыбу наловил?
- А где ты видел?
- Да твоя хозяйка в тазу выносила. Чистить что ли.
- А на той стороне, за конюшней. Там еще какая-то телушка в илу завязла. Насилу

вытащили.
Знал я то озеро, но не знал, что такие лини там водятся.

Игренька - Гусевик

В марте 1956 года, когда дорога на «ливе» уже изрядно подпортилась, нам в одной 
кошевке втроем предстояло ехать из Парабели в Нарым. Местами в колеях скопилось 
много воды, а местами, где бульдозеры усердно поработали зимой, и мало заносило 
снегом, проглядывала голая земля. В оглоблях запряжена единственная гнедая кобылка. А 
тут из Осипова, отработав на вывозке леса трактором С-80, оставив его на вечное
поселение в Осипово, возвращался тракторист Володя. Ехал он на коне, которого
предстояло сдать «на мясо». На коне -  одна уздечка. Гол, как сокол, ни хомута, ни 
седелки. Привязали его рядом с упряжью. Бежит. Но не везет же.

Выехали из Парабели. Остановились в кустах, где тальник и краснотал. Как всегда 
бывает у опытного ездового, у нашего Миши в задке кошевки оказались вожжинки, а в 
кармане -  складной нож.

Завели Игреньку впереди Гнедухи. Надростили вожжи, чтобы они доставали 
управлять Игренькой, пропустили их между дугой и клещами хомута, привязали хвост 
игреньки к обеим гужам. Чем не упряжь? Ведь Нарымские рыбаки веками так обласки 
таскали в летнее время от реки до озера, между озер. Не поленился Миша и по мокрому 
снегу пробрался к кусту краснотала, срезал предлинный прут, что хватал через дугу почти 
до самых ушей Игреньки. Сели, поехали. Не успел Миша показать прут Игреньке, как тот 
тут же припал к земле носом, чуть не махом попер кошевку вместе с нами и Гнедухой. 
Только лужи расступаются. Увидал нас один встречный. Похвалил даже: «Молодцы, 
ребята!». Так и доехали до Нарыма. Гнедуха даже не вспотела. Зато Игренька пришел в 
мыле. Даже вода, что щедро омывала при движении по лужам, не успевала смывать с него 
клочья пены. Да хоть раз перед кончиной обмыться надо. Все равно -  «на мясо».

Похождения Акбара

В Березовке нам дали отдельную квартиру. В квартире стоит одна койка, 
небольшой стол, пара стульев, умывальник, под ним -  ведро. Рядом с дверью -  скамеечка. 
Печь с плитой. Вот, пожалуй, и все. Детей пока у нас не было.

По комнате бегает черный щенок с «двойными глазами» (над настоящими глазами 
были забавные палевые пятнышки). Назвали его Акбар. Он еще совсем мал. Уйдем, 
бывало, на работу, а он еще спит. Проснется, потаскает в зубах, что попадет, да есть-то 
хочет. Вот и научили мы его понемногу приворовывать.

Сначала забавно было, а потом не до шуток. Договорились с Моней (так зовут мою 
жену) и заварили крутую горчицу, разрезал я толстый ломоть хлеба пополам, выбрал в 
одной половине углубление, влил в это углубление пару ложек горчицы, закрыл второй 
половиной, как крышкой, и положил на скамеечку рядом с дверью. Наказал супруге: как 
возьмет щенок хлеб, пусть крикнет мне. Взял ремень и вышел в сени. Закрыл дверь. 
«Уже!», - слышу из комнаты. Открываю дверь, Акбар идет навстречу ко мне с куском 
хлеба. Успел я погладить ремнем всего один раз. Выскочил он из сеней, как ошпаренный,
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убежал куда-то. Только к ночи явился домой. Воровать дома больше не воровал, но 
пускать в квартиру не стали.

За лето Акбар хорошо подрос. Стал я его брать с собой в лес. Ловко он на лету 
ловил конфеты. Как ни кидал я ему, всегда ловил. Другой раз даже перевернется через 
голову, но поймает.

Так продолжалось, пока не пришла пора ездить на автомашинах. Пробежал один 
раз, другой, нахватался песчаной пыли за автомашинами и не стал бегать. Нашел себе 
забаву в поселке. Однажды пришлось наблюдать, как он с одним пожилым дедом 
встречался. Не дойдя до кобеля десяток шагов, или ради забавы, или боясь Акбара, дед 
встает на четвереньки, и так молча расходятся.

А тут надумал с одним мальчиком лет шести шутки шутить: идет тот от матери 
(она работала на пекарне), несет на руке, согнутой в локте, 5-6 пирожков, проходит мимо, 
лежащего на возвышенном месте у воротцев, Акбара. Тот поднимается, заходит сзади, 
кладет обе передние лапы ему на плечи, достает один из пирожков и без зазрения совести, 
удаляется. Мальчик -  в рев. Пришлось с кобелем провести профилактику.

Когда выпал снег, я часто стал ездить на лошади, Акбар снова с удовольствием 
стал ходить со мной.

Однажды по крепкому насту увязался за прошедшим почти рядом лосем и долго 
где-то гонялся за ним. Но мы с напарником были без ружей и никакой поддержки не 
могли ему оказать.

Был в Березовке один душевнобольной человек. Работал на подноске воды в 
локомобиль вместе с женой, да стали замечать, как он мучается в «падучей». Не 
разрешили ему даже с женой работать. Приходит он в контору. Я сидел за столом, 
приткнутым в торцы столов статистиков. Спрашивает меня:

- Куда мне на работу?
- А что в мастерской?
- Не дают работы.
- Но другой работы нет. Иди на строительство, а летом в мастерской, а зимой 

будоваты?
Зашел он за меня и схватил за горло. Давит. Ну, думаю, конец. Хоть и больной, но 

силой Бог не обидел. Вдруг чувствую, что разжал Павел свои ручищи. Отпускает. Кто же 
спаситель? Оглядываюсь и вижу: Акбар, вцепившись в штаны Павла, молча оттаскивает 
его от меня. Когда зашел в контору? Как оказался в нужную минуту рядом? Не знаю.

А в следующее лето воровство пса повторилось: стащил в одной из секций барака 
на берегу миску с топленым маслом из тамбура, вынес на песок. Поставил. 
Прилаживается прилечь над миской. Тут и накрыла его хозяйка.

Пришлось с ним расстаться, тем более что решился вопрос с переездом семьи в 
Нарым.

Обида

В ноябре 1957 года выполнение плана вывозки по лесопункту было провалено: не 
хватило, как выяснилось впоследствии, всего 40 кубометров древесины. Но в последнюю 
декаду ноября об этом думать не приходилось: у нас, как у комара в топком болте, хвост 
вытащил, нос увяз, нос вытащил, хвост увяз. И трелевка идет, и разделка идет, и машины 
ходят, а грузить нечем. Беспрестанно вывозку лихорадит, неисправны краны К-32 и К-51.

Целыми сутками на погрузке, рядом с кранами, а отдачи нет. Можно грузить, хоть 
и тяжело, вручную, но главный не разрешает. Здесь живет, с утра до вечера изводит, что 
самоходку в Борках затопил. Десятки раз ему говорил, что завмастерскими проверял 
готовность самоходки к отстою. Все было нормально. Ему, как об стенку горох. Пойдешь 
на рацию, а там Майоров: «Когда будет 400 кубометров?». Довели до предела.
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Зашел в контору утром, после очередной ночи на верхнем складе, часов в 10утра 
первого декабря. Старая женщина-статистик встречает: «План не выполнили. 40 
кубометров не хватает. Что будем делать?». Не до раздумий: « Что есть, то и подавайте». 
Ничего она не сказала. Уткнулась в платок, зашмыгала.

Весь 1956 год шли нормально, регулярно получали премии, естественно, и счетным 
работникам положенное начислялось, половину текущего года при вывозке тракторами 
тоже премии начислялись. А как перешли на погрузку кранами, все застопорилось. 
Невелика была сумма премиальных, но к ее окладу в 42 рубля каждая пятерка желанна. 
Ведь при безденежье она дороже перстня. Что-либо предпринять теперь, когда подбиты 
все бабки в открытую, при всех работниках бухгалтерии, статистиков, добавить полсотни 
кубов я не мог. Не раз слышал я рассказ, как мастер Петрович со своей женой 300 
кубометров вручную готовили. Не мешай главный, в течение месяца план был бы 
выполнен без особого труда, дав единственное распоряжение, пренебрегая нытьем 
главного: грузите, ребята, вручную. Если бы он не запретил сделать простейшую 
установку для погрузки тракторами. Ни одного шага к выполнению плана сделано не 
было. Знаю, рабочие меня поддержали бы в процессе работы, но не тут: в конторе себя и 
рабочих позорить припиской в угоду тому, кто палец о палец не ударил для общего 
успеха.

Был случай при работе главным Шлык Виталия Ивановича, когда до выполнения 
плана оставалось вытянуть пару сотен кубов, когда упала надежда ждать трактор С-80 из 
ремонта. Трактористы КТ-12 сами предложили, отработав дневную смену на трелевке, в 
ночь вывезти груженые комплекты своими тракторами. Нарушая все инструкции, я 
разрешил это сделать. Рабочие обеспечили выполнение плана реально. Когда Виталий 
Иванович узнал об этом, поблагодарил меня за смелое решение, просил передать спасибо 
рабочим.

То -  был Шлык. Кислов требовал обратного. Зачем мне рисковать за его, мягко 
говоря, паскудные действия. Сводка в леспромхоз пошла, подобная такой, в которой сам 
Майоров утверждал: «У меня липа не растет».

Когда я сдал Березовку другому начальнику и выехал работать в аппарат 
леспромхоза, Василий Николаевич упрекнул меня: «Не можешь работать». Я не остался в 
долгу и ответил: « Поэтому я не в Березовке, а перед вами». Получив устное косвенное 
согласие от зав. производственным отделом «Томлеспрома» Каминского Э.И. при 
обсуждении вопроса, как дальше работать, я сказал: «Знаю, работать здесь я не буду, но 
смогу поставить эстакаду для погрузки тракторами» При возражении Кислова: « Наша 
техника хороша и велосипед изобретать не стоит». На что Каминский ответил: «А может 
и придется».

Утром следующего дня я отправился не в контору, а в лес.
Через два дня, опробовав эстакаду, шофер Хохлов Александр, первым заехавший 

под погрузку, смог сделать в одну смену два рейса, чего при погрузке кранами не 
удавалось сделать ни одному шоферу.

За оставшиеся дни декабря вывозка стала неуклонно расти: технорук Агеев 
установил еще одну подобную эстакаду. Декабрьский план был несколько перекрыт, но в 
годовом, при плане 136 тыс. кубометров, осталась зиять брешь в три тысячи кубометров. 
Перевыполнение декабрьского плана, хотя его обеспечил коллектив ЛЗП, при моем 
непосредственном руководстве, замечено не было.

Зато в январе 1958 года, приписанное к объему выполнения другим начальником, 
декабрьское наше перевыполнение позволило начислить премию лесопункту.

Когда я напомнил директору, что это несправедливо, он ответил: «Не твое дело».
Плетью обуха не перешибешь. Это давно известно.
Известно и другое: при новом руководстве лесопункт не стал работать лучше, а 

хиреть.
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На белом коне

Вот и решен вопрос о смене моей работы. Приехал бывший руководитель одного 
из леспромхозов «Томсклеспрома». Майоров Василий Николаевич выслал своего 
гусевика, белого, как лебедь, крепкого, спокойного коня. Были, конечно, и в Березовке 
неплохие кони, но, то неспособные бежать многие километры, если потребуется, то с 
норовом. Нам с женой и дочерями предстояло проехать более сотни километров среди 
январской погоды. Пришел и трактор ДТ-54 с санями, в которых привозили грузы ОРСа. 
Они имеют надежные борта. Задний, по окончании погрузки, надежно, как у автомашины, 
закрывается. Погрузили курятник с десятком кур, завернув его в одеяла. Застелили 
дощатый настил сеном. Буренке положили целый тридцатикилограммовый тюк сена, 
пусть жует хоть всю дорогу.

Устроились и мои дамы: жена и дочери 4-х и 2-х лет, одетые по-зимнему, 
дополнительно завернувшись в теплые одеяла. Все готово. Подошел трактор ДТ-54, 
который вел спокойный, средних лет мужчина, Рыбин Николай. Скорость ДТ-54 
примерно равна скорости средней лошади. Погода в этот день стояла мягкой, без мороза 
и снега, а в лесу не так страшен и небольшой ветер.

Тронулись из Березовки часа в четыре дня. Бежит размеренно трактор. Следом на 
Серке поспеваю и я. Проехали до Борков без единой остановки. Зашли в «заезжую». 
Размяли немного затекшие ноги. Спрашиваю: «Ты, Николай, постоишь пару часов, пока 
коня выстою, напою, сена перехватит». «Нет, - говорит, - нет у меня лишнего горючего. 
Трактор надежен. Оставайся. Корми. Если что случится непредвиденное, через пару часов 
догонишь. Тепло. Раз уж от Березовки не замерзли и тут выдержат. Половину пути 
проехали».

Усадили всех -  и в путь.
Как условились, накормил я коня, напоил и -  вдогонку. Да где там! Недаром 

говорят: «Отстал на минутку, не догонишь и за час».
Семья выгрузилась на Камчатке, что за Нарымской лукой, на левом ее берегу, у 

тещи в пять часов утра. Подкатил я к ним часов в семь. Зашел, поздоровались. Посмотрел 
Буренку. Отдыхает с дороги. Куры в прихожей. В комнатах тепло.

Отвязал коня, развернул кошевку и поехал на конный двор распрягать.

Окончательное решение о моем выезде из Березовки мною было принято после 
приезда Кислова Л. М. зимником в Березовку, когда я не смог убедить его о моей 
непричастности к тому, что самоходка затонула.

Сколько терпеть? День, два, три, но когда-то же должен быть конец. А тут, как ни 
встретимся, все начинается сначала. Может, мстил мне за то, что надул его, сказав, что не 
везу денег, не дал их в Кайнасово для выдачи неизвестным сезонникам. А может, что он 
сам оказался бессилен уговорить сезонников остаться в Кайнасово, а добровольно, при 
таких скверных погодных условиях, предпочли идти в Березовку. Вынужден я был дать 
телеграмму в Нарым: «Не выхожу на работу из-за нападок Кислова».

Понервничал пару дней. Но работа есть работа. Вышел, а, по приезде Каминского 
Эдуарда Исдоровича, выполнил то, чего не позволил мне сделать в течение лета Кислов.

Уверен, что план 1957 года был бы выполнен без нервотрепки и скандала.

Кумач к празднику

23 октября 1957 года самоходка Березовского лесопункта, переделанная на гребной 
винт, вместо движттеля, от кормового колеса, загрузившись на базе ОРСа одеждой,
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обувью, посудой, продуктами питания, ящиками с вином, направлялась в последний рейс 
до Березовки. Тут же, на кипах фуфаек, лежал человек. Спал. Был он при одной ноге. 
Вторая -  протез до самого бедра стояла рядом. Снаружи вся самоходка была в намерзших 
пластах снега с осадкой до самых привальных брусьев. Сюда же нужно было догрузить 
запчасти по последней заявке: бухту катанки для поделки электродов, бухту воровины для 
соцобоза, кое-какую мелочь. Стояла самоходка у взвоза села Нарым.

Осмотрев груз и убедившись, что со спиртным нет сопровождающего, я отказался 
отходить от берега. Спиртное нужно было на предстоящие праздники, но выйти с таким 
грузом, при начавшемся резком похолодании, рискованно. Выгрузили.

Предстояло собрать всех, кто вынужден был последним рейсом добираться до 
поселков вверх по Пайдуге: досрочно выписанная после операции аппендицита работница 
ОРСа, на восьмом дне после родов молодая мамаша с малышом, семья шофера Назарова, 
жена и двое детей, с ними глава семьи, механик мехмастерской, тракторист Аксенов, 
возвращающийся после курсов. Получил я в кассе леспромхоза 80 тысяч рублей на 
зарплату, 30 метров кумача на наглядную агитацию.

Отчалили во второй половине дня. Выяснило. Тихо, Мороз усиливается. Шли мы 
по мелководью Кети, устья Пайдуги, к ночи подошли к Когоньже. Стемнело. Освещения 
нет. Дрова из Нарыма прихватили, но мало. Даже на одну ночь не хватит.

В Когоньже жили семьи рабочих леспромхоза и, надо сказать, в любое время года: 
весной, зимой, осенью, летом, всегда принимали у себя вынужденных гостей. И в этот раз 
все нашли крышу над головой. Остался на самоходке только дядя Вася с семьей, да еще 
непроснувшийся человек без ноги, оказавшийся учителем математики Борковской школы.

Наутро. Чуть стало светать, все были на самоходке. Мороз. По реке несет «шугу», 
правда негусто. Но что это? Нет ни одного стекла в трюме самоходки. Дядя Вася пояснил, 
что это работа инвалида без ноги. Он ночью проснулся. Темень. Видно, помнит, что в 
самоходку грузили спиртное. Искал. Не нашел и протезом выхлестал все окна. Буянил. 
Пришлось связать. Сейчас спит. Подождал, пока успокоится, а потом развязал, а то еще 
застынет, потом отвечай за него.

Подошел Соснин Афанасий Тимофеевич и местный охотник с Борков. Отчалили.
На берегах кое-где видны загороди, где летом стояли стожки сена местных 

жителей. Причаливаем. Сухие жерди складываем на самоходку для дров и, чем черт не 
шутит, может, придется проталкиваться в «шуге». Самоходка осела вровень с верхом 
привальных брусьев. При движении она начинает крениться на один борт. Перекатим 
бухту проволоки на противоположный борт, вроде бы, все нормально, но потом снова 
получается крен на этот борт, куда перекатили проволоку. Снова перекатываем 
проволоку. Прошли Широковское, Давидкину заводь. Вот и первая, где пригодились 
жерди, чтобы протолкнуться через «шугу». Идем дальше. Мороз крепчает. «Шуга» теперь 
не только в заводях. Зависает на, свалившихся в воду, деревьях, торчащих из воды 
«карчах», образуя обширные бесформенные одеяла. Рули обмерзли. Самоходка стала 
неуправляемой. Прошли несколько мелких заводей, раскачивая судно всеми мужскими 
силами, проталкиваясь жердями.

До Борков осталось чуть больше пяти километров. За поворотом -  бывший 
Засольный. От него осталось только название. Но сколько ни бились мы, дальше пройти 
не смогли. Охотник и говорит: «Мы прошли прямицу на Борки. Может, спустимся и 
попробуем причалить к берегу. Не ночевать же среди «шуги». А здесь к берегу нам не 
пробиться. Так и сделали: с помощью жердей спустились. А как сойти на берег? «Шуга» 
хоть и не дает судну двигаться вверх, но все еще «живая» и ступить на нее нельзя. Метрах 
в 5-6 от борта самоходки над «шугой» несколько возвышается кочка, а за кочкой (до 
берега), почти такой же ширины русло, забитое крошкой льда. Надо выходить здесь. А 
как? Бросили мы на кочку жердь, но по ней не пройдешь: чуть коснулась вершиной кочки. 
Бросили другую, но и она кочку не достала.
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Я, из мужчин, был самый молодой и легковесный. Говорю: «Давайте отмотаем 
кусок веревки. Привяжите меня под мышки. Как поросенка. В случае чего, вытяните меня 
обратно». И пополз я, опираясь коленками и руками на жерди. Перенеся всю тяжесть 
своего тела на одну жердь, передвигаю вперед другую и наоборот. Так и переполз на 
кочку. Затем -  и на берег. Хоть и оседают жерди в «шугу», но меня-то держат. А как 
тяжеловесов на берег доставить? Вернулся на кочку. Мне бросили топор. Перенес его на 
берег, срубил несколько молодых берез. Длинную жердь переправил к самоходке, добавив 
к ней несколько стволиков. То же проделал с короткой до берега. Переход готов. Темнеет. 
Все мужчины, кроме дяди Васи, на берегу. Пассажирам самоходки осталось несколько 
жердей и топор. Не застынут. Знавший прямицу, охотник вывел нас на Борки. Кроме 
Соснина и охотника, все ночевали в конторе лесопункта. Сходили к начальнику. Было еще 
темно. Но он и без слов, направил несколько подвод с возчиками, которые в первую 
очередь вывезли всех пассажиров, а потом -  запчасти и другие грузы и товары.

Утром все пришли к самоходке. Механик Едуков проверил все ли готово к ее 
зимовке.

Мы отправились в Борки. Во время сеанса по рации связались с Березовкой, 
наказали, чтобы к следующему утру три подводы с кучером были на Имбере. Там было 
общежитие. Работали рабочие на лесосеке.

Разобрали свои котомки и отправились до Кайнасова, по тропам проложенным 
прямицам. Снегу было не так много. Несколько потеплело. До Кайнасова дошли 
благополучно. Нас встретил технорук Пайдугинского лесопункта Гришаев, главный 
инженер Парабельского леспромхоза Кислов Леонид Михайлович. С ними- 16 человек 
сезонников, отказавшихся работать в Пайдуге. Все рвутся в Березовку, будто бы там мед. 
Все мои доводы, что дорога трудная, что обуты не по сезону (в легких ботиночках, даже в 
тапочках, почти на босу ногу), не помогли. Настаивают. Вынужден был сказать: за 
последствия в их здоровье после такого пути я не отвечаю. И это не помогло.

Встал вопрос об обеспечении их продуктами питания на время движения до 
Березовки. Леонид Михайлович напер на меня: «Ты должен нести деньги в Березовку». 
Как я мог, среди тайги, в присутствии 16 человек, неизвестно где и как набранных 
людей, показать, что несу деньги. «Нет, - говорю, - у меня никаких денег. Видите, в 
рюкзаке одни продукты на пару дней да материал на лозунги. Не верите -  щупайте 
(деньги были завернуты в материал)». Занял технорук Гришаев 200 рублей у пекаря. 
Купили хлеба, еще, что смогли на эти деньги.

В 4 часа дня пошли до Имбера. Вместе со мной было 5 человек березовцев. Среди 
подтаявшего снега брели по вырубам, минуя заболоченные участки, по березнякам. Стало 
темнеть. Общими усилиями по карманам нашли 3-х вольтовою лампочку и батарейку. 
Корпуса нет. Кое-как соединили. Пошли дальше, освещая себе путь. Некоторые 
использовали складные ножи, сдирали с берез кору, поджигали и несли перед собой, как 
факелы. Процессия растянулась на несколько десятков метров. Вышли на свежие, 
измятые гусеницами, тракторные волока. Но в какой стороне барак? В потемках 
определить невозможно. Наконец обнаружили свежий след, не заглаженный хлыстами, по 
нему и вышли. Зашли в барак. В коридоре -  никого. В следующей комнате слышатся гола 
и горит свет. Побросали мы свои котомки в коридоре, среди них и моя, с мануфактурой. 
Разделись. Поужинали (котлопункт работал). Возчик, вызванный с Березовки, приехал. 
Был он тут же, среди 2-3 десятков рабочих, да нас подошло 21 человек. В общежитии 
тепло. От мокрой одежды и обуви -  испарение. Ночевали. Утром позавтракали в пути. 
Сложили котомки на подводы. Среди них и моя. На подводы усадили тех, у кого обувь 
была совсем не по сезону. Ездовому наказал, чтобы далеко не уезжал. Сам остался с 
механиком и трактористом, следовавшими позади всех, опасаясь, что, кто бы из новичков 
не остался в тайге. Подводы вскоре исчезли из виду. Идем час, другой. Вижу, у кого 
отстала подошва, некоторые натерли ноги. Оставил механика и тракториста с наказом: 
никого сзади себя не оставлять. Сам пошел вперед. Надо остановить обоз.
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Наконец, появились свежие лесоразработки. Это уже с нашего лесопункта. Горят 
костры. Жгут сучья. Рядом - подъехавшие на подводах наши попутчики. Дождались всех 
отставших. Пришлось всех ехавших с подвод снять, а посадить тех, кто действительно не 
мог идти. Когда до Березовки оставалось около десяти километров. Я взял одну из подвод, 
погрузил котомки, подсели еще двое рабочих и мы оставили остальных с двумя 
подводами.

По данному случаю, по первопутку зимой приезжал представитель из 
вышестоящих органов выяснять, почему я оставил рабочих в дороге.

Обсказал я ему все, как было. Попросил написать объяснительную. Написал. 
Указал фамилии свидетелей.

На том все и кончилось.
А к празднику Октября вывесили свежие лозунги. Выдали зарплату рабочим. 

Вновь прибывшим выдали аванс.

В Нельмаче

Не долго засиделся я в светлом кабинете планово-экономического отдела 
леспромхоза.

За пятьдесят, семьдесят, сотню, полторы сотни километров от резиденции 
леспромхоза располагались его производственные участки, на которых надо, хотя 
периодически, но обязательно бывать.

Началась перебазировка лесоучастка с. Усть-Комбарса. Возглавлявшего этот 
участок направили на курсы повышения квалификации, а кто находился на курсах, 
должен был вернуться только осенью.

Вот меня и решил направить директор леспромхоза Василий Николаевич Майоров 
заполнить эту нишу. Предлагал возглавить Нельмач в должности начальника лесопункта, 
но я к тому времени, всего через полгода, как оставил Березовский, под действием столь 
необычных обстоятельств, еще не отдышался как следует и согласия не дал.

Написали мне командировочное удостоверение, с которым и провел я на свежем 
воздухе все курортное время.

И з ист ории родного  края.
В недавнем прошлом один из парабельских учителей через районную газету бросил 

упрек старшему поколению за то, что не настроили мы нынешнему поколению 
хрустальных дворцов. Между тем отец его в годы войны и первые послевоенные годы 
работал лесорубом, выполнял вручную порядка 90 норм ежемесячно, чем немало 
способствовал восстановлению порушенного войной народного хозяйства страны.

Я же решил сегодня рассказать, как, в каких условиях строился один из 
крупнейших лесопунктов Парабельского леспромхоза -  Нельмачевский.

К тому времени, как я прибыл в Нельмач (а было это в начале второй половины 
лета 1958 года), там было сделано уже многое. В частности, приплавлен плот и поставлен 
на обсушку в пойме реки Нельмач. Кадровые рабочие плотбища «Победа», что по реке 
Комбарс (приток Чузика), привели, поставили для выгрузки плоты из своих разобранных 
в «Победе» построек. А сами, как могли, устроились с жильем: кто на квартире у местных 
жителей, а таковых было очень немного, кто в шалашах, кто в будках из теса. 
Устроившись, стали без промедления собирать свои жилища. Сразу была установлена 
пилорама. Прибыла и разместилась в тесовом сарайчике бухгалтерия. Начали 
строительство магазина и пекарни. Срублен был лес на месте будущего поселка, и 
обозначены вехами улицы среди пней и оставленных сломов. Составили генеральный 
план строительства. Прибыли первые немногочисленные механизмы, один щитовой 
трактор, автомашина, передвижная электростанция.
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Не все знают, что первые дома в Нельмаче строились из чулымского леса. Дело в 
том, что там, на Чулыме, начал было возводиться новый поселок, но все окружающие леса 
подверглись нашествию сибирского шелкопряда, и поселок оказался никому не нужным. 
Здания разметили, разобрали и стали перевозить паузками на новое место, то есть в 
Нельмач, который только-только начинал свое существование.

Всего оттуда привезли четырнадцать четырехквартирных домов, которые и 
предстояло собрать, нередко дополнив значительную часть элементов, подготовить к 
зиме, чтобы можно было разместить жителей, а некоторые занять под различные службы: 
почту, контору, столовую, радиостанцию и другие.

Одновременно всем прибывшим на плотах нужно было собрать не только жилье 
для себя, но и помещения для живности. Подготовить все, чтобы с наступлением зимы 
начать лесозаготовки. Требовалось построить кузницу, гараж, склады ОРСа, горюче
смазочных материалов, около десяти километров автолесовозной дороги, нижний склад 
для размещения не менее пятидесяти тысяч кубометров, заготовить сено, завезти технику, 
емкости под горюче-смазочные материалы, построить электролинии и выполнить 
огромную массу других малых и важных дел.

В нашем распоряжении было около трех месяцев. И мы ими в полную меру 
воспользовались -  большинство из перечисленных объемов работы удалось сделать 
благодаря исключительному трудолюбию населения, прибывшего из «Победы» и 
Комбараса, и всесторонней помощи местных жителей, чем вправе гордиться и 
приумножать наилучшие традиции коллектива нынешнее поколение нельмачевцев, 
продолжающее успешно справляться с поставленными перед ними задачами. И все эти 
работы выполнялись при условии, что у многих новоселов не было строительных 
навыков.

Были и курьезы: встанешь рано утром и видишь -  за ночь появился фронтон у 
крыши строящегося дома. Но не как положено, а вроде «внахлестку» приклеенный 
вровень с краями тесовой кровли. Приходилось в таких случаях тормозить строительство 
и добиваться нужного качества.

Особенно сложно было обеспечить кладку печей до зимы во всех строящихся 
объектах -  одиннадцати четырехквартирниках и, как помнится, более чем в тридцати 
частных домов.

Душой печного дела стал житель цветущей Украины Петр Васильевич Мартюк, 
попавший в Сибирь по чужой злой воле. Он требовал, а мы выполняли, чтобы к 
следующему дню работы был подготовлен фундамент, замешан раствор.

«Глина должна мокнуть двадцать четыре часа», - говорил Петр Васильевич, 
проверяя вечером подготовленное к завтрашнему дню. А с утра начинал кладку, к концу 
дня уже штукатурил печь и трубу. Закончив это дело, затоплял печь и обследовал 
очередную заготовку. Старожилы утверждают, что его печи без ремонта служили по 
пятнадцать и более лет.

Но и при таких темпах работы один он не был в состоянии справиться со всеми 
навалившимися на него делами. Ведь прошло много времени, пока был построен первый 
дом и в нем можно было начинать кладку печей.

Первым учеником старого мастера в Нельмаче стал молодой паренек Петр 
Павлович Свинцов. Позволил ему Петр Васильевич поглядеть, как надо работать, всего 
два дня, а на третий объявил: «Пора, парень, работать самостоятельно!» - удалился на 
свой объект.

Почесал Петр затылок, постоял, подумал, да делать нечего: стал прикидывать, что 
и как. К обеду пришел к мастеру и стал отказываться: «Не получится!» однако общими 
силами нам удалось убедить его, что кладка печей -  очень важное и нужное в наших 
условиях дело.
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К вечеру следующего дня печь была поштукатурена. Пришел старый мастер, 
проверил кладку отвесом, штукатурку, прикладывая, рабочий метр в разных 
направлениях, и, разрешив наложить дров, чиркнул спичкой.

Надо было видеть сияющие глаза новоиспеченного мастера, когда дрова 
вспыхнули, а огонь побежал по поленьям, слившись в единое гудящее пламя.

С тех пор Петр сложил много простых и сложных пекарских и банных печей. 
Позднее у него появились свои ученики. Много принес Петр Свинцов тепла людям. Жаль 
только, пожил маловато.

С наступлением холодов появился Николай Петрович Сушков, назначенный на 
должность начальника лесопункта. Провел первое в истории Нельмача собрание, где 
ставились производственные задачи, решался вопрос о распределении квартир. 
Подготовленную ему квартиру великодушно предложил одной из семей, сказав, что на 
время несколько потеснит тестя. Признал, что к зиме в целом лесопункт подготовился 
неплохо. Наедине же сделал мне упрек, как упомянутый в начале статьи учитель: «Ну и 
квартиру ты подготовил начальнику участка!» Видите ли, мы не успели к его приезду 
поштукатурить и побелить потолки, а полы покрасить.

На этом срок моей командировки закончился. Я, ночевавший большую ее часть в 
пологе под навесом у Лучина Андриана Ивановича, круглосуточно проводивший все 
время на свежем воздухе и комарах, которых в необжитом Нельмаче были несметные 
тучи, вернулся к исполнению обязанностей.

Все строительные дела вел мастер, ныне покойный, Петр Харитонович Мищук -  
участник Великой Отечественной войны.

В дополнение к изложенному стоит добавить, что очень остро встал вопрос с 
обеспечением сеном жителей Нельмача и лошадей собобоза. Так как новый лесопункт 
переживал организационный период, то не имел и выделенных ему сенокосов. Все 
прибрежные участки пригодные для косьбы, хотя бы даже вручную, были заняты 
коренными жителями других поселков. В то время не было еще ни подвесных моторов, ни 
лодок в продаже, не говоря о стационарах. Участок имел единственный слабосильный 
катер №14 с деревянным корпусом, да небольшой паузок. Наконец было разрешено 
осваивать низинный участок называемый Старой Парабелью. Там когда-то были прорыты 
канавы для обсушки, но уже основательно оползли и заилились и при ежегодных разливах 
весенних вод не выполняли своего назначения. Но косить-то надо. Спрашиваю 
разрешения начальника производственного отдела леспромхоза, временно замещающего 
директора Копылова Ивана Емельяновича, разрешения отпустить всех рабочих на свои 
покосы на субботу и воскресенье. К его чести возражать он не стал.

Все желающие разместились на паузке и на Старую Парабель. Поделили сенокосы. 
За два дня выходных семьями были выкошены почти все наделы. Погода выдалась ясная, 
солнечная. Трава подсохла. Снова к Копылову. Человек с понятием. Разрешил без слов.

Вот и поставили сено, хотя и не без запинок. Косить то и по сырой местности 
можно. А вот как начали сено собирать -  пройдут раз -  другой по тому же месту, 
выступает вода, и чем больше ходят -  тем глубже. Нашли выход и здесь: нагрузят копну 
сена в обласок и к стогу. Ладно валы были набористы. Почти все и откосились за эти дни.

Наконец и для собобоза разрешили сено поставить на Шинаке.
Рабочие, не связанные с заботой о сене для своего хозяйства, все светлое время 

суток были заняты, кроме строительства производственно-хозяйственных объектов в 
рабочее время и подготовкой своего жилья и надворных построек к зиме.
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Следы на песке

Когда появились в продаже подвесные моторы, не было разговора, как доехать до 
того или другого лесопункта. Все расположены по берегам рек. Нет лодки -  мастерили 
сами. Бензин -  14 рублей бочка. Заправился и поехал.

Были любители даже в Осипово в гости на своих лодках съездить. Это по трем 
рекам: Оби, Парабели, Чузику около трехсот километров набегало.

Так далеко я не ездил, а вот в Тарск, Нельмач, Сенькино приходилось.
Выехал однажды в Нельмач из Прокопа. Попросилась одна пожилая женщина, в 

Нельмач едет. Все бы хорошо, да не доезжая до нижнего склада с километр застучал 
мотор и заглох, не проворачивается. Пристали на правом песке. Ждем попутного

транспорта. Дело к вечеру. Слышен шум мотора снизу. 
Из-за поворота корпус новой лодки с 13-ти сильным 
стационаром. Идет не спеша. Проголосовали. 
Подъезжает Федор Ванифатьевич Саиспаев.: «Так и так 
мол. Заклинил. Перевези хоть через реку. На нижнем 
складе оставишь».

- Да вот, - говорит, - мотор-то новый. 
Обкатываю. Нельзя еще давать нагрузку.

Вышел на берег. Видно им сам Бог велел зверя 
нюхом чуять: потянуло его что-то вглубь песка на 
несколько шагов. Удивляется:

- А вы тут ничего не заметили?
- А что там?
- А вот смотрите.
Подходим.
- Вот видите следы.
Да тут и слепому должно быть видно: огромные 

свежие следы медведя, только мы, выходит хуже 
слепых, почти по следам топчемся и не заметили. 

Подумал он пару минут и говорит:
- Цепляй лодку. Так и быть дотащу потихоньку 

до заправки, хоть и на обкатке. Не могу же я вас 
ночевать на берегу рядом с медведем оставить.

С «пауком» над головами

В один из апрельских дней несколько работников Парабельского леспромхоза 
выезжали на проведение сплавных работ по рекам Кенге, Чузику, Омеличу, Парабели. 
Заодно надо было доставить в Старицу для Омелича и взрыватели. Аммонал то был 
завезен заранее, находился в специальном складе под охраной, где запалы хранить не 
предусмотрено. На лошадях по грязи уже не проехать, вот и договорился наш 
руководитель с одним из учреждений районного масштаба, дали нам вездеход.

Получили запалы. А как их везти? Дорога разбита. При малейшем изменении 
направления движения ощущаются сильные толчки. Ведь так и до беды недалеко. Увязали 
взрыватели поплотнее, чтобы не болтались, уложили в рюкзак, привязали к его углам и 
устью бечевки, поместили рюкзак под брезентовым капотом кузова, привязали к стойкам 
потуже у нас над головами. Посмотрел водитель вездехода на этого «паука» и 
спрашивает: «Ну что поедем? Но если что случится, обвинять будет некого. Свидетелей 
не будет». Тронули. На ровных то участках сносно, хотя и приходилось постоянно 
поддерживать за растяжки, чтоб меньше било. А вот на горках перед Карзой, у двадцатого

81



километра, на МЕХАТЕ по промоинам, где вездеход еле держался, чтоб не опрокинуться, 
водитель вынужден был включать самую низшую передачу и на малом газу тихо-тихо 
двигался вперед. Обошлось. Но до Новиково так и не доехали, что-то отказало в 
механизме. Оставив вездеход, прихватив запалы, пошли пешком.

А тут полил крепкий дождь. Дорога совсем раскисла. Да делать нечего, другого 
выхода нет.

Так и дошли с запалами на горбу до Старицы.

Собрание на сенокосе

Сенокосной техники в леспромхозе в начале семидесятых, кроме сенокосилок, да 
граблей не было. А все вспомогательные работы, транспорт, перевозка грузов 
выполнялись лошадьми. Сотрудникам, кто держал в хозяйстве скот, тоже требовалось 
сено. Это сейчас, заплатил деньги -  поставят, привезут.

В то время директор леспромхоза, и начальники производственного и планового 
отделов, и все рядовые работники, кроме совсем пожилых, работали на общем сенокосе, 
который так же выделялся совхозом. В хорошую погоду, вместе с рабочими 
транспортного цеха ежедневно на сенокос выходило до 60 человек: гребли кошенину, 
укладывали в копны, после дождей переворачивали, досушивали, лошадьми подвозили к 
стогам, в несколько звеньев метали. В такие дни под седлом одновременно находилось до 
5 лошадей. Некоторые сотрудники, как начальники планового отдела, Игорь Дмитриевич 
Тиханов, успевали подкапнивать обычно двум сеновозам. А те, не жалея пят, да 
ременного повода, обгоняя друг друга, рысью и наметом без устали носились по сенокосу, 
позволяя только с копной коню, как бы отдыхая, пройтись вразвалочку. Пацаны же. С 
десяти лет, а кто и раньше, постоянно на сенокосе.

В тот день к нам на сенокос подъехали руководители района -  председатель 
исполкома Абушаев Каюм Юсупович, да первый секретарь райкома партии Монголин. 
Собрали всех в одном месте. Август перевалил за половину. Совхоз не разрешает 
частникам косить даже на неудобьях его территории, других-то угодий считай и нет. У 
совхоза тоже дела с заготовкой сена не идут: мало техники, рабочих не хватает. Высокий 
весенний паводок задержал заготовку кормов. Скота много. На что надеются 
руководители совхоза -  неизвестно. Новые руководители, недавно приехавшие, местных 
условий еще не знают. Раньше-то частникам, когда основные площади уже убраны, 
разрешали косить из половья, а тут ни в какую.

Посудили-порядили на собрании. К одному мнению никак не подойдут. Разошлись 
кучками. Всякая кучка свои проблемы обсуждать стала.

Вижу, стоит руководство района обособленно. Подхожу к ним и говорю: «Надо бы 
разрешить частникам косить. Исполу, так исполу. Но не поставить совхозу, не дать косить 
частникам, чем скот кормить будут? А когда сено будет в стогах, зимой и так взять 
можно, если кто по окончании сенокоса откажется добровольно сдать».

Через несколько дней решение было достигнуто. Разрешили косить 50/50. сколько 
себе накосишь, столько и совхозу сдай.

В тот год я сдал около шести тонн. Косил один, а вот убирать помогали жена, и 
теща. На стогу стояла. Сметали стожок, уложили 27 копен. Туповат оказался. Боялась 
шестидесятилетняя теща на тонкой макушке стоять.

Когда стожок осел, довезли еще пару копен. Возчики леспромхоза на лошадях 
наложили из него десять возов, да говорили, что сена на пару возов в нем еще осталось.

А тут весна. Стала рушиться дорога. За остальным так и не поехали. В тот год 
совхоз даже расщедрился: по несколько рублей за тонну сданного сена частникам 
оплатили.
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Прокатились

Всякие случались пути-дороги в те времена, когда не летали в наши лесные 
поселки самолеты, не было и вертолетов в помине, а машины были большой редкостью, 
да и то грузовые. Во всех случаях выручали лошадки. Но и они иной раз, эти «вечные 
вездеходы», не в состоянии были разделить участь «аппаратчиков», особенно тогда, когда 
добирались они на сплав по весеннему бездорожью. Директор же наш любил отправлять 
«весновать» своих подчиненных на месяц, а то и более. Да и плавили тогда лес не то, что 
сейчас, по одной Пайдуге. Плыл лес и по Кенге, и по Чузику, по Омеличу и Парабели. 
Много было хлопот, если лес разносили по сорам неуемные весенние разливы. Поневоле 
весновать приходилось.

Вот и в этот р а з .  Да простят меня живущие ныне мои прежние попутчики, если 
изменю их имена и фамилии.

Итак, из Нарыма мы выехали вчетвером. Провожал нас до Калинака (там жизнь 
била ключом, как теперешний источник на Чистом Яре) ездовой Никанор на одной 
лошадке. Сложил он наши котомки, прихватил к тому же каждому по верховому седлу. 
Остальных лошадок договорились взять в Калинаке и продолжить путь до Парабели.

Хотя весеннее солнце уже изрядно испортило дорогу, но до Оби по утреннему 
морозцу доехали благополучно. Вот и лед. Ступили мы на него, а он под ногами на 
отдельные столбики разваливается. Потемнел весь, того и гляди, насквозь пролетишь. 
Какая уж тут лошадь. Самим бы хоть перебраться.

Перекурили. Подхватили котомки. Надо идти. А как быть с седлами? Чем ехать от 
Калинака без седла на голом конском хребте до Парабели, лучше на себе седло протащить 
несколько километров. Поднял седло (что полегче других на вид было) первым, связал 
подпруги, чтобы по льду не волочились, и на загривок его себе взвалил. Валентин 
последовал моему примеру. Ну а ездовому ехать без седла сам бог велел.

Постоял, подумал Емельянов (постарше нас был) и первым зашагал к пескам без 
седла, за ним и Родька, самый младший. Стали подходить к пескам, а там волна гуляет. 
Надо искать берег покруче, где подъем воды мало сказался на ширине разлива. 
Спустились вниз по реке метров на пятьсот. Кто-то перед нами проходил: с берега на лед 
бревнышко переброшено.

Перебрались со льда благополучно. Углубились в ливу. Глубокие тракторные 
колеи наполнились водой, кашей из грязи и снега. Где твердая почва, где колея -  не 
поймешь. Хлюпаем в болотных резиновых сапогах, едва голенища не заливает. Пока 
дотащились до Калинака, селезенка под седлом начала екать, как у заправских ездовых 
лошадей. Ладно, что хоть погода теплая -  обсушились.

Вот и Калинак. Отдохнули, поели. Пора и к бригадиру Григорьевичу на поклон -  
лошадок просить. Седла-то у нас с собой!

Выслушал нас Григорьевич и говорит:
- Да вот, ребятки, какие дела-то. Мне тоже призывников отправлять надо. Где я 

столько на вас всех лошадок наберу? Да и отпустил я их. Ищи теперь ветра в поле.
Приуныли мы. Неужели до Парабели пешком хлюпать? Хоть и без седел теперь, 

да далековато же. Сжалился, видимо, бригадир:
- Дам я вам, трактор. Вот стоят сани. Наложите сена побольше, да и устраивайтесь 

подобней. Места всем хватит!
Постояли мы, помолчали, подумали. А Родька вдруг как захохочет. Глядим мы на 

него, недоумеваем: над, чем это он?
- Ну и прокатились же на вас седла! -  вновь весело прыснул о н .
Через много лет острота этого случая сгладилась, а сначала-то хоть в драку с 

кулаками на него кидайся!
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Ни по воде, ни по суше

Все о других да, о других газетчики пишут. А нет, чтобы о себе рассказать или о 
своем друге-журналисте. Ведь им до всего дело есть, всюду они бывают.

Сознаюсь, что до рассказанной ниже встречи я думал, что газетчики только по 
кабинетам сидят, по телефону информацию собирают.

Но одна встреча в корне изменила мое представление о труде газетчиков.
Работал я в те годы секретарем парткома Парабельского леспромхоза. И собрался 

как-то вахтовиков навестить, что трудились в 37-й лесосеке. Стоял весенний разлив. Но до 
лесорубов ни водой, ни сухопутьем не доберешься. И все же я рискнул. Не с пустыми же 
руками являться к рабочим. Подготовил я тогда наглядную агитацию на семи фанерных 
листах, увязал щиты в два пакета, чтобы в лодку погрузить можно, а потом через раму 
велосипеда перевесить.

Собираюсь ехать. Откуда ни возьмись газетчик Федор, молодой такой. Немножко 
кучерявый, в штиблетах, брючки наглажены, клетчатая рубашка навыпуск, фотоаппарат 
на ремешке через левое плечо. Поговорили. Объяснил я, куда еду, а потом и сам не рад -  
собрался и он со мной. Не могу отвязаться. Я, мол, задержусь там, на несколько дней, не 
будет же тебя газета ждать.

«Не беспокойтесь, - ответил мой собеседник, - выберусь, не впервой...».
Короче, сдался я.
Сгрузили мы в лодку велосипед, пакеты, запасные канистры с горючим. Поехали 

по Исану. А как попасть в Тюхтерево, если и русла не видно, и воды мало, чтобы 
напрямую ехать. Да и был я этим путем всего один раз по малой воде.

Поехали. Немало пришлось побегать моему спутнику с кормы на нос и обратно, 
проталкивая на мелях лодку, пока на верный путь не выехали.

Вот и Тюхтерво. Причаливаем лодку. Щиты через раму велосипеда перебросил. 
Веду велосипед. Наглядная агитация, повернутая лицевыми сторонами друг к другу, едет, 
не пылится. Благополучно миновали длинное болото по настилу из бревен. Все бы 
хорошо, да в одном нешироком болотце увяз я вместе с велосипедом и щитами. Но 
толкаю молча. Как агитацию в болоте бросишь? Засмеют.

Мой попутчик растерялся, было в этом болоте. Но потом смотрю, снимает носки, 
брюки, надевает на босу ногу свою обувку и молча впрягается в мой велосипед с другой 
стороны.

Таким образом, и миновали болото. Я-то, правда, в резиновых сапогах. Мне легче. 
А Федор помылся в ручье, оделся. И мы, как ни в чем не бывало, вновь продолжили свой 
путь.

Представьте удивление лесорубов, когда мы появились перед ними. Ведь они-то 
заброшены сюда были вертолетом, а тут люди появились, а шума винтокрылой машины и 
слышно даже не было.

Поговорил с кем надо Федор, утром съездил с рабочими в лесосеку. А ближе к 
вечеру засобирался в обратный п у т ь .

И вот ведь как получается. Сколько лет прошло с той поры, а я ни разу не спросил 
у Федора, как он тогда добрался до Нарыма. Но предполагаю, что без приключений не 
обошлось. А сам он молчит.

Расстались мы с Федором. Он-то свою работу выполнил, собрал материал. Будет 
теперь в газете расписывать: то не так, это не эдак.

А моя работа еще впереди: щиты не распакованы. Да и как их раскроешь, 
территория не прибрана. Балки, в том числе и для приготовления пищи, и где живут 
рабочие, и с запчастями стоят сикось-накось. По всей территории вахты тут и там 
растянуты стальные трелевочные канаты, кривошипы ходовой части ТДТ-60, чокера, 
следы горючего и масла.
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Рабочие спрашивают, когда увидим, что на щитах написано. Я и ответил, как 
наведем порядок. Вот уберет мастер балок с запчастями в сторону, соберут троса, чокера, 
кривошипы, составим балки рядком, тогда и за наглядную можно взяться.

Стал я по возможности, что в моих силах, прибирать. В первую очередь обратил 
внимание, где воду берут, где умываются.

При строительстве дороги, метров за 100 от вахты был сделан невысокий мостик с 
настилом из кругляка по лагам. Сейчас между настилом и лежнями с шумом скатывалась 
чистая весенняя вода в озерко, вырытое бульдозером. Тут брали воду, умывались, прыгая 
с одного бревешка на другое. Было и несколько коротких досок, но все это как попало. 
Сходил я туда раз-другой. Прикинул что к чему. Нашел лопату, топор, разыскал 
несколько гвоздей. На лежни, выступающие из-под наката уложил пару коротких досок, 
чтобы удобно было подойти. Между парой бревен наката соорудил и поставил лоток. 
Вода своим ходом взбегала на доски лотка и стекала в водоемчик. Подставляй ладоши под 
струю, черпай полной пригоршней, или подставь кружку. И сильно гнуться не надо, и ног 
не намочишь. Но ведь куда-то надо повесить полотенце. Неудобно же держать его на 
плече, когда умываешься. А где положить мыло, чтобы подсохло. Куда повесить кружку, 
чтобы не бегать за ней к балкам, когда потребуется. Соорудил и это. Помалкиваю о 
преобразованиях на водоеме. Занялся другими делами.

Проходит день, другой. Или повара, или технички стали на ухо мастеру что-то 
нашептывать, или самому уже надоело через троса, чокера, кривошипы перешагивать. 
Занялись механизаторы уборкой. Оттащили свой балок в сторону от «жилого» сектора. 
Прибрали запчасти, собрали троса и чокера. Щитом трактора сдвинули к бровке дороги 
весь накопившийся хлам, выровняли площадку, загладили следы гусениц. Балки 
котлопункта, жилья составили в один порядок. Свободным и ухоженным оказался центр 
вахты.

Пришла пора щиты наглядной агитации распаковывать и устанавливать.
Тут уж действовали сообща, всей вахтой. Поставили щиты на опоры напротив 

балков, оставив свободной дорогу, что вела от Нарыма вглубь лесосеки.
Совсем другой стала вахта.
Через несколько лет, когда речь заходила о летних вахтах, обычно говорили: это та, 

где вода сама в ладоши скатывалась?
А мы говорим, что люди добра не помнят.

По Омеличу

Вам приходилось бывать в поселке Омелич? В какое время года? Мне 
приходилось. И довольно часто во время работы в Парабельском леспромхозе в 
шестидесятые годы, и летом, и осенью, и зимой, и во время сплава. Летом по реке 
реденько пешком, вместе с почтальоном Минай Ивановичем. Зимой -  на лошади от 
Старицы. Весной со сплавом древесины по Омеличу. Осенью -  по первопутку.

Едем на мелководном слабосильном водомете. Местами воды так мало, что 
перейти реку не составляет труда. Вот почти поперек русла лежит старый заиленный 
топляк. Видно его, да перевалить его водомет не в состоянии - не может на мелководье 
набрать воды столько, чтобы сдвинуть себя с места. Вот сплошная постель из длиннющих 
зеленых листьев какого-то растения. Наберет такой постели водомет между решеток, не 
прочистишь -  дальше не двинешься. Вот поплыли обрывки таких листьев по течению. 
Водитель, наблюдая за этим явлением объясняет: «Где-то близко лоси пасутся, объедают 
листья, стоя в воде».

Местные жители, не имея удобных сенокосов, скосили прибрежные травы, 
уложили на шаромы в стожки в начале лета, ждут, когда вода несколько поднимется,
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чтобы вывезти. Не тут-то было. От обильных прошедших дождей вздулся Омелич. Вся 
вода по всхолмленной, лишенной лесного прикрытия из-за пожара в пятидесятые годы 
моментально скатилась в реку, и поплыли заготовленные с таким трудом стожки. 
Затопило несметные заросли черной и красной смородиной, не обобранной ни человеком, 
ни птицей.

Дорога, проложенная спецпоселенцами в тридцатых годах прошлого столетия 
вдоль реки в Старицу, во многих местах пересекает голые поньжи, топкие болота, 
выстеленная поперечными настилами из бревен, ничем не прикрытых сверху, совершенно 
непригодна для проезда на телеге. Порожняя лошадь, занятая доставкой почты идет с 
трудом. Настилы, порой, тянутся на сотни метров.

Приходилось ли вам проезжать зимой при метровом снеге, когда все кругом бело, а 
на старой гари, сплошь покрытой кустами рябины около десяти метров высоты полотном 
спелой ягоды рябины, не обобранной ни человеком, ни зверьком, ни птицей.

До поселка еще 5-6 километров. Стемнело, а в поселке видны огни. Вот думаете и 
поселок за поворотом. Да не тут-то было. Забирает дорога от огней куда-то влево и огни 
исчезают надолго. Кружите вы на усталой лошадке, проезжаете старым пожарищем, снова 
видите жидковатые стожки на шаромах и, наконец, подъезжаете к поселку не с севера, как 
предполагали по видным издалека огням, а с юго-востока.

Наступили первые теплые весенние дни. Щедрое солнце оголило штабеля леса, 
уложенного в русло реки. Кругом еще лежит снег. Никакого намека на прибыль воды в 
реке. Топится баня. Вот пошли мужики с вениками и бельем под мышкой. Спускаются по 
крутому склону по ступенькам из досок. Крохотная, ровная площадка. Вход в баню, а 
вниз, до реки, еще несколько десятков ступенек. Попарились во время, за одну ночь вода 
поднялась так, что почти все штабеля сами по себе раскатываются, перекрывая все русло 
реки. Самое время начинать взрывные работы, чтобы не собрать всю древесину у омутов в 
один сплошной пыж.

Через 2-3 дня должен выйти хозплот. Под домиком размером 8*6 метров 4 ряда 
сухостойных бревен, связанных под ромжи витыми прутьями, сплетенными в кольца под 
клин. В его недрах до ста кубометров древесины. Домик накрыт тесовой крышей. Внутри 
печь, двое нар, стол, по обе стороны которого скамейки.

Вода еще не так высоко поднялась и можно пройти по сухому берегу два-три 
километра, сокращая путь, пересекая мучи.

Мы с мастером Изотовичем пересекаем их один за другим, чтобы выйти в голову 
муля, до чистой воды, начать разбирать мелкие заторы, распускать их по течению...

Рост у Изотовича около двух метров. Легкий, спортивного вида мужчина, лет за 
сорок, легонько перебегает по мулю с одного берега на другой. Ни одно бревно под ним 
не успевает даже несколько притопиться. Мне же при моих коротких ногах, малом опыте 
на сплавных работах это совеем не просто. Пришлось пару раз и ноги намочить.

Наконец мы у чистой воды. Распускаем заторы один за другим. Помогает течение. 
Карчей, как на Пайдугиной, нет. Подошли сверху и рабочие. Лес от поселка идет полным 
ходом. Общими усилиями прошли почти до Кудьи. Хозплот где-то сзади. Подошли почти 
все лодки. Вечер. Пора и на ночлег. У рабочих на такой случай есть и теплые одеяла и 
подстилки. Среди их вещей в одной из лодок мое легкое шерстяное одеяло. 
Расположились на берегу, вечер тихий и теплый. Организовали общую постель, среди 
рабочих нашлось место и мне. Ночевали тепло. Проснулись дружно на рсассвете, но что 
это? Кругом бело. Выпавший снег поверх наших накрыл еще и своим пушистым одеялом. 
Потому и тепло ночью было. Отряхнули снег, собрали вещи. Умылись свежей водой из 
реки и за работу. Надо скатывать лес на Кудье.

Быстро разъяснило. Через пару часов от снега и мокроты никакой не осталось. 
Работа по скатке идет бойко. Толстые кедровые кряжи, пролежавшие лето окоренными в 
порядковых штабелях сами просятся в воду.
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Подошли мы с рабочим-сплавщиком, в бригаде которого все звали Ларькой к 
одному из штабелей. Осмотрел он штабель, обрубил одну из прокладок между рядами. 
Зашли оба на штабель. Уперлись баграми в берег. Медленно-медленно, сначала даже 
незаметно, штабель пополз одновременно в реку и, как будто приподнимая нас кверху.

Рабочий-то был опытный, а я на сплаве по этой речке впервые. Что-то замешкался. 
Смотрю Ларька уже на берегу. Я один на штабеле, и до берега уже далеко, не выскочишь.

Ничего, думаю, страшного в этом нет. Штабель-то большой. А тут увидел эту 
белую черемуховую красоту слева от меня на чистом голубом небе. Весь низинный берег 
залит водой, в ней черемуха почти до самых цветущих ветвей стоит в спокойной 
синеватой воде и, невольно зазевался. Чувствую из-под меня вместе с рядом бревен и 
прокладок моментально, с шумом и плеском, выскакивают целые куски штабеля. 
Освобожденные от давления верхних рядов, спокойно рассыпаются по гладкой 
поверхности голубой воды. Подо мной остается совсем мало бревен. До яра на правом 
берегу целое море чистой воды. Некогда больше любоваться красотой левого берега с 
цветущей черемухой, добраться бы до яра.

Реденько плывут отдельные бревна. Давай я их собирать и подтягивать к себе, 
одновременно оставшиеся подо мной приближать к яру справа. Хотя и немного подо мной 
осталось бревен, но и к яру почти подтянулся. Успокоился. Оглянулся, а следом за мной, 
метров за 50-70 на одном единственном бревне, воткнув вертикально багор впереди себя, 
преспокойно стоит и покуривает папиросу Ларька. Подтянул я еще пару бревен. Вот и 
берег. Высота его не превышает и метра. На яр выскочили вместе, а разрозненные бревна, 
лишившись своих наездников, продолжали путь дальше неуправляемые по спокойной 
голубой поверхности весеннего разлива.

Позднее я узнал и уважительное имя этого рабочего. Это был Ананин Илларион 
Федосеевич.

За непродолжительное время этого сплава научил он меня и пересекать спокойную 
сплавную реку и без лодки: подбираешь два бревна примерно одинакового диаметра 20-24 
сантиметра, ложишь посередине их обоих, что есть под рукой -  доску, недлинную палку, 
садишься на нее верхом, охватывая ногами оба бревна, отталкиваешь багром и поехал. Но 
чтобы пуститься в такое ответственное плавание не забудь прикинуть, куда тебя снесет 
течением, ведь сидя на бревнах верхом тебе будет трудно бороться с течением, коснуться 
ногами твердого грунта. На крутой яр выходить трудно. Велик риск не только накупаться, 
но и более непредсказуемыми последствиями.

Сплав идет успешно, с зачисткой проходим до 25 километров в день. Совсем 
близко Кедрач -  место бывшего поселка.

В это утро я не пошел вместе с рабочими на зачистку. Лишний человек в сплавной 
лодке при трех рабочих только обуза. Скатка закончена. Остался на хозплоту.

Плот плывет. Повар готовит завтрак. Мастер отдыхает. Мотолодка ушла в 
Широковское за продуктами. Наблюдаю, как мимо проносятся покрытые лесом берега. Но 
что это? Плот на большом поддоне с бараком, покрытом тесом, пройдя рядом с левым 
берегом, выйдя на середину русла, стал стремительно подниматься вверх рядом с правым 
берегом, дошел до сильного встречного течения вверху омута, снова направился к левому 
по течению. Вышел на середину, подхватил его встречные ветер, снова погнал вверх.

Понял я, что это игра воды и ветра скоро не кончится. Пришлось будить мастера. 
Понаблюдал он эту карусель и спрашивает: «В обласке хорошо ездишь?», а мне и 
похвастаться нечем.

Спускает он обласок на воду, набирает в него канат, достигает берега впереди 
хозплота, где тот начинает свой очередной виток вверх, привязывает канат за стоящее на 
берегу дерево: «Теперь тяни». Подтянули хозплот на короткий канат. Новый заезд на 
обласке с канатом, до тех пор, пока не подхватило хозплот сильным течением в нужном 
направлении.

А рабочим обед был изрядно задержан. Мотолодка подошла только к вечеру.
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За Кедрачом, выйдя из царства хвойного леса, река значительно успокоилась, ветер 
утих. Ближе к Черноушке по левому берегу появились настоящие новогодние ели. 
Пышные, зеленые, приземистые. Только тут их рубить некому. Между ними тут и там 
мелкими шажками, не торопясь, продвигаются толстостенные, все в клочьях линялой 
шерсти зайчихи. Им тут приволье: за речкой на клеверных полях, до весны стоят стога 
зеленого клеверного сена, а вокруг стогов натоптаны настоящие почтовые тракты. Чем 
ближе к устью, за Черноушкой, тем шире разлив. Часто встречные северные ветры 
разносят древесину на большой площади.

Серьезная преграда сплаву -  плотина Шутовской мельницы. Всю древесину надо 
пропустить в открытый створ плотины, служащий мостом между берегами Омелича.

Здесь обычно бывает задержка, но до устья уже близко, а там лес подхватывает 
течение Парабели.

Там другая бригада, другой договор, другие сроки проплава. Хорошо, если река не 
успела разлиться до такой степени, что течение хлещет через берега. В таких местах 
слабосильные катера, прижатые течением, самостоятельно от берега отойти уже не могут, 
вот тогда сплав затягивается на значительные сроки.

Ни кола, ни двора

В самом начале шестидесятых годов прошлого столетия, довелось мне работать 
техноруком Чузиковского (позднее переименованного в Парабельский) сплавучастка.

В тот год шло интенсивное строительство Прокопа на незатопляемом месте, 
выделенном совхозом, среди неудобиц, принадлежащих ему земель. Хотя начальник был 
в отпуске, большую часть объектов удалось перевезти, подновить, поставить на новом 
месте, обеспечить технику теплыми стоянками, продолжить прорубку лесовозной дороги 
вглубь лесосечного фонда.

Встал вопрос, как поступить с клубом: здание находится еще в затопляемой зоне. 
Все население на горе. До праздника Октября всего месяц. Праздновать в старом клубе -  
кто же пойдет к разбитому корыту? Лишить праздника коллектив -  тоже не годится. 
Решил собрать собрание прямо на рабочем месте. Присутствовало большинство. Было 
решено перенести клуб (за один-то месяц) в новый поселок. Так как начальник был в 
отпуске, где находился, чем занимался, не знал никто, на собрание его не пригласили. 
Говорю собранию, раз строить, значит, резину тянуть не стоит. Праздновать будем в 
новом поселке, в новом клубе.

Подобрали бригаду. Мастер Блыщик И.Е. занялся непосредственно выполнять 
волю коллектива. В его распоряжении и необходимые механизмы. А рабочие в Прокопе 
умеют трудиться не за страх, а за совесть, в этом я убедился за год с лишним в 
постоянном взаимодействии с рабочими. И ведь перенесли, успели здание клуба. 
Заменили часть венцов, пристроили новое крыльцо. Заменили пол, сцену; замазали, 
затерли пазы, сложили печи, побелили.

Праздновали. Народ доволен. Недоволен только начальник: надо было расширить 
здание. А как уложиться в один месяц?

Ну да Бог с ним. Через несколько лет осуществил он свою мечту. Но и работ по 
строительству к той поре поубавилось. Можно и пофантазировать.

А тут другой вопрос.
В бухгалтерии сплавучастка работала рядовым бухгалтером Федоровна. Имела 

двух детей 8, 12 лет. Ее маленький домик так же перевезли и поставили в новом поселке. 
Но чем-то не угодили. Пошла она в районное учреждение, нажаловалась, что ей до сих 
пор дров не подвезли, хотя до осени еще далеко. Были ли у нее свои заготовленные дрова, 
до сих пор не знаю.
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Приехал первый того учреждения Федоров в Прокоп и давай с меня стружку 
снимать за невнимательное отношение к одинокой женщине. Спрашиваю:

- В чем дело?
- До сих пор дров не подвез.
Хорошо помню за два-три дня до этого дрова ей подвозили, а завхоз-фронтовик 

Степан Анатольевич Панин был надежен в исполнении необходимых поручений. 
Отвечаю:

- Неправда, не могла она за три дня сжечь воз дров. Пойдем разбираться на месте.
От конторы до домика Федоровны не более 200 шагов. Подходим. Ни кола, ни

двора. Только уборная стоит на отшибе одиноко. А где же дрова? В избу затащить, сжечь 
за три дня невозможно. Удивляюсь. Решил обойти домик кругом и вижу по другую 
сторону от дверцы во фронтоне стоит лестница. Зачем же она здесь? Догадался. Беру 
лестницу, подставил к дверце во фронтоне. Федорович рядом смотрит, что я затеял. 
Поднялся я по лестнице. Дрова. Приглашаю Федоровича:

- Посмотрите, где дрова.
Не стал он по лестнице лазить на чердак. Видно должность не позволяла. Не знаю, 

был ли у них между собой разговор на эту тему. Да не в этом дело. Подлость, она всегда 
подлость. Смотришь, и вылезет наружу, как шило из мешка.

Спасибо, добрые люди
(рассказ командированного)

Шла вторая половина апреля 1959 года. Весна. После сильного потепления в конце 
марта -  начале апреля в Оби поднялась вода, вышла на сильно подтаявший лед, сравняла 
все неровности и углубления, оставшиеся от осенней шуги, затопила прибрежные 
обширные пески по берегам. Затем наступило резкое продолжительное похолодание 
вплоть до половины апреля.

Чтобы ездить на лошади через воик -  правый берег Оби, поросший толстенными 
тополями, ивами, черемуховыми зарослями -  по колеям уже нарезанным в уже 
протаявшем грунте дороги, не переваливаться в кошевке с одного бока на другой, 
сообщение с Парабелью проходило по образовавшемуся ледяному панцирю над основным 
льдом Оби.

Нам с мастером Яковлевым Николаем Дмитриевичем предстояло ехать в Омелич 
для проведения сплава. Выехали утром по морозцу вдвоем в кошевке. Груз невелик -  
запас овса на пару -  три дня, скромные пожитки мастера, состоящие из небольшого 
чемодана да заплечного сидора, немного сена и моего рюкзака, в который намеревался 
сложить деньги, получив в банке по доверенности леспромхоза.

Выехав на лед выше Нарыма, убедившись, что лед выдерживает наш экипаж, чист, 
без снега и ровен, решили так же ехать по Оби. Лошадка бежит легко. Передние 
подкованные копыта весело цокают по твердому льду. Едем, разговариваем, въехали в 
устье Полоя, приближаемся к Дальней пристани. Проехали.

Вдруг слышу знакомый голос:
- Ну, черт с вами, тоните!
Машинально придержал вожжи, узнал голос двоюродной сестры. Вышел из 

кошевки:
- В чем дело Мария?
Никого еще из-за поворота не вижу.
- Не успели одних вытащить, а вы сами туда же лезете!
Выходит лед на Полое уже пропал.
- А куда нам теперь выбираться?
- А куда хотите, -  не придет в себя от злости сестра.
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Огляделся, налево к Парабельской больнице материчная наверняка лед проела, 
направо -  крутой обрыв яра. Делать нечего. Развернул кобылу, отъехали пониже, где яр 
еще круче, зато, по расчетам меньше чистая вода между берегом и основным осенним 
льдом. Выбросили, что можно из кошевки, облегчив ее, повернули на яр и .кобы ла, 
цепляясь коваными копытами за обнаженный грунт яра, удачно выбралась наверх. 
Перенесли поклажу в кошевку, подъехали к усадьбе сестры. Она уже встречает.

- Ну, здорово, сестра. Пускай теперь ночевать, раз не дала искупаться.
Яковлев ушел в село к давнему знакомому, сказав, чтобы утром искал в гостинице. 

Я остался в Заполое у сестры. Переночевали. Утром беру рюкзак, доверенность. 
Дождался, когда откроют банк.

Подаю доверенность в окошечко. Мне выдвигают большую стопу ассигнаций, в 
том числе и мелких купюр. Смотрю, до такой великой кучи -  сто тысяч рублей -  мой 
рюкзак явно еще не дорос.

- А мелочь обменять можно?
- Нет, - кассир отвечает, - положено семь процентов.
- Тогда, - говорю, - возьмите обратно, схожу за мешком.
Задвинул всю стопку в окошко. Вышел. Гостиница рядом. Нашел своего 

попутчика, а они сидят со своим знакомым и выпивают новую пятидесятиградусную 
водку. Приглашают и меня.

- Нет, - говорю, - пойду за мешком, в рюкзак деньги не входят.
Сходил к сестре, выпросил мешок, запряг кобылу, по уложенным мосткам через 

Полой осторожно перевез повозку. Благо по мосткам в эту пору движения не было. 
Поставил кобылу у гостиницы. Получил деньги. Нигде не расписывался, не считал, 
сложил в мешок, вынес деньги из банка, уложил в кошевку, прикрыл сеном и захожу в 
гостиницу. Мой попутчик еще жив.

- Выпей, - говорит. Я отказался.
- Все готово. Пора ехать.
Не реагирует. А сам еще стопку выпил.
Вышел я к возку. Постоял, постоял. Захожу снова в гостиницу и говорю:
- Вот тебе еще полчаса, не выйдешь, уеду один.
Вышло положенное время. Сильно пригрело. На дороге вода, грязь. Уже два часа. 

До предполагаемого ночлега ехать 35 километров. Нет Яковлева. Захожу снова. Лежит 
Яковлев, не реагирует. Напомнил, что поехал. Вышел. Еще постоял какое-то время, 
повернул кобылу и поехал. Только в два часа ночи доехал до места ночлега.

Дал лошади выстойку, затем сена, поела, напоил. Вот и утро. У самого мысли: из 
Парабели в Нельмач кирпич возят на машине. Вызову директора, обскажу обстановку, 
может, разрешит увезти поклажу до Новиково. Зашел на почту в Белке, позвонил. Да не 
тут-то было. Отказал. Да и его можно понять, последние дни в Нельмач через Парабель 
кирпич можно доставить. Поехал один.

Дорога совсем пропала. Миновал Карзу. Долго раскармливать и времени нет, и 
сена тоже. Отдохнула лошадка с полчаса, и потащился дальше.

Остановился в заезжем на Двадцатом. Надо кормить. Подъехал на добром молодом 
коньке налегке средних лет мужчина. Выпрягает. Разговорились и тут я узнал, что 
переправа в Новиково через Парабель закрыта. Спрашиваю:

- А тебе-то тоже на ту сторону надо?
- Да, - отвечает, - поеду через Чарус. Там у меня живет сестра.
Напросился к нему в компаньоны. Не отказал. Да и самому увереннее через реки 

переправляться. Выкормили, что по кормушкам наскребли. Утром в путь. Свернули с 
тракта на неторную дорогу по березняку к Парабели. Солнце порядком припекает. Лед 
подняло. Осмотрев заранее, выехали на лед. Держит, но противоположный, освещенный 
солнцем берег, и прилегающий лед сильно изъедены. Мой новый знакомый (завхоз 
детдома), как местный житель тронул первым. Из кошевки не вышел. Как его конек
90



коснулся передними ногами почвы, зад кошевки продавил слабый лед, порядочно осел 
задом и конек, но справился. Выскочил на берег. Одолели молодость и упитанность. 
Вышел на ровный берег, остановил его завхоз, меня ждет. Не погнал я свою кобылку тем 
же следом. Спустился вниз, где яр покруче. Завязал мешок с деньгами на облучек, вещи 
мастера в задке кошевки для равновесия, завязал вожжи с запасом, чтобы не натянулись 
при подъеме на яр, пустил кобылку вольно. Провалилась задом, когда передними ногами 
достала грунт. Кошевку подхватило подледное течение, но не опрокинуло. Обошлось. 
Вывезла кобылка. Обошел я пролом во льду по березе, ранее свалившейся с яра и 
вмерзшей вершиной в лед.

В кошевке все на месте, не перемочено. Доехали до поселка Чарус. Зашли к сестре 
завхоза. Поужинали. Нашлось и моей кобылке сено. Переночевали.

Утром завхоз взял у сестры обласок, посадил ее с собой в кошевку, доехали до 
переправы через Чарус. Воды в нем вровень с берегами. Белый череп наезженной зимней 
дороги хорошо просматривается через толщу воды. Течение сильное. Оставив коня на 
этой стороне, завхоз посадил сестру в обласок, перевез ее на противоположный берег, 
передал ей весло. Сам остался на берегу встречать коня. Так переправили обоих лошадей. 
Силой течение здорово сносило кошевки, но не опрокидывало -  ширина русла невелика. 
Перевезли и меня. Сестра вернулась домой. Завхоз, оставив меня, уехал вперед.

По чистым безлесым местам, полям и луговинам снег согнало совсем, лишь череп 
дороги еще напоминает, что здесь зимой ездили.

От Новикова до Старицы совсем голая земля. Добрался до постоялого леспромхоза. 
Заезжаю в ограду и вижу: меня радостно, выскочив во двор, встречает мой бывший 
попутчик.

- Как ты вперед меня оказался? -  спрашиваю его.
- Да увозили в Парабель на паре лошадей высокое начальство. Кучер возвращался 

порожнем. Вот и меня прихватил на свободную лошадь.

Как стать механизатором
(рассказ технорука)

В 1959 году к Парабельскому леспромхозу присоединили два сплавных участка: 
Чузиковский в последствии переименованный в Парабельский и Нарымский. А так как в 
приданное им был доведен план заготовки, трелевки, вывозки и разделки древесины по 25 
тысяч кубометров каждому, то была выделена и соответствующая плану техника: 
бензопилы, трактора ТДТ-60, автомашины МАЗ-501 и другая вспомогательная и славная 
техника.

Стала необходимость пополнять эти участки кадрами рабочих и инженерно
технических работников. Я, как имеющий некоторый опыт работы на лесозаготовках (с 
июля 1951 по декабрь 1957 года в Березовском лесопункте) был направлен и приступил к 
работе в последний день августа 1959 года в качестве технорука сплавучастка.

Предстоял большой объем подготовительных работ к зимнему сезону 
лесозаготовок: построить более 18 километров лесовозной дороги, расчистить нижний 
склад, построить гаражи на верхнем складе и в самом Прокопе.

Одновременно шло строительство поселка на выделенном колхозом незатопляемом 
берегу с переносом с затопляемого участка старого, еще пригодного жилья. Часть работ 
на лесовозной дороге была выполнена, но старенький бульдозер вышел из строя, другого 
не было, поэтому все работы выполнялись бензопилами, трелевочными тракторами, да 
вручную. На дороге было занято свыше 60 человек рабочих. С грехом пополам, как 
говорил один из высокопоставленных руководителей района, полосу по таежному участку 
«разодрали». Но все косогоры, увалы, подъемы и спуски при наступлении заморозков 
вручную тем более для хлыстовой вывозки, сколько-то улучшить не могли. Остались 
неприсыпанным и грунтом гати по заболоченным участкам, закрытые кругляком.
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После праздников Октября появился наш главный Кислов, прошелся по дороге 
несколько километров, изрек: «Настроили тут аэродромов. Возить надо» и повезли.

Дорога от тракта к нижнему складу намечена только затесками, даже не 
освобождена от древостоя. Повезли по тракту до проселочной к Падоге. Проломили 
небольшой сгнивший мостик. Ремонт. Вокруг Падоги до берега, где спуск на мост, тоже 
только вешки. Пришлось возить проселочной через Падогу и строящийся поселок. На 
повороте в одной из новых квартир длинными стволами елей с сучьями зацепили раму и 
вынесли ее на ветер вместе с остекленением. Все пришлось доделывать кое-как, наспех, 
временно. А известно, что сделано временно, живет очень долго. Так было в Прокопе при 
организации вывозки леса хлыстами.

Что ни рейс, то поломка. Грузить нечем. Соорудили эстакаду. Стали грузить 
тракторами путем перекатывания по покатам сразу всей пачки хлыстов. Маята, а не 
работа. Молодые шофера, стали осваивать новую дорогу, по сути, не зная техники. В 
первую очередь при хорошем заморозке решили привезти себе дрова, да посадили один из 
лесовозов в жидком грунте. Оставили до утра. Пригнали ТДТ-60, не выключив на 
криволинейном участке пути механизм постоянной угловой скорости, вывели машину из 
строя. Стараниями начальника участка Кучкина Дмитрия Кузьмича запчасти вскоре 
получили. Лесовоз восстановлен. Работают оба лесовоза. Со скрипом работает и дорога. А 
тут мороз ударил. Лесорубы в тот день не работали по технике безопасности. Но шофера 
лес возили. Да случилось непредвиденное. Или подогревал один из шоферов Гриша 
Пинтеско застывающее дизтопливо, или от какой другой причины, загорелась деревянная 
кабина лесовоза. Гриша, гася, сильно облился соляркой. Загасил, но не ушел от машины, 
дежурил около больше суток, пока не дождался буксировщика и доставил ее в гараж.

Кроме кабины ничего не пострадало. Местный столяр в короткий срок собрал 
кабину заново. Механик и слесаря обновили все внутреннее оборудование. Пинтеско это 
время работал на другом лесовозе. Установили кабину на шасси, и Гриша снова повел 
своего лесовоза в урман.

У меня было правило записывать копии прав всех механизаторов в особый журнал. 
Несколько раз просил принести права и Гришу. А он ответит: «Ладно, принесу», и снова 
возит. И водит лесовоз с каждым днем увереннее.

Была у нас в лесосеке одна площадка на крутом склоне. Ни один шофер, посмотрев 
на этот «пятачок» не решался на нее въехать, не то, что с тридцатиметровыми елями, с 
необрубленными сучьями спускаться вниз по тесному коридору ряда многовековых 
великанов. А Гриша мог и возил оттуда в гордом одиночестве. Правда, сам он этим не 
кичился.

Сезон вывозки перевалил за половину. Однажды слышу: «А у Пинтески прав нет». 
Пошел к нему на квартиру. Со словами: «А сейчас принесу», приносит справку «Во время 
службы в рядах Советской армии изучал материальную часть автомобиля» и подает мне: 
«Вот мои права». Вместе идем к начальнику участка. Тот звонит в леспромхоз. Буквально 
через несколько дней Гриша едет на курсы шоферов.

Окончив курсы, приносит и подает мне новенькие права шофера на имя Пинтеску 
Гавриила Георгиевича. Я смеюсь:

- Гриша, так это не твои права. Наверно брата.
А он:
- А вот и права тракториста. Сдал на них между делом. Это так в народе я Гриша, а 

по паспорту вот видите. Теперь можно рассказать, как я стал механизатором. Работал в 
одной мехмастерской слесарем, выполнял простейшие работы. Крутил гайки, где 
покажут. А тут какая-то комиссия. Механик и говорит: «Надо бы, Гриша, вот этот С-80 
перегнать из гаража в калашный ряд. Сейчас некому. Не сможешь ли ты?». «Почему, 
смогу». Я видел, куда заливают масло и воду, как включают бендикс. Проверил все, завел 
пускач, перевел на дизель. Ну, теперь, думаю, лишь бы мне найти сразу заднюю передачу. 
Нашлась. Ну, а когда выехал из гаража, нашел и все остальные.
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С десяток лет работал Гриша Пинтеско шофером, не гнушался и другими низко 
оплачиваемыми работами.

В один из ударных мартов, когда было указание не ограничивать премиальных, 
Гриша честно и добросовестно заработал в месяц более полутора тысяч рублей. Это втрое 
превышало зарплату директора.

При переводе семьи Гриши в Тарск, где открылся новый лесоучасток, и там был 
запевалой среди шоферов. В то время за каждым звеном на трелевке закрепляли 
определенный экипаж на вывозке. Грише по праву досталось лучшее звено Локотаева 
Петра. В конце рабочего дня Локотаев оставлял воз, подготовленный к погрузке и 
работающий трактор на эстакаде. Приедет Гриша, поставит лесовоз. Пересаживается в 
кабину ТДТ-60. за несколько минут воз погружен. Угонит Гриша трактор в гараж 
(находился рядом), идет к машине на нижний. Таким путем при расстоянии вывозки с 40 
километров, он делал, как правило, четыре рейса. Иногда присмотрит, у кого воз остался с 
вечера, приедет пораньше, погрузит. Люди в автобусе на работу, в том числе и его звено, а 
он навстречу им уже с возом.

Однажды обнаружилась неисправность в моторе его машины, нужно сменить 
мотор. В одну ночь, конечно с помощниками-слесарями сняли кабину его машины, 
двигатель, установили другой, поставили кабину, подсоединили все электрооборудование, 
прочие агрегаты, присущие каждой машине и утром Гриша ушел в урман, снова на своей 
машине.

Не каждому дается такая тяга к работе.

Клад
(рассказ технорука)

В этот год дела Парабельского леспромхоза шли в гору. Начал давать свою 
продукцию, переселившись из Комбарса в Нельмач. Давал древесину Осиповский 
лесопункт. Хорошо работал Омелич, сплавные участки Чузиковский и Нарымский, 
набирал темпы Пиковский участок Колпашевского района. Только на сплавучастке 
Сагалька Нарымского сплавучастка с учетом недоплава прошлых лет скопилось более ста 
тысяч кубометров древесины, хорошо работали Березовский и Пайдугинский лесопункты. 
Всего к сплаву было предъявлено около 500 тысяч кубометров. Задача не из шуточных.

А из-за обилия снега, дружной весны и теплой погоды ожидался высокий уровень 
весеннего половодья. Все, чем был богат леспромхоз, было направлено на скорейшее 
качественное проведение сплава: завозилась взрывчатка на Омелич для дробления льда на 
омутах по капризной реке, изготавливались и завозились многие сотни ершей и тонны 
проволоки для завесов по проносным местам, направлялись катера типа «Костромич», 
мелкосидящие маломощные водометные суда, мотолодки и другие вспомогательные 
средства и материалы.

Первый этап работ по сплаву древесины по Омеличу, Кенге, Чузику прошел 
дружно и успешно: на два-три дня сокращен проплав древесины по этим рекам. Но 
дружная весна отрицательно сказалась при сплаве по реке Парабели.

Уже при подходе к Сенькино стал наблюдаться разнос древесины через 
пониженные места береговой полосы. Слабосильные катера с деревянным корпусом №14 
и металлическим №67 свальным течением буквально прижимало в таких местах, что 
самостоятельно не могли из них выйти. Зачастую рвало, как нитки, боновые завесы на 
ершах. А впереди масса опасных проносных мест: Лоханка, Верхняя и Нижняя Сенькины, 
Саиспаево, Кучи, Старая Парабель. Только в Саиспаево -  Кучах на затопляемые места 
накатало более четырех тысяч кубометров древесины. Пришлось кроме бригады 
сплавщиков привлекать к сбору разнесенной древесины катера КС первых конструкций и
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Костромичей со сборными тросами и чокерами за 250 и даже до 500 метров выводить лес 
на сплавное русло.

У Кучинской курьи стояли счаленными два хозплота, на которых одновременно 
размещалось до 60 человек рабочих, но и этого оказалось недостаточно. Была 
необходимость организовать двусменную работу по сбору и проплаву: первая с 6 часов 
утра, вторая с 14 и до темна.

Был субботний солнечный ясный день. Отправив на работу вторую смену, мастер 
Тархов на собственной лодке с подвесным мотором выехал в Прокоп часов в 8 вечера 
решить назревшие проблемы с начальником сплавучастка, помыться в бане, сменить 
белье, оставил в одном из хозплотов свой чемодан с текущими документами, где 
хранились препараты от кровососов, накомарная сетка, ведомости выдачи зарплаты, 
верхонки, часть невыданной зарплаты в порядке восьми тысяч рублей.

В воскресенье первая смена по зачистке, приступив к работе, вскоре замыкающую 
лодку вынуждена была вернуть обратно: в затопленных кустах, ближайшей заводи от 
места стоянки плотов, обнаружили чемодан мастера и привезли его на хозплот. В 
чемодане было несколько подмоченных листов ведомости о выдаче денег. Остальное 
исчезло, о чем незамедлительно сообщили в контору сплавучастка.

Рядом с поселком Кучи располагался, в данный момент еще не работающий 
пионерский лагерь, от которого до тракта была проселочная дорога. Ко второй смене 
прибыли несколько сотрудников милиции: начались поиски пропажи. Остановили работу 
на сплаве. Прочесали всю прилегающую округу, заброшенные гнезда старых домов, 
опросили местное население, осмотрели постройки пионерского лагеря, близлежащее 
кладбище, размещенное на песчаном берегу, поросшее редким березняком с торчащими 
местами из подмытого яра гробами. Результатов никаких. Выстроили всех 
присутствующих рабочих на незатопленном еще водой участке песка. Провели 
перекрестный осмотр. Результатов никаких.

В осмотре местности принимал участие и я. Особенно тщательно, с багром в руках 
осматривал стрижиные норы в осыпающемся теле яра, промоины от яра к руслу. 
Особенно меня заинтересовала одна промоина, с несколькими березовыми ветками, но 
нигде, ничего выяснить не удалось.

На следующий день работы на сплаве решено было продолжить. Милиция 
продолжала следствие и допросы. Перед заходом солнца я снова с багром в руках решил 
обследовать норы стрижей в яру, еще раз осмотреть кладбище. Мое внимание снова 
привлекла промоина с лежащими в ней березовыми ветками. Листья на них уже подвяли и 
не выглядели так свежо, как накануне. Значит, имеют какое-то отношение к пропаже. Но 
какое? Подумал, указывают место, откуда надо искать исчезнувшее на берегу, напротив. 
Но надо сначала обследовать промоину до самого яра. Внимание привлек тоненький, 
тоньше карандаша, прутик без листьев и вершины, высотой 10-15 сантиметров, рядом с 
осыпью яра. Подошел, поставил багор рядом с прутиком. Несколько повернул его. 
Крючок что-то задел. Не трогая его, позвал присутствующих на хозплотах сотрудников 
милиции, для чего бежать не пришлось: двери при хорошей погоде и отсутствии комаров 
были открыты.

Подошли, сфотографировали место, где стоял багор, затем достали содержимое: в 
темной накомарной сетке было несколько листов ведомости и ден ьги .

Но это еще не решало вопрос, кто же исполнитель?
Наученный горьким опытом с прорубкой дна лодки в Березовке, решил дело, по 

возможности, довести до конца. Вместе с мастером сошли к промоине, взяли одну из 
веток, где от мокрых рук остались отпечатки пальцев, теперь уже подсохшие и хорошо 
видимые, срезали ее часть. Вышли на кладбище, нашли березу с обломанными ветками и 
ту, где так же отчетливо были видны отпечатки пальцев на темной глянцевой 
поверхности. Срезали и ее. Принесли и передали сотрудникам милиции.
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Виновник, находившийся на хозплоту, запираться не стал. Остальных задержанных 
тут же освободили.

Через несколько лет я спускался на больничный мост в Парабели. На высоком 
берегу у больницы отдыхали на лоне природы несколько человек. Один из них кричит:

- Гук, не узнал что-ли?
- Нет, - говорю.
- А помнишь, как тебя первый раз обокрали?
- Никто меня никогда не обкрадывал.
Повернулся и пошел к Дальней пристани -  скоро должен подойти метеор, 

следующий до Нарыма.
17 января 2007 года в семь часов утра вижу сон. Снова больничный мост. Увидел 

меня человек лет пятидесяти и кричит:
- Это меня тот раз, как деньги на сплаве потерялись, выпустили. Спасибо, что 

помог раскрыть настоящих воров. -  Проснулся я от сна, как вроде даже испугался от этого 
видения.

На трассе ЛЭП по волчьей дороге.

В то время я работал секретарем парткома Парабельского леспромхоза. Работал не 
сидя с карандашом в руках и чистым листом бумаги на столе, скучая от безделья в тесном 
кабинете, а большую часть времени, не менее 20 дней в месяц проводил в командировках 
на лесопунктах и сплавучастках, непосредственно на местах работ и хорошо знал общую 
производственную обстановку предприятия.

Осиповскому лесопункту было доведено задание прорубить несколько километров 
трассы линии электропередачи от вахтового поселка лесозаготовителей на правом берегу 
реки Чижапки на юго-востоке по труднопроходимой холмистой местности. У реки трасса 
начиналась в березняках, но уже через пару сот метров углублялась в дремучую 
темнохвойную тайгу из вековых кедрово-елово-пихтовых насаждений высотой в 30 и 
более метров, а значит и ширина просеки не должна быть уже тройной высоты 
насаждения. На каждой сотне метров трассы вырубался почти гектар прекрасной деловой 
древесины. Стукнешь по свежей затеске обухом, и дерево отзывается чистым коротким 
щелчком. Здоров лес. Ни одного сухостойного или гнилого дерева.

Поначалу прорубка двигалась споро: сравнительно небольшая ширина просеки по 
березнякам, близость к вахтовому участку, малоснежный период, но чем дальше уходили 
в гору, тем медленнее шла прорубка и к началу марта почти совсем остановилась. Но 
приближающаяся весна торопила, торопило и районное и областное начальство. И вот в 
одной из очередных командировок я решил выяснить, в чем загвоздка и пройти от начала 
до конца прорубленной части трассы, проследить, куда уходит драгоценное рабочее 
время.

Метровый снег завалил покрывалом все поваленные, с необрубленными сучьями 
деревья, которые нередко падали по правилу: вали лес, куда смотрит макушка, и 
превратил плохо натоптанную тропу в сплошной хаос непролазной чащи. Порой 
буквально на четвереньках приходилось продираться под стволами и сучьями, принимая 
душ из перемерзшего снега, балансировать вдоль поваленного дерева, снова прыгать на 
тропу. А рабочему нужно с собой нести топор, бензопилу, горючее, да и себе 
продовольствие. И так два раза в день. Какая уж тут производительность. Рядом с 
просекой расчищать тропу нет смысла. Выход один -  надо искать путь в обход этого 
отрезка трассы, чтобы иметь возможность как можно ближе к месту работы подвозить 
людей и инструменты.

Проезжая ранее по лесовозной дороге, я замечал уходящие в разные стороны 
геологоразведочные профили. А не воспользоваться ли ими?
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У местных охотников-любителей удалось раздобыть пару схем этих профилей, 
сравнить их и нанести на схему лесонасаждений вдоль лесовозной дороги, изучить состав 
насаждений на подступах к трассе ЛЭП. В путь отправились втроем во главе с 
опытнейшим работником лесопункта Махониным Александром Изотовичем. Но не сразу 
попали на нужный профиль. Пришлось вернуться и в другом месте все начинать снова, 
искать по заболоченному редколесью новый профиль. Лежанки лосей. Следы волков, 
загоняющих лосей в болото. Но вот и профиль. Направление совпадает с желаемым. 
Вышли на охотничий путик. Кое-где виднеются установленные ловушки. А вот и свежие 
волчьи следы, в попутном с нашим направлением. Мне становится жутковато. Но, глядя 
на невозмутимость попутчиков, успокаиваюсь и я. Идти-то все равно надо. Через 
несколько сот метров звери резко сходят с профиля, оставляя каждый свой след. 
Посмотрел Александр Изотович и говорит:

- Семеро их. Пришлые. Раньше здесь их не водилось.
Но вот слева стал просматриваться темнохвойник. Выходим на визир будущей 

ЛЭП. Что нам и требовалось. До места прорубки рукой подать. Профиль идет по 
заболоченному сосновому редколесью.

Всего несколько смен работы бульдозера все поставили на свое место. Работа по 
прорубке оживилась, а тут и техника трассовиков, воспользовались лесовозкой и 
профилем. Получили доступ к трассе.

В гостях у  депутата

В выборную кампанию 1 9 6 . года я был командирован в Омелич уполномоченным 
по проведению выборов в районный Совет депутатов трудящихся. Тогда было правилом 
кандидатов в депутаты выдвигать от трудовых коллективов. Вот в Омеличе на собрании 
избирателей и выбрали заведующую врачебным пунктом Рогову Марию Петровну. 
Местом ее жительства была деревня Черноушка, что в 25 километрах от Старицы, столько 
же примерно и от Омелича.

По правилам выборов от кандидата требовалось согласие баллотироваться по тому 
или иному избирательному округу.

Дал мне лесоучасток приличного коня -  Воронка. Со мной был тулуп. Одел его и в 
дорогу. На хорошем -  то коне 25 верст не расстояние, через пару часов нашел и 
Черноушку и квартиру Марии Петровны.

Надо сказать, что от природы я не очень уверенно чувствую себя в незнаком 
обществе, тем более среди женщин да еще в возрасте. Поставил коня на выстойку, 
сбросил в кошевку тулуп, постучал, захожу по разрешению, поздоровался, сказал, кто я 
есть, по какому делу. Приглашает раздеться, сесть, на что я не нашелся, что ответить и 
отказался. Мария Петровна начинает собирать на стол. Появляется закуска: помидоры и 
капуста, и другая добра снедь, и стерлядка даже есть. Подивился я, неужели в речке, под 
самыми окнами стерлядь ловится, да не будешь же все выспрашивать. Появилась и 
бутылка с согревающим и, как помню, пара стопок. Приглашает к столу. Снова отказался, 
сославшись, что неплохо бы вернуться до потемок в Омелич. А она о своем согласии 
баллотироваться или нет помалкивает. Приглашает снова к столу. Вижу самовар уже 
подает сигнал, что чай готов. Думаю -  эта канитель надолго. О чем я буду с ней один на 
один разговаривать час, а может и два за столом. Наконец, по-видимому, поняв, что из 
меня собеседника не получится, садится, пишет свое согласие баллотироваться. 
Подписывается, проставляет все необходимые сведения и подает свое ценное согласие 
мне, за что я ее сердечно поблагодарил и поспешил к выходу.

Официальная часть состоялась. Бумага есть. Осталось приобщить ее к другим 
документам. Почему бы высокопоставленным работникам не пояснить несведущим 
уполномоченным азы по столь деликатному делу?
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Почтарь

В половине восьмидесятых годов, по выходе на пенсию, чтобы не мешать молодым 
специалистам леспромхоза работать в полную силу своих молодых возможностей, я ушел 
из производственного отдела и был переведен в Пайдугинский лесопункт, где работал на 
разных вспомогательных работах, в том числе и возчиком на лошадях: подвозил дрова, 
запчасти, пришлось одно время возить и сено с лугов вдвоем с напарником на 5 -6 
лошадях.

Среди лошадей был один игрений меринок, ничем не примечательный, разве тем, 
что кличка его была «Почтарь». Конек был уже не молод, не норовист, в обозе был 
погонист. Внимания к себе требовал минимального.

Как остановили заморозки Обь, послали меня с конюхом Языковым, постоянно 
проживающим на заимке Новокрещеново с лошадьми, довести до реки и сколько 
возможно по льду легонькие сани, железную печку и бочку для воды, так как озера 
покрылись льдом и была реальная опасность выпускать табун вольно на луга, так как 
могли провалиться на еще не окрепшем льду озер. Такой случай уже имел место, когда 
несколько маток с жеребятами провалились, да так и застыли в озере.

Почтарь был нетороплив, спокоен, хотя шаг его был не скор, но без нужды 
погонять его не требовалось. Снегу на лугах еще мало. По льду курьи мимо бывшей 
деревни Городище проехали без приключений. Вот и берег Оби. Заехав на лед, медленно 
продвигались вперед. Проехав опасный участок неокрепшей шуги, остановились. 
Сбросили груз, Языков взял санки, погрузил бочку и повез ее через Обь в сторону заимки. 
Я развернул Игреньку в сторону Нарыма и медленно поехал обратно, но конь правой 
задней проступился в шуге, да и левая уже по щетку погрузилась в неокрепшее крошево 
льда.

Оглянулся я, ища помощи от Языкова, но он отошел уже на значительное 
расстояние, к тому же был глух, как валенок. Надежды никакой. Один среди Оби. Но 
Игренька, вопреки всем опасениям, пока я оглядывался на Языкова, каким то чудом, или с 
Божьей помощью справился, осторожно переставляя ноги, тронул сани вперед. 
Предчувствуя неладное, подумал, что, проваливается, и потянул он сани за собой. Но нет. 
Справился Игренько и выбирается на более крепкий лед.

Так я благополучно и миновал неприятную беду. А вот Языкову не повезло. На 
следующее утро, несмотря на некоторое похолодание, он подумал ехать в Нарым на 
старом Голубке. Голубко был из плотных, тяжеловатых коней, к тому же все лето в табуне 
гулял без узды и имел крепкое тело.

Не знаю, как ехал Языков. Он же не видел, как накануне шел Игренько. По- 
видимому, рассчитывал, что мороз скрепил шугу. Конь провалился. Один Языков, 
конечно, ничего сделать не мог, а пока ходил за помощью в Городище, Голубка держали 
только хомут да оглобли.

Легла настоящая зима. Снегу набило, особенно возле чистых мест, в кустах 
большие сугробы. Наша сеновозная дорога от Новокрещеновой поднималась вдоль берега 
курьи. Стали подниматься к кустам, где была единственная возможность подняться на 
торную дорогу, но наш передовик Горбоносый заартачился. Несмотря на все наши 
старания, даже после проминки снега, и в поводу не пошел. Отвели его в сторону, но и 
идущий следом за Горбоносым не пошел. Отвели и его. И так каждого коня, пока 
передовым не оказался Почтарь. Дали ему вольную, и он тихо и осторожно, как бы 
ощупывая, куда поставить ногу для очередного шага, выбрался на плотную дорогу, а за 
ним прошел весь обоз, в том числе и Горбоносый.

Вот таким был Почтарь. Неторопливый, неприметный, но на редкость надежный
конь.
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Руб двадцать

Была осень. Пора сбора падалицы кедровых шишек. Однажды часу в четвертом 
пополудни надумал я ехать в бор на своем мотоцикле Урал-3 шестьдесят шестой модели. 
Погода пасмурная. Но дождя нет, дорога грязная, но опасности, что забуксую, нет. 
Поднялся по крутому песчаному взвозу на пониженной, но без остановки. Заехал в 
кедровый бор. На дороге местами падалица. Выбрал я место посвободнее на узкой лесной 
дороге, еще совершенно не обмятой современной техникой, развернулся в сторону выезда 
из бора. Перекрыл топливо, выключил зажигание и принялся за сбор шишек. Повезло. 
Набрал два мешка, что были с собой. Падалица еще есть. Ссыпал шишку в люльку 
мотоцикла. Набрал еще пару, погрузил в коляску. В лесу уже начало смеркаться, и я 
решил, окрыленный удачей, ехать домой. Нормально завел и немного прогрел двигатель. 
Включил первую и не торопясь, еду по узкой дороге. Вдруг чувствую, что стопу левой 
ноги неотвратимо прижимает вниз-назад, оборачивая вокруг подножки. Двигатель заглох. 
В стопе боль, думал, выдерну, да не тут-то было. Оказалось, что зажало ее между низким 
пнем, замшелым и заросшим вокруг травой, и подножкой мотоцикла. Нагибаться вперед -  
бак не дает. Заднего хода нет, конструкцией не предусмотрено. Да и двигатель теперь не 
заведешь, пока не освободишься. Вправо в люльку не свалишься. Назад туловище 
откинуть невозможно. В лесу уже никого нет, звать на помощь бесполезно. До деревни 
Луговской километра два будет. Кто услышит? Ночевать здесь с зажатой стопой, 
вывернутой наизнанку? Правую ногу через борт коляски, заднее седло, кожух заднего 
колеса, перебросить невозможно. Как быть? Не знаю. Но выбираться надо.

Стал я вываливаться, сколько возможно, с сиденья влево, в сторону, вперед, вниз. 
Боль нестерпимая. Но другого выхода нет. Продолжаю единственно возможный маневр. 
Наконец головка резинового сапога несколько ослабла. Продолжаю усиленно тянуть ногу. 
Наконец освободил стопу. А встать на нее не могу, вывернута назад больше, чем у 
балерины, не разгибается вперед. Опершись в землю, не взирая на боль, все больше и 
больше постепенно нажимаю на носок. Наконец стопа занимает почти естественное 
положение. Будто что-то разорвалось, не чувствую, но приступаю с великим трудом. 
Идти не смогу. Надо заводить мотоцикл. А как? Чтобы нажать правой на рычаг пуска, 
надо крепко стать на левую, а я не могу. Да ведь надо же. Примеряюсь так и эдак, да все 
напрасно. Вручную справа перевел рычаг скоростей в нейтральное положение. Включил 
зажигание. Отставив левую ногу в сторону, приловчился и с силой нажал, выключив 
сцепление, на рычаг пускового механизма. О, счастье! Двигатель заработал, завелся, как 
говорится с полуоборота. Угнездился на сиденье, включил первую передачу вручную, 
выбрался на широкую дорогу, несколько увеличив скорость, перебрался на вторую, да так 
и ехал больше пяти километров.

Боль постепенно угасла. Стал приступать на стопу. А вот при ходьбе, и сейчас, 
хотя прошло с тех пор около десяти лет, каждый шаг получается с прихлопом левой 
стопы: руб двадцать, руб двадцать.. .и так до бесконечности.

Открытие сезона

Всяк знает, что открытие сезона сбора шишек для нарымчан -  великое событие и 
выезжают на их сбор и мал, и стар, и средних лет мужчины и женщины, и инвалиды, кто 
еще может в руках держать хотя бы малюсенькое ведерко.

Если в проточке, Озерном истоке, воды еще порядочно, едут на обласках, лодках, 
долбленках, на неводниках, завознях, на всем, на чем можно плыть, лишь бы вода была 
под днищем. Не работает на мели мотор, так и шестом, или веслом протолкаться можно.

Раньше моста через Черный исток не было, и попадать, например, в Луговскую, 
Кузьмино, а значит и в бор, было целой проблемой. Но и это не останавливало шишкарей. 
А с постройкой мостов, сначала колхозом, деревянного, а потом взамен сгнившего, 
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совхозом и железобетонного, с появлением мотоциклов, «Муравьев», колясок, с 
разорением совхоза и приватизацией, всякого рода тракторов, автомашин, прицепов 
тракторных, молоковозов, копнителей, экскаваторов и даже стогометов картина резко 
изменилась. К тому же стали делать сами из запчастей и других исходных материалов 
механизмов, конных сенокосилок множество различных самоделок на трех колесах, на 
четырех, на пневматиках и прочих, лишь бы мог сидеть человек и положить хотя бы пару 
мешков шишек.

Все это великое множество движимости и недвижимости, включая конные повозки 
на 4-х колесах, велосипеды и детские коляски, устремляется в ближайший кедровник за 
драгоценным даром природы -  аппетитными, вкусными, лекарственно-полезными 
кедровыми орешками. И тогда в лесу, почти под каждым хлебным деревом ты встретишь 
и знакомых, и незнакомых людей, подростков, старушек, крепких молодых людей и 
совсем юных, иногда дошколят с ведрами, сумками, рюкзаками, корзинками, мешками и 
еще сам Бог знает, какие человек придумывает емкости для сбора и переноски шишек.

Накануне открытия сезона я пошел в лесничество выписывать лесобилет. В 
прихожей великое множество мужиков, хотя только-только начался рабочий день. 
Спрашиваю:

- Кто крайний?
- Ты крайний, проходи да выписывай.
Процедура выписки и инструктаж лесничего заняли считанные минутки, и я 

получил разрешение на сбор шишек, предварительно оплатив установленную сумму 
денег, за вожделенный билет за номером 233. А сколько еще выпишут за день открытия и 
в течение сезона? А сколько в лесу безбилетников? Сколько люду из других мест, 
горожан?

В день открытия погода испортилась. Моросило. Видимости никакой, солнца не 
видно. В такую погоду в лесу ориентироваться сложно. Но по дороге в бор уже с утра 
оживление. Вот на небольшой горке обгоняю трактор. Раньше на таких красненьких, с 
небольшим кузовом впереди кабинки на одного водителя с фермы отвозили фляги с 
молоком. Тракторист мне хорошо знаком. По селу постоянно ездил, считай по несколько 
раз в день, не торопясь. Уверенный в своих силах, сохранности и надежности трактора на 
долгие годы. Выхлопа и шуршания колес почти не слышно. А тут! Слышу сзади себя 
периодический, все учащающийся, нарастающий грохот. Грохот все приближается. 
Опасаясь, чего бы не отвалилось и настигло меня, оглядываюсь, ужасаюсь и вижу того 
самого выдержанного, спокойного, никогда не спешащего мужчину, судорожно 
вцепившегося в рулевое колесо трактора, с остервенением давящего на педаль газа. Кто 
его подменил?

Наконец молоковоз обогнал меня. Вижу самодовольное, улыбающееся лицо. Что, 
мол, чья взяла? Не займешь теперь в кедровнике моего излюбленного места. Жаль, что 
свободно опустил цепной мотор-кобелька неизвестной породы. Вот тогда бы он меня не 
обогнал.

На подходе к мосту скопилась целая колонна тракторов. Вот на той стороне за 
мостом сворачивает Т-40 влево с тележкой до отказа забитой людьми. Идет трактор 
«Беларусь» с ковшом, и в кабине, и в ковше люди. Пропускаю несколько автомашин 
различных марок. Перед самым мостом пропускаю и самоделку -  куда на мосту 
двухколесному велосипеду? На мосту полно воды. Целые лужи во всю ширину пролета, а 
перила на подавляющей части моста унесло. Нет, не водой, а еще зимой с огромными 
скирдами сена, перевозимыми с лугов из-за Оби в сторону Луговского. Еще кто-нибудь 
ненароком столкнет, или сам, зазевавшись, перескочишь ограничительный брус с моста да 
в воду. А лететь высоко, да и внизу не мед -  старые сваи, не разобранный до конца 
древесный хлам, нанесенный половодьем. Вот одна толстенная карча вольготно, вместе с 
корнями, устроилась на самых верхушках свай, да так с убылью воды и осталась там
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висеть, по-видимому, на долгие годы, пока сама не сгниет и не разрушится на мелкие 
части.

Мимо меня проносится около десятка мотоциклов самых различных марок, веером 
рассыпаются в различных направлениях: за Черное озеро, на заброшенный аэропорт, в 
Кузьминский бор, к Луговскому. На самом въезде в Луговское догнал ту самую 
самоходку, что пропустил у моста. Она пошла через центральные улицы, а я, свернув у 
водокачки, мимо школы, слева от магазина, скатился вниз под горку на ливу. Но так как 
на ливе, по тракторной дороге, по колеям с водой мне делать нечего, свернул влево, ближе 
к ферме, к ограде, за которой в запасе стоят несколько десятков стогов сена. Тут, по 
заросшей травой луговине, хотя и изрытой ранее гусеницами тракторов, почти спокойно 
доезжаю, чуть ли не до самого Могильного взвоза. Около сосны, что стоит у дороги, мне 
пора выезжать на основную. А тут снова догоняет та самая самоходка, что шла по 
центральным улицам Луговского. Что-то весело кричит водитель, но за шумом выхлопа 
не расслышал. То ли «наша взяла», то ли «не позорь самоходку».

Отвлек мое внимание, оставил переднее колесо без контроля, и оно на очередной 
колдобине уложило меня аккурат сзади прошедшей тележки с народом плашмя на дорогу 
вместе с велосипедом. На Могильный взвоз пришлось вести велосипед сбоку. На подходе 
к заранее облюбованному месту сбора вижу «Беларусь» с высоченной, хорошо 
сколоченной лестницей, загодя подготовленных, ровных дробин. По-видимому, 
тщательно готовились к этому сезону. Людей нет. А вот и водитель с помощником, 
молодым пареньком подходят. Возвращаются с рекогносцировки. Водитель толкует:

- Напрасно пришел. Падалицы нет.
Еще под впечатлением увиденной лестницы ему отвечаю:
- Лазать будем.
- То-то, -  слышу в ответ, а у самого от старости, от тряской езды на велосипеде и 

так уже весь песок высыпался.
Углубляюсь в лес. Падалицы и, правда, кот наплакал. Ориентироваться среди 

сплошного хлама, оставшегося от самовывозки сухостоя, да сваленных ураганом 
деревьев, множества коротких волоков во всех направлениях, без солнца, чрезвычайно 
трудно. Усилился дождь. Удалившись шагов на триста от дороги слышу крик:

- Папа.
Затем громкий плач. Вижу как по кромке вырубки, сквозь редколесье мечется взад 

и вперед желтый беретик, и отчаянный крик:
- Папа.
Заблудился ребенок. Делать нечего. Громко и отчетливо кричу:
- Стой на месте. Никуда не бегай.
Плач утих.
- Сейчас приду, не бегай только.
Собрав попавшиеся шишки, подхожу. Спрашивает:
- А где папа?
- Найдем твоего папу. Здравствую, в первую очередь.
- Здравствуй.
- Ты, какой дорогой сюда попала?
- По этой, на тракторе.
По этой трактор пройти не мог. Завалена павшими деревьями.
- Может по той, - указываю вглубь леса, где проходит почти параллельно 

тракторная дорога.
- Не знаю.
- С кем ты приехала?
- С папой, с дедой, с тетей.
Назвала несколько детских имен. Ничего, думаю. У семи нянек дитя без надзора.
- Как тебя звать? Сколько тебе лет?
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- Аня. Мне 8 лет. Осенью пойду во второй класс.
- А где живешь?
- На Шпалозаводе.
- А ты по чистой дороге рядом с бором ехала?
- Не знаю. Пойдем по этой дороге, - показывает на юг. Знаю. Эта дорога выйдет на 

ливу. Но это далеко.
- Пойдем, - отвечаю. Не пройдя и сотни шагов, показывает на узкий волок. -  Я, 

кажется, по нему ходила.
- Нет, таких похожих волоков много. Запутаемся. Пройдем дальше по дороге.
Кричим попутно и она, и я.
- Вот тут папа ходил, - показывает вдоль дороги на открывшуюся вырубку. Прошли 

к тому месту. Покричали. Ответа нет. Моросит.
- Пойдем, - говорит, - на чистую дорогу. Пошли. Подобрал свой оставленный 

велосипед.
- А ты знаешь, как выйти на чистую дорогу?
- Раз велосипед нашел, значит, и на дорогу выйдем.
- Я устала, - говорит. По-видимому, от переживаний и беготни.
- Потерпи, вот выйдем на дорогу, там видно будет.
Выходим на Могильный взвоз.
- Вот тут мы ехали, вон в ту сторону. Я папку сама найду.
- Нет, - отвечаю, - вот сядь под ель, чтобы не мочило, а я на велосипеде скорей

найду.
Проехав в объезд бора порядочное расстояние, за озерки, вижу навстречу без 

народа, с тележкой бежит трактор. Остановил.
- Что потерял? -  спрашиваю.
- Ребенка, - отвечает.
- Поедем к взвозу, там сидит, если меня послушала.
Из своего укрытия от дождя выпорхнула желтая беретка и напрямую в тележку.
- Что нашла папку?
Не ответила девочка, помахала только рукой. Отец спрашивает:
- Ты здесь ее встретил?
- Нет, - отвечаю, - километра полтора отсюда.
Покачал отец головой и повел трактор к оставленным в лесу шишкарям.
Дождь не прекращался. Сел я на свой старенький двухколесный «Урал» с почти 

пустым рюкзакам за плечами и поехал до дому. Но все же одно полезное дело совершил -  
вызволил из беды девочку. А в ночь был дождь и сильный ветер. Наутро, хоть погода и не 
улучшилась, в лесу было полно народу и все, по-видимому, остались довольны дарами 
природы.
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По орехи

Таня, Коля, да Манефа 
Собралися по орехи, 
Мотоцикл завяз в песке, 
Протолкнули налегке 
На высокий косогор. 
Потрудились все в упор. 
Проскочили в дальний лес 
(Не попутал как-то бес).
Кто мешок, а кто рюкзак 
Нацепили кое-как.
Прихватив с собой ведерки. 
Все рассыпались по бору.
У кедровок и у мишек 
Очень много нынче шишек.
И давно набил рундук 
Непоседа бурундук.
А пока не выпал снег,
Все спешат в кедровый лес.
Не помочь им -  просто грех: 
Пропадет весной орех.

Мы мешки свои набили,
На коляску погрузили. 
Попрощалися с тайгой 
И поехали домой.
Жаль, что нету с нами внучки, 
Замарала б серой ручки.

Утренняя молитва

Я зашел к корове
Чистая стоит.
И нигде не пятнышка,
Так не может быть.
Что-то тут неладно,
Это не в чести.
Заглянул я слева:
Батюшки мои!
Пресвятая дева!
Господи, прости.
Всю красу из хлева 
От рогов грести.

Два вопроса

В понедельник и в субботу 
Накануне нова года,
На заре после работы 
Прут, везут, кому охота 
И малец, и старый дед 
И кедерку, и сосну,
И молоденьку пихту 
На плече. Везут на санках,
На буранах, на лошадках 
И на нартах, и пешком,
И на лыжах, и ЗИЛом.
Прут и днем и вечерком,
По билету и тайком.
Вот огромнейший атлет 
Целу ель домой несет.
Ветер встречный, поперечный 
Крутит, вертит эту ель,
Как на праздник карусель. 
Отдыхал десяток раз,
Чуть не вырвал веткой глаз, 
Елью руки ободрал 
И без водки пьяным стал. 
Взмок, умаялся, вспотел,
Но домой доставил ель.
Вот папаша молодой- 
Парень, видно, с головой,
На макушке тонкой ели 
Палку длинную приделал. 
Сучья с комья обрубил,
Ель на плечи завалил,
Дочке палочку вручил.
И несут. Идут на лыжах,
Ель свежа, кудрява, пышна 
И малюточка довольна:
Ель не колется, не больно, 
Хоть совсем еще мала,
Ну, а ель «сама» несла.
И мальчишкам, и девчонкам 
Может смело рассказать:
Как ходила в лес за елкой 
Перед праздником опять. 
Семенит и старый дед,
Ясно: сил-то прежних нет, 
Незаметно, тихо, ловко 
Ель подрезал он ножовкой, 
Сучья с комля обрубил.
У костра ее согрел, 
Покрывалом всю одел,
Как ребенка спеленал,
К нарте крепко привязал,
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Встал на лыжи и, немедля, 
Притащил на радость детям. 
Те и рады наряжать 
Да гирлянды зажигать.
Все при деле, все заняты.
С Новым годом вас, ребята! 
Не пора ли нам, ребятки, 
Посадить по елке в кадки, 
Чтоб на будующий год 
Не губить лесной наряд?
А «зеленым» лесникам 
Я такой вопрос задам:
Как нам лучше поступить, 
Чтобы елки сохранить, 
Меньше их в лесу рубить 
И традиций не забыть?

Я мешок из-под опила 
Ненароком туда кинул. 
Ночью Буська встала,
Тот мешок достала, 
Растащив его по полу, 
Помечтала:
«Что в нем толку?»
И хотела полежать.
Как культурно?
Где ей знать?
Долго целилась прилечь,
В результате ей испечь 
Пару кренделей пришлось 
Мягко спать не довелось. 
Накажу-ка я хозяйке,
Чтоб матрац ей сшила,
На коровьем языке 

1992 г. Правила пришила.

Спагетти

На краю, у озера 
Выросла спагетти.
Накосил ее телятам 
Я минувшим летом.
И длинна, и зелена:
Дождь не видела она.
Перед будущим дождем 
Ее сложил на шаром.
Как упал зимой снежок,
Я домой ее сволок.
В ночь телятам надавал,
А наутро вновь собрал: 
Оказалась у телят 
Вся спагетти дальше пят.
А телята лишь мычат,
Есть спагетти не хотят. 
Самый маленький привстал 
И сердито промычал:
«Что же вилок нам не дал? 
Я пока еще не бык,
Есть спагетти не привык».

1994 г.

Во дворе у нас телушка,
Мы назвали ее Буськой.
В запасных яслях у стенки 
Мы храним все инструменты.

Потерялся наш телок 
По прозванью Малышок, 
Масти бурой. Лишь у ног 
Небольшое есть пятно,
На передней левой,
Рядом у копыта 
Шерсть по форме клина 
Добела отмыта.
За коровой в первый раз 
Он умчался со двора,
Он и прыгал, и скакал,
Всю округу обежал 
И с коровою исчез 
Уж в листву одетый лес.
Вот и вечер. И «доёна» 
Появилась у загона,
Только рядом бок о бок 
Не примчался Малышок.
Уж доить пришла пора,
Но не видно Малыша.
Я пошел его искать,
Все подворья обегать.
Верст пятнадцать и не мене 
Обогнул велосипедом.
Первый час, кругом темно:
Не явился Малышок. 
Рассердившись, лег я спать, 
Чтобы раньше утром встать. 
Утро вечера мудрее 
Да при солнышке виднее. 
Может, ночью мне приснится,
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Где он на ночь притулился?
Ночь. Темно. Бушует ветер.
Стук в окно, и глас соседа:
«Загони-ка ты телка,
Не забрел бы вновь куда».
Вышел, именем назвал 
И теленок замычал.
Показал ему ведро,
Без помоев и пусто.
Он - вперед меня к воротам,
Видно, очень пить охота.
И загнал. И приласкал,
Напоил и сена дал.
Был утра уж пятый час.
Как теленок в первый раз 
Смог найти дорогу 
Ночью, в дождь и в темноте.
Не сломавши ноги?

Май 1995 г.

Анекдот
Говорят, что у собаки,
Моськи, пуделя и шавки 
Шерсть поганая всегда,
А рот -  чистый. Неспроста:
Ей, собаке, на охоту 
Даден рот навек от роду.
У диванной лежебоки:
Васьки, Мурки, всех потомков 
Завсегда и всюду шерсть 
Беспременно чиста есть,
Но зато -  поганый рот.
Вот такой есть анекдот:
Наш любимец, Рыжий кот,
Непременно из господ,
Не кошачьего он нрава 
И совсем он не упрямый,
Он встает на задни лапки,
Чтобы дали для поблажки 
Хоть кусочек пирожка,
Или рыбки, иль мяска,
Но не ловит он мышей,
Хоть совсем его убей.
Между тем, по дому мыши 
И в кладовке, и на крыше,
Во дворе и у крыльца 
Тропы торят без конца.
Упрекать я Рыжку стал:
«Хоть одну бы ты поймал!»

Говорит в ответ мне кот:

«Не хотел поганить рот,
Делать нечего, поймаю,
Это крепко обещаю.
Только рот я запоганю 
Из-за этих негодяев».
Опустился он на пол 
И обиженный ушел.
Вечер. Всем пора уж спать,
Рыжий -  тоже на кровать.
Поглядели: рядом крыса 
На полу пред ним не дышит.
Не повинен вовсе кот,
Что поганый его рот.

09.11.1997 г.

Будильники
Поселились ласточки 
С юга над окошком.
Недоступны граду,
Ветру, буре, кошкам.
Поселились прочно,
Гнезда понавили,
Молодо потомство 
Вскоре появилось.
Лето уж в зените,
Молодые крошки 
На крыло стремятся,
Рядом, над окошком 
Весело резвятся,
Комаров и мошек 
Ловко так хватают,
Голоском со свистом 
Солнышко встречают.
И в окно открытое 
Чуть не залетают.
Молодые внуки 
В гости к нам приехали,
И, не зная скуки,
Разными утехами 
Допоздна все заняты.
А вот утром ранним 
И поспать горазды,
Не убрав постели,
До обеда часто.
Молодые ласточки спать им не дают, 
Звонкие будильнички 
Весело поют.

01.08.2002 г
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Алька
Алька тапочки свои,
Алька маленький,
На рыбалке промочил 
Основательно.
Алька тапочки сушить.
Алька маленький.

У огурчиков решил основательно. 
Ночью ливень должен быть 
Обязательно,
Альке тапочки залить 
Основательно.
Утром тапки одевать,
Алька маленький,
Из них воду выливать 
Окончательно.
На одной ноге скакать 
Обязательно
Дождь ночной вовсю ругать 
Основательно.
Деда тапки утащил 
На завалину,
Пятки кверху поместил 
Основательно.
Чтобы дождь их не залил 
Окончательно.
Алька дождик не ругал 
Назидательно.

Как-то привезли 
внучку...

Как-то внучку к нам зимой

Привезли на санках,
Ей от роду, больше года,
Ну, а звать -  Оксанкой.
Долго куксилась она 
В незнакомых людях,
Долго на руки не шла,
Распускала нюни.
Бабка Маша ей дала 
Маленький будильник,
Чтоб немного отвлеклась 
И развеселилась.
Колокольчики блестят,
Стрелочки на месте,
Аккуратный, круглый сам,
Ну, а звук -  то есть ли?
Приложила его к ушку,
Потрясла маленько,
Но будильник -  ни гу-гу,
Вовсе и не тенькает.
«Надо как-то оживить!»,
Думает Оксанка,
«Если гайки покрутить 
В пальчиках «баранкой»?».
Не прошло и четверть часа,
Как будильник надоел,
Гайки сами открутились, 
Колокольчик отлетел,
Подает его Оксанка 
Старым домочадцам:
«Что за рухлядь мне подали?
Сами забавляйтесь!».
После гаечки нашли,
Шайбы на покрытии.
Как сумела открутить?
При каком усилии?

Монолог подростка

Хорошо в деревне летом,
Дышится легко.
И без меры, и без веса 
Пью парное молоко.
Щеки видно аж с затылка,
Даже покраснели.
Школа уж давно забыта.
Лишь гоняю велик.
Утром спи хоть до обеда.
Вечером -  на танцы.
Так проходит цело лето.
Как не быть румянцу!
Оседлаю велик
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Да коснусь педалей, 
Мне бензин не нужен, 
Масло не смердит. 
Никакого шума,
Знай себе катись. 
Пробегу на речку, 
Жарко -  искупаюсь,
С близкими друзьями 
Близко пообщаюсь. 
Кручи, рвы и долы 
Вместе мы объедем, 
Заримся на горы: 
Хорошо бы съездить! 
Только люди взрослые 
Станут нам перечить: 
Делай, как положено, 
Делай безупречно. 
Гонят с тротуаров,
Им какое дело,
Что в пылу угара 
Руль бросаю смело?
На одном, на заднем 
Вензеля рисую. 
Малышей и нянек 
Сбить, помять рискую. 
Зацепить повозку 
Мы всегда готовы, 
Только вот, возможно, 
Нагорит нам снова. 
Будто не учили 
Нас на трехколесном, 
Как в яслях мы были, 
Обращаться просто. 
Говорят годами 
Мы еще малые. 
Рассудите сами:
В чем мы неправые? 
Мы ведь повзрослели, 
Уж в девятый ходим,
А они не верят,
Что теперь все можем. 
Организм растущий 
Сил, разрядки просит. 
Мысли безудержные 
Далеко уносят:
Нам бы мотоциклы,
Те, что помощнее, 
Чтоб за нами вихри 
Разгоняли ветер.
Где же велодромы 
Вы у нас видали?
Чтоб резвиться можно.
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Нас бы не гоняли.
На проезжей части 
Мы всегда мешаем.
Нам куда податься?
Этого не знаем.
Городки, футбол и теннис 
Культивируют везде,
А любимый всеми велик 
Предоставлен сам себе.
Под покровом ночи 
Табунами ходим 
И «свои» порядки 
Иногда наводим:
На три метра высоты 
Колесо КАМАЗа 
На столб просто водрузить 
Мы всегда горазды, 
Двухсаженный тротуар 
Вместе с основаньем 
Переносим, как хотим,
Как прийдет желанье 
Разобрать забор соседа,
Тыквы раскатать.
Не годится, нас, подростков,
Без вниманья оставлять.
Чтобы в армии служить 
Были мы готовы.
Помогите укрепить 
Разума основы.

Не набей шишек

На Илюшу, на пророка 
Далеко еще до срока 
Собралися ребятишки,
В бор спешат пойти по шишки.
И ватагой всей босой 
В лес бегут наперебой.
С Когоньжи тропой примчались, 
На мысу гурьбой собрались,
На Пынаревом мысу,
Возле леса, на бугру.
Миша с Колей не дремали,
С ходу кедру подобрали.
Миша Коли побойчей,
На кедру залез скорей.
Коля Мишу начал ждать,
Сбиты шишки подбирать.
«Вот и все»,- кричит Мишутка, 
Коля смотрит: «Ну-ка, ну-ка,
На макушке шишки есть,



Да повыше ты залезь,
Очень крупные сидят».
«Не могу я их достать, 
Слишком тонкая макушка»,- 
Отвечает вниз Мишутка.
«Ну, тогда быстрее слазь,
Я залезу, не боясь».
Только Миша соскочил,
Коля тут же поспешил.
Но макушка очень тонка,
Как у бабки веретешко.,
Под рукою гнется,
Сломить не удается.
Коля влез еще повыше, 
Закачалась леса крыша.
Он обеими руками 
За макушку ухватился, 
Принапрягся, приловчился, 
Хорошенько принажал, 
Только чует: падать стал. 
Ниже рук сломился стволик, 
Коля держит, словно зонтик, 
Вместе с шишками летит,
Вот уж близко от зем л и .
Так случилось, что ребятки 
Все удрали без оглядки. 
Долго ль, коротко ль лежал, 
Приходить в сознанье стал,
С глаз он сдвинул бескозырку 
Что-то плохо стал он видеть. 
Еще сколько-то лежал, 
Пробираться к дому стал.
Вот ступил через порог,
А в избе сидит народ:
Ильин праздник отмечают 
И «по малой» принимают.
Как на Колю поглядели, 
Разом, мигом отрезвели:
Весь испачкан, весь в крови 
И рубашка, и портки.
Как сорвали бескозырку, 
Сгусток крови сразу выпал.
Не до праздника уж тут:
Дать бы помощь малы ш у. 
Целых длинных три недели 
Пролежал малец в постели: 
Швы накладывать пришлось. 
Все как будто обошлось.
Вот и шишке вышел срок,
В лес пошел и паренек,
Но залезет если выше, 
Начинает ехать крыша,

Не до шишек уж теперь:
Заперта в кедровник дверь.

Паренек тот -  ныне дед 
Мне поведал свой секрет.

01.08.2003 г.

Частушки

Кой-кого сейчас заденем,
Год обиду не таи,
Если хочешь, чтоб не пели,
Недостатки устрани.

Ой, работники сельпо,
Поглядите сами:
Нету извести давно -  
В хатах, хуже бани.

Дом построили поляки,
Больше сотни дом стоял,
На ремонт его сломали.
Сколько будет он лежать?

Говорят, что по Нарыму 
Тротуары не нужны:
То займут велосипеды,
То под снег погребены.

Почту людям разносить,
Надо быть Иисусом:
Своры бегают собак,
Берегись -  укусят.

Раз в неделю супы варит 
Сельповская столовая:
То без дров, то заболела,
То не вышла новая.

Через весь Нарым с ведром 
Мужики бегут бегом:
Ведь колодцев ближе -  нет,
Не построил сельсовет.

Что в колодце -  непорядок,
Знает стар и знает мал,
Председатель черпал воду,
Чуть в колодец не упал.

Часто, часто дождь стучит,
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Средь зимы все тает,
А начальничек рабочих 
В тапочках встречает.

Как Мирошкин цепи точит,
Цепи только свищут,
Потеряется в Нарыме,
По неделе ищут.

План «березовцы» по сену 
«Споро закосили»,
Не прошло и ползимы,
Все стога скормили.

Самоходку спецодежды 
Летом потеряли,
А недавно - часть в «Новинке» 
Кое-как сыскали.

Пятилетку добры люди 
Дважды перекрыли,
Леспромхозом -  растянуть 
Вдвое порешили.

Нельмачевский комплекс дружный, 
Славно лес он подвозил 
И декабрьское заданье 
На пять тысяч перекрыл.

Если купишь в сельпо сахар, 
Можешь к речке не ходить,
А насыпать полный чайник 
И спокойно кипятить.

Больше года «пайдугинцы» 
Возводили туалет.
Все готово. Обновить бы... 
Оглянулись - ямы нет.

При нехватке на покосе 
Отпустили пол-обоза,
Говорят, что в Ильино,
Жеребец подох давно.

Пять оставшихся рабочих 
Проводили прочь, за очи.
Уж давно лежит зима,
А лошадок все нема.

Кузьмичу, что приглянулось,
Не отстанет, хоть умри.
А попросишь снег взаймы,
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Не получишь средь зимы.

Если хочешь в туалет,
Надо заявление,

Чтобы вымыть после руки 
В кассе управления.
Если хочешь зимний отпуск 
Лет четыре-пять подряд,
Ты поспорь вперед с директором 
Или главным ЛПХа.

Хорошо тому живется,
Кто от роду - подхалим, 
Полушубок вам найдется 
И прогул неощутим.
И на складе ЛПХа 
Вам доступно все тогда,
А поспеешь к месту, к ладу 
И прибавка вам к окладу.

В леспромхозе кто в почете,
Не ходи далёко в лес:
Можно ясно все увидеть 
По дровам из «Талинлес».
За какие муки,
Что ни год - услуги?

Если ведаешь заправкой,
Кто бензин тебе учтет?
Что в своей машине едешь,
И куда, зачем -  не в счет.

Как купцы и в годы оны 
Могут выбросить талоны.
Много денег накопили 
И реформу скоро ждут, 
Гарнитуры закупили 
И машины им идут.
Это цену не теряет- 
Славно можно спекульнуть.

Год назад мы всех просили 
Недостатки устранить,
У кого глаза застило,
Просим нас не осудить.

Если видишь тротуары 
Ремонтировать начали,
Не пройдет и двух недель- 
Принимай, Нарым, гостей.



Леспромхозовских -  зимой.
Трап построили «Заре» 
Дорогих встречать гостей, 
Но ушла в затон «Заря», 
Поломали трап, а зря.
И полгода не пройдет,
Все водою унесет,
И опять на тротуар 
Леса срубится гектар.

Вот уж солнце высоко 
Над Вселенною взошло,
По Нарыму свет горит,
Не хотим его гасить.

Выступать на сцене мы 
Вовсе не желаем,
Будем семечки щелкать, 
Пусть нас развлекают.

На уроках по труду 
Рубят всяку ерунду,
Вечно времени в обрез, 
Чтоб отходы спрятать в лес. 
Завалят кругом дороги,
Не пролезть и носорогу.

Из Нарыма выезжать 
Строго воспрещается: 
Банки, ящики, навоз 
За ноги цепляются.

Чтоб металла всем хватало 
Мы не будем горы рыть, 
Посоветуем: от лома 
Весь Нарым освободить, 
Сельсовет поможет,
И протоки -  тоже.

Как на пенсию собрался, 
Говори: «Отпели»,
Даже сено привезти, 
Надобны недели.

В общежитии спиртное 
Запретить бы вовсе пить: 
Винпосуду самосвалом 
Не успеют отвозить.

Сообщим вам по секрету, 
Прикрывая рот рукой:
Все пасут лошадок летом,

Кобылицы долго пили,
Даже в озере застыли.
Пожелаем пекарям:
Не пеките на три дня,
Что ни день, готовьте дежи, 
Очень любим хлебец свежий. 
Склад центральный новостройки 
Окружили дружно, бойко,
Но зимой при ветре, снеге 
Сторожам погреться негде,
А при первой же капели,
Будут мокнуть и постели. 
«Пайдугинцы» перестали 
План трелевки выполнять, 
Может, включим эту елку,
А иначе-срыв опять.
Возле елки мимоходом 
Поздравляем с Новым годом 
шумно встретить Новый год 
Без печалей и забот.
У правления сельпо 
Правила простые:
Если хочешь чай попить,
Купишь и спиртное.
Кооперация решила:
Поделить весь дивиденд, 
Постаралась, накопила 
Всем по тройке в тридцать лет. 
Может быть, и ваучеры 
Та же участь всюду ждет.

Я  в солдатах 
не служил

Я в солдатах не служил: 
Непригоден к службе был.
Когда вспыхнула война,
Лишь закончил седьмой класс. 
Но без дела не лежал:
Скот я пас, косил, пахал. 
Ремонтировал дороги 
И плотили лес в Прокопе,
Чтоб судам освободить 
Тот единственный проход,
Чем был связан район.
Я учился растить хлеб, 
Агротехнике учился.
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И к посеву семена 
Приходилось протравлять,
Скирдовать на поле хлеб,
А ночами молотить 
И поставки вывозить,
Хлеб на паузки грузить.
На Пихтовом -  спускать лапку,
В лесосеке лес валить,
Кряжевать, сучки палить.
Двухметровые дрова 
Мы таскали в штабеля,
Телеграфные столбы 
Мы тянули от Карзы 
И площадку стадиона 
Расчищали рядом с школой.
Где в райцентре -  «Мясо-рыба»,
Подпол мы копали .
Посмотрели б что за глина 
В том его подвале:
Ни топор, ни лом, лопата 
Глину ту не брали,
А на голод, недостатки 
Время не было пенять,
Понапрасну пускать нюни,
Что раздеты и разуты.
Участь всех была одна:
Надо фронту помогать.

14.03.2006 г.

Запоздалая весна

Вот и выдалась весна,
Голубая, синяя.
Изо всех, что помню я - самая красивая:
И без ветров и ненастий 
Долго всех мороз держал.
Надоело, видно. К счастью 
За неделю снег убрало,
Ночью -  слабые морозы,
В полдень обогреет,
И народ на огородах 
Целый день пестреет.
А проворные старушки 
Уж морковку сеют.
На восьмое, к Дню Победы,
Дождик землю освежил 
И помог убраться снегу,
Чаек в гости пригласил,
На «сорах» палы пустил -  
Дымова завеса
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Над Нарымом, над Сибирью 
Дали воздуху прогреться 
И пошла весна в поход -  
На двенадцатое мая 
И в Нарыме ледоход,
Девять градусов тепла,
В третьем часу ночи 
Никакого ветерка:
Не Нарым, а Сочи,
Ну, а днем уж двадцать три,
Запищали комары.
Запоздалая весна 
К северу стремится,
Хороводы изо льда 
Растерять боится.

17.05.2006 г.

Средний возраст

Лишь двадцать лет всего прошло,
Как полусотый юбилей 
Отметил сельский район 
Кипучей жизни для людей

Хоть далеко нам до проспектов,
Но всем давно уже известно:
Верстовых улиц уже полно,
Наверное, больше, чем домов,
В пятидесятый юбилей 
Тогда имела Парабель.

И вместо чурок на проезжей 
Пришел надежнейший асфальт,
И не чета дорога прежней 
Дорога к Томску пролегла.

Я видел в детстве района,
Забравшись с вилами на стог:
У Голещихина истока 
Купол церкви в Парабели 
Уже с низвергнутым крестом.

Теперь, надеюсь, из Нарыма 
И храм науки над селом,
И храм Господний в Парабели 
Начнут диалог дружно, смело 
Своим понятным языком.
Привлечь небесну благодать 
И малым селам помогать



А вышки связи в Парабели 
Позволят, в этом убежден,
В любой мобильный телефон 
Встречать людей к лицу лицом 
Абонемента за « бугром».
Больше сотни магазинов.
И газ пришел к жильцам в квартиры.
И заправляться будут газом 
Малолитражки и КАМАЗы.
А нефте- и газопроводы давно 
Стали надежно снабжать всех теплом.
Но возможностей всех 
Не учел район:
Много ещё предстоит людям сделать, 
Выращивать хлеб, и животных, и птицу. 
Согласия в жизни района добиться,
Не бросить на ветер Нарым и Старицу,
И запад, и юг, и обширный восток- 
Каждый богатства в район привнесет. 
Омелич и Чузик, Рыбальну, Чигас,
Кенгу и Пайдугу, беженку Кеть,
Сочигу, Карзу, красавицу Обь 
И рыбных озер нескончаему дробь:
Все нужно поставить на службу людей, 
Достойно встречать вековой юбилей.

19.03.2006 г.

К  дню медработника
Не стих -  одуванчик,
Цветок легковесный.
Слагать бы в их честь 
Развеселые песни,
Надо писать этим людям поэмы 
За труд благородный,
Порой безвозмездный,
За их человечность,
За их доброту 
Достойного слова 
Никак не найду.
Ведь даже простая 
Бывает мозоль 
В покос вызывает 
Страшнейшую боль.
Иль на подошве,
А то -  на ладони,
И зубы, порою,
Бывает, заломит 
И не дадут никакого покоя.
От многих болячек

В больнице нас лечат.
Здоровье дадут 
И покой обеспечат.
Порой, выпадают такие моменты -  
С трудом отбивают у смерти клиентов.
Я часто в больницу 
Ходить не намерен,
Да только куда же ты недуг свой денешь, 
Снова к врачам: «Помогите,
Страшную боль от меня отведите».
В меру возможностей,
Знаний и сил 
Всем помогают,
Кто их посетил.

По первому зову -  девиз их таков: 
Помощь окажем всегда,
Будь здоров.
Если бы знали в российской столице,
Что зубы лечить у нас есть мастерица -  
Людмила Васильевна,
Лечит добро, то в устье Полоя 
Заняли давно лавку у сходен, паром 
ожидая, в нашу столицу Нарымского 
края.
В нашей больнице -  один лишь мужчина 
Средь женского дружного 
медколлектива.
Все тяготы жизни на женщин ложатся 
И все выполняют,
Куда им деваться?
Пока их коллеги,
Из штата врачи,
В Томске грызут от реформ «калачи».
В Нарыме остались,
Минут и часов напрасно не тратят,
Нигде и ни в чем: сажают цветы, 
Прибирают участок,
Свободно гуляющих видишь нечасто,
Но время находят сходить на рыбалку, 
Дома заняться весенней посадкой, 
Компьютера знанье надежно освоить,
С концертом ли съездить 
В ближайшие села,
Участвовать в хоре,
Принять ли участие 
В дружеском споре:
Проблем очень много 
В Совете села,
Что новая жизнь для села принесла. 
Живет коллектив,
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Не сидит без делов,
Труд в ихней жизни -  основа основ.
Так пожелаем в делах им удачи,
Простого, надежного, женского счастья. 
За труд кропотливый,
За нрав неспесивый,
За все то большое, большое добро 
Желает им счастья 
Все наше село.

11.06.2006 г.

На далеком севере...

На далеком севере 
Гром погрохотал,
Стороной восточною 
К югу убежал.
Нам всего достались 
Капли от дождя,
Ранним. Ранним утром 
Дождь промчался мимо,
А, наверное, зря.
Все давно соскучилось 
По живой воде 
Да жара замучила 
С ветром каждый день.
Как июнь начался,
Не было дождя,
С майскими денечками 
Сникли холода.
Появилась зелень,
Лес листвой покрылся:
К первому цветенью 
Дождь бы пригодился.
За день-два захода 
Совершили тучи,
Но Нарымски земли 
Были невезучи.
Лишь под самый вечер,
С милостью от бога,
Напоили тучи наши огороды,
Полили изрядно 
Свежею водою,
Сохранивши к ночи 
Градусы за двадцать,
Значит, на погоду 
Грех нам обижаться.

08.06.2006г.

Спит Нарым

Спит Нарым,
Затянут дымом,
Не торопится на луг.
А трава по всей округе 
Уже выросла по пуп.

Было время, что совхозу 
Помогали стар и мал,

Даже врач (один в округе)
Им стога вовсю метал.

А теперь совхоза члены 
На покосе -  ни ногой 
И не только, что для фермы,
Запустили даже свой.

Хоть и стары трактора,
На ходу еще пока, 

Заправлять-то нечем:
На горючее цена 

Неподъемная плечам.
Морок, дым 
И весь Нарым 
В тишине.
Мертвецки спим.

09.07.2006 г

Тучи, ветер. Нет дождя 
И потрескалась земля.
Пробегают тучи мимо,
Лишь слезинки в землю кинув,
А пора бы уж полить,
Месяц весь жара стоит,
Небывалая жара.
Дым, и пыль, и духота.

23.07.2006 г.

В эту ночь по небу...

Кораблики, кораблики 
С цветами скорби-памяти 
От берега Нарымского
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Боятся отплывать. 
Кораблики, кораблики, 
Упрямый ветер с запада 
К берегу Нарымскому 
Готов навек прижать.
Сотни тех корабликов 
С цветами скорби-памяти 
На воду приопущенны 
Бегут, бегут назад. 
Кораблики, кораблики 
У берега Нарымского, 
Минуя бега длинного, 
Готовы зимовать.
Боятся, видно, участи 
Людей в тайге замученных 
Холодом и голодом, 
Мошкой, слепнями, оводом 
Десятки лет назад.
Вот так же, как кораблики, 
Баржами были ссажены 
Тысячи невинных 
По голым берегам.
Не вынесли, не выжили 
Людей большие тысячи,
До самого до Назина 
В местах сырых лежат. 
Сегодня крестным ходом 
Людьми, простым народом 
В память им поставлены 
Сосновые кресты.
Пройдет немного времени, 
Сгниют кресты сосновые, 
На этом память кончится 
И крестный ход забыт. 
Кораблики, кораблики, 
Короткой русской памяти 
Могучей Обью-матушкой 
Боятся убегать.
А власти «единоросные» 
Мучения народные 
В тайгу, на север сосланных 
Не думают признать:
С своих-то плеч низложили 
На плечики народные,

Что был потомком прусского,
Потом -  Поволжья русского,
Селений из неметчины,
Второй Екатерины 
И Первого Петра.
Вот у народа этого 
И память их жива.

Ведь нынешние школьники 
Потомков из Поволжчины 
Подняли память русскую 
От Первого Петра,
Всех помнят, помогают,
Не требуют анкет
И часто вспоминают уже не первый век. 
А наши бюрократы 
Делами так заняты,
Десяток надо справок:
А жил ли твой отец?
Ну, это ль не нахальство,
Чтоб доказать начальству,
Не на снегу ли выстрадал 
Он всех своих детей?
На тысячи сселенных 
Поставят просмоленных 
Несколько крестов.
На этом память кончится,
Поспорить я готов.
А Собчаку поставят,
Весь Питер оболгавшему 
И за рубеж сбегавшему 
В столице на Руси,
Памятник из бронзы 
На берегах Невы.
Сказала Хакамада:
«Не быть Руси богатой,
Пока есть старики».
Ей тоже ставить надо 
Памятник из бронзы,
Поставят «земляки».
Давайте же обсудим:
Стоят кресты не зря 
И вспоминать их будем,
Хотя бы ежегодно 
В исходе октября.

На плечи незаможные,
На церковь все отдав.
И долго или коротко 
Из руководства Томского 
Уйдет, когда-то сосланный, 
И губернатор Кресс,

В эту ночь по небу 
В нарымской стороне 
Повсюду грохотало:
Гроза предел не знала, 
Слезами обмывала 
Людских, невинных жертв

113



23.06.2006 г.

Сон

Пятнадцатого июня 
Я ночью видел сон,
Как будто бы в другие,
По форме все такие,
Заронил нечаянно 
Жемчужное зерно.
Но не такого блеска,
Да даже и с проростком,
Исчезло в общей массе,
Как было очень гладким,
Нелегким -  полновесным,
С пшеничное зерно.
И взято под охрану 
Хранителями массы.
Их часто все мешали,
Руками отбирали 
И блестки появлялись,
Но тут же исчезали,
Ведь так и быть должно...
Лишь спустя минуты -  
И было решено:
Не будем беспокоиться,
Пусть масса их пополнится,
Пройдет немного времени,
И средь другого семени.
Проявится оно.

15.06.2006 г.

Как умру...

Не хочу в большой, богатый 
Ехать в город помирать. 
Лучше мне в нарымской хате 
Полунищим доживать, 
Свежим воздухом кедровым 
В удовольствие дышать.

Как умру -  похороните 
Вы меня в Нарыме 
И в бору золотоствольном 
Выройте могилу.

По профессии немудрой,
Был я - лесоруб,
Только ты совсем не думай,
Что был с лесом груб.

Без нужды -  и ветки малой 
Сроду не срубил,
Нестерпимыми жарами 
Я пожар гасил.

Не похвастаюсь -  с пожаром 
Шуток не шутил:
Сотни, тысячи гектаров 
Леса защитил.
И однажды, в лесосеке,
Где был бревен склад,
Так усердно встречный пал пускал,
Ноги судорогой сводило,
Чуть не пострадал.
Где локтями я работал,
Где катился вбок,
И огонь вконец смирился,
Дрогнул и умолк.

Не один в лесу, конечно,
Я пожар гасил:
Руководство обеспечил:
Я -  начальник был.
Лесопунктом в леспромхозе 
Я руководил.

Струны ленто-красочной 
фортуны

Едем утром на пароме 
Мы широкой, тихой Обью,
И толкает наш паром 
Водомет с «костромичем».

На пароме много люду,
Из заобской всей округи:
Коммерсанты и певцы,
Золотые медалисты -  
Наших школ выпускники,
И Нарымские артисты,
И танцоры, гармонисты,
И рассказчики-чтецы,
Кружевные мастерицы- 
На все руки -  молодцы.

114



На показ честному миру 
Везут вышивки, картины 
И по дереву резьбу,
И закуску, реквизит.
И рекламы доброй щит,
И посуду, и дрова,
Чтоб готовилась уха.

Время даром не теряют:
Что готовят -  повторяют,
И поют, и выступают,
Баянист вовсю играет.

На пространстве, средь машин 
Много женщин и мужчин, 
Приглашены в Парабель 
На районный юбилей.
Мы не видели начала,
Как село гостей встречало: 
Целых, длинных три часа 
Нас толкали катера.

Что на ярмарке творилось 
Поселенья Парабель,
Кто особо отличился 
В этот теплый, ясный день.

Наконец, мы -  у причала, 
«Газик» вышел для начала,
И машина с реквизитом,
И автобус вышел с шиком,
До полна людьми забитый.

Едем к центру Парабели 
На автобусе, «Газели», 
Тишина над Обью-маткой, 
Солнце греет без оглядки.

«Паралет» над Парабелью 
Крутит в небе карусели 
Обновленного села.
И погода нынче мила.
Всем буквально угодила, 
Никого не подвела.

Купол храма в Парабели 
Ярким пламенем горит 
И гирлянда невесома 
Крупной радугой стоит. 
Танцует весело от ветра 
И под музыку, под песни 
То в синее небо

Моментом взметнется.
То тихо и нежно 
На месте замрет,
То будто котенок,
К земле припадет,
То «паралет» вдруг догнать заспешит: 
Сотни шаров 
Устремляются ввысь,
То, словно чего-то она застыдиться,
В сторону вальса 
С поклоном склонится.

На стадионе -  пока тишина:
Минута торжества 
Еще не пришла.

Дом культуры -  место сбора.
А его окрест
Переполнен очень скоро- 
Нет свободных мест.

Достижения-плакаты 
Развернули коммерсанты 
И простые добры люди 
И умелые их руки 
Разместили для показа

Фото-мысли, изо-глаза,
Свои яркие творенья.
И резьбу, кружев плетенья 
Для детей и детворы 
И природные дары.

Хорошо б дары творенья 
Кто-то мудрый представлял 
И заказ приобретений 
Он у стендов принимал.

Гости сельских поселений 
Привезли свои дары 
На показ для всей Вселенной 
Нашей матушки-Земли:
Пироги, печенья, пышки,
Золотой сибирской рыбки,
А в сторонке, у забора 
И уха поспеет скоро.
Позаполнили площадки,
Чем богат Нарымский край.
Дар от леса, дар от грядки,
Не ленись, а примечай.

Хоть сейчас и очень жарко,
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Есть шарфы, и есть ушанки, 
Мех и соболя, лисы -  
Можно все приобрести.

Пара «мишек» косолапых 
Приютилась у дверей 
Заводского поселенья 
И ведут в ряды гостей, 
Показать свои поделки,
Что за лето уродилось 
И на праздник пригодилось. 
Даже веники сезона 
Были ими привезены.

За забором, за шоссе 
Новосельцевцев пикет,
Рядом с детскою площадкой 
Кто-то скачет на «лошадке». 
Кто-то прыгает на круге -  
Смех, веселье по округе. 
Рядом -  «Солнышко», детсад 
Забавляет всех ребят

Вот и выставки игрушек:
От машин, шаров, хлопушек 
До нарядных кукол «Барби», 
Зазывает малышей.

Приготовьтесь мамы, парни, 
Открывайте свой кошель,1 
Для девчонок и мальчишек 
На подарок не жалей.

Чуть подальше -  старицинцы 
Приготовили гостинцы,
И детей, и взрослых 
Зазывают в гости.

Ну, а в центре торжества 
Из Нарымского куста 
Показатели народа 
Из лесного хоровода:
Тут и песни, тут и танцы, 
Самовары и уха,
А на сцене, не робея, 
Отбивают «гопака», 
Презабавные частушки, 
Сценки жизни нарымчан, 
Иногда звучат романсы,
Чтоб никто не заскучал.

Появилось колесо

Ленто-красочной фортуны, 
Зазвучали стройно струны, 
Веселит село гармонь.
В тишине окрестной зоны. 
Зазвучали микрофоны 
И в мобильники не зря 
Часто люди говорят.

В небе снова «паралеты».
Не герои ль их пилоты?
Кто нам толком объяснит 
Как, на чем пилот сидит, 
Облетая Парабель,
Снова крутит карусель?

По свободной от машин 
Ровною дорогой,
Чинно занятой людьми, 
Вышли к стадиону.

К стадиону люди валом, 
Поспешают все к началу,
А трибуны все заняты.
Все усажены порядком,

В ряду первом -  из детсада 
В ярких праздничных нарядах, 
Приутихла детвора.

А район гостей встречает,
На почетные места 
Всех прибывших размещают 
И на призывы ведущих 
Появился «голова».
Извещает громко, внятно 
О начале торжества 
Всех прибывших и потомков 
Юбилейного села.

Говорили тут на встрече 
Представители от Вече 
Областного «головы», 
Раздавали заслужившим, 
Отличившимся призы.

Представители «Трансгаза»
И Восточного «Газпром» 
Юбиляров поздравляли,
Свои мысли подкрепляли 
Основательно рублем.

И соседи района
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Не осталися в долгу, 
Парабельцев поздравляли,
По идее -  чем могу.

Дому творчества детей 
Принтер подарили. 
«Газпромбанк» не поскупился, 
Офис вновь открыли. 
Костаревцам -  молзавод, 
«Жигули» - милиции.
И автобус на «Газели»
(чтоб с концертами везде 
вовремя поспели)
Для культурного отдела 
нашей Парабели.
Для детсада -  мебель,
А району, как никак,
Подарила область флаг.
И еще подарки были,
Чтоб гостей не позабыли.

Исполнителей простых 
Награждали тоже,
И за грамоту, часы 
Хлопали в ладоши.

Пред трибунами прошли 
Ровесники района,
Золотые медалисты,
И молодожены,
Кто прожил полсотни лет 
Золотою парой,
А, кто в марте был рожден,
На коляске, с мамой.

Напоследок -  торт большой 
С горящими свечами 
Поварами поделен 
Между малышами.

Нам -  горбушке района,
Обью пообрезанной 
С улетевшею гирляндой 
С стадиона велено 
Отбывать всем на паром, 
Отбывать немедленно.

Вечер нам судить не дано, 
Фейерверки наблюдать 
И воздушными шарами 
Сине небо наполнять.

На Полое, у причала 
Жизнь еще не замирала:
Подвозили сверху грузы -  
Банки, соки и арбузы,
Пиво, кетчуп в упаковках,
В ярких, красочных коробках.
Макароны и селедку.
Находили где-то водку,
Загружали до отката,
Вплоть до самого заката.
А, как солнце вовсе село,
Их моторы зашумели 
И, тихонечко отчалив,
Все покинули причалы.

У Полоя, средь друзей,
Закрепляли юбилей 
И его успехи:
Сам отпей и мне налей,
Вместе будет веселей,
За пол-литру -  сто рублей 
И не надо сдачи.
На прощанье району 
Пожелай удачи.

12.08.06- 29.10.06.г.

На Кети

Как-то летом, пред обедом,
Мы из Пайдуги идем 
Слабосильной мотолодкой 
И с неводником.

Мы из устья только вышли.
Встретил дикий вал,
При разливе, при широком 
По Кети гулял.

Вал страшенный, белый, пенный 
Ветер гонит в неводник.
И мамаш, и их детишек,
Моментально мог залить.

В то же время с разворотом 
От ближайшей буровой,
Разогнав волну крутую,
(а волна была горой)
Прокричав на ветер что-то,
Полуглиссер прет лихой.
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«Ну, теперь не сдобровать»,- 
Думаю в отчаяньи,- 
«Будем пену мы глотать 
При волнах сиянии».

Но, разбив волну крутую,
Корпусом стальным,
Впереди, в десятках метров,
Бег его утих.

Две огромные волны 
Дружески обнялись,
Дыбом, вспененною массой,
Мирно разбежались.

Разбивая штевнем волны,
Впереди бежал 
Необузданный, свирепый,
Разбивая вал.

Продолжительное время 
Нас сопровождал,
Малышей и ихних мам 
Он надежно охранял.

Лишь при смене курса,
Как улегся вал,
Наш спаситель оживился 
И, прибавив газ,
В кратки, считанны минуты,
Мигом скрылся с глаз.

Полуглиссер тот 
Василий Павлович водил 
( те года в нефтеразведке 
верно он служил)
И всю жизнь, как бы на страже,
Бедных он стоял,
Постоянно нарымчанам 
Многим помогал.

30.11.2006 г.

Чья потеря

«Чья потеря? Мой наход»,- 
Восклицает, кто найдет.
Ну, а тот, кто потерял,
Сколько он переживал,
Как однажды потерял.

Так случилось и у нас 
В тот тяжелый майский час. 
Говорят, одна беда 
Не приходит никогда:
Заболела наша мать,
Чтобы жизнь ее спасать,
Нужно «скорую» позвать, 
Заодно и н аш у .
Впрочем, надо по порядку 
Рассказать про быль -  не сказку.

Когда с нею отводились,
То в больнице попросили 
Документы принести,
Чтоб на дочь, на инвалида,
В картотеку занести.

В пакет сложив документы, 
Свой и Танин -  паспорта, 
Документ о дне рожденья, 
Страховые полюса,
С собой в больницу унесла.

Все отметили, что надо 
И отдали ей назад.
Все уложила в пакет,
А домой, когда пришла, 
Документов не нашла.

Сразу, ясно, не хватилась, 
Много времени продлилось 
И, понятно. Все забылось.
А когда искать-то стали,
Вот тогда и испугались:
Сколько канители,
Чтобы все восстановить 
Это в Парабели?
Сколько времени пройдет, 
Чтобы ездить взад-вперед? 
Потеряешь всякий счет.

Все в квартире перерыли: 
Чемоданы, сундуки,
У одежды все карманы,
До дверей половики,
Сумки все, журналы, книги 
И альбомы, и открытки,
По страничке перебрали 
Все газетные подшивки,
И в комоде, шифоньере,
И в буфете, и в шкафах,
На веранде, за трюмо
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И на вышке заодно. 
Пролистали, проглядели 
Даже каждое письмо- 
Документов нет.
Где и как?
И в чем секрет?
К участковому в поселке 
Был я вынужден шагать 
И всю правду, что случилось, 
Слово в слово обсказать.

Порешил он на одном: 
Объявление писать. 
Провисело объявленье 
Более недели,
Но -  молчок, по поселенью 
Не ответил нам никто.
И пришлось по учрежденьям 
В Парабели узнавать:

Как нам быть 
Что в дальнейшем 
Можно будет предпринять? 
Ледоход не за горами,
Можно ль будет до дороги 
Оформленье отложить 
И тихонечко, как мышки,
Это времечко прожить.

Получив на то согласье,
Все в квартире перерыли 
Видно, уж в десятый раз, 
Ничего не получили,
Чтоб порадовало глаз.

Ночью как-то крепко спал 
И бегущею строкою 
Вот такое прочитал:
«Все вы ищете напрасно, 
Ничего не потеряв, 
Документы ваши дома 
Преспокойненько лежат».

И однажды, как Манефа 
Разбирала сумки,
То в пакете документы,

Ей попали в руки.
То-то радости тут было!
Руки, вроде, обожгло,
Как по стопке пропустили,
Стало вовсе весело.

09.2006 г

Ты помнишь, Катюша, 
Сибирскую елку 
Однажды я в Россошь послал. 
Теперь приглашаю:
В своей иномарке
На елку в Нарым приезжать.
А сможешь с сынулей,
Любимым Виталей
Ты в баньке у нас побывать.

29.12.2006 г.

Как поставить стог 
зеленый

Как поставить стог зеленый 
Во сырое лето?
Ни одним еще косцом 
Песенка не спета.

Я косил у Когорцы 
Левой стороной,
Не дойдя до насыпи,
Топит что весной.

Лето было мокрое,
Часто шли дожди,
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Место то - осоково, 
Множество низин.

Нарубил я кольев 
Близко, в тальнике, 
Выставил шаромом 
Их на бугорке.

Рано, до обеда 
Траву накошу,
В шалаше укрывшись, 
Лягу, полежу,
Как чуток подвянет,
К стогу подвожу.

Не имею лошади,
Тоже не беда, 
Волокушу сделаю 
Я из тальника.

Парочку оглобель 
Я вязком стяну.
К этой поперечине 
Прутья обогну.

Привязав веревку, 
Накладу как воз,
Сам я запрягаюсь. 
В прягся.и  повез.

Воз, не воз, а копну 
За шесть раз свезу 
И сырую траву 
На шаром сложу.

Если дождик сбрызнет 
Тоже не беда:
Ветер капли скинет -  
Зелена трава.

На другое утро 
Повторю все в срок 
И за дней десяток 
Очешу стожок.

Так косил я раньше, 
Как моложе был 
Или обленился,
Иль не стало сил.

Даже коровенку 
Трудно содержать,
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Больше нет силенок 
Волокуш таскать.

10.01.2007 г

Жулик

Был у нас такой бычок 
Красный весь, как огонек.
За проделки во дворе 
(Не найдешь и улик)
Мы прозвали всей семьей 
По-простому, Жулик.

Может быть, и обижался,
Но на кличку откликался.

За коровой, черной мамой.
Сзади шел он постоянно.
Старшинство он соблюдал 
И вперед не забегал.

При весеннем половодье 
Пастбище стопило,
Но кормить лишь старым сеном 
Даже стыдно было.

Присмотрел кусты однажды 
С неплохой травою,
Я решил на поводке 
Увести с собою.

На рога одел Чернушке 
Из веревки поводок.
А была она послушна- 
Вслед ходила хорошо.

Вот веду свою скотину,
Жулик тоже с нами,
Но сменил свою привычку,
Близко с боку подошел.
Слышу, как меня ноздрями.
Раз-другой под локоток.

Как бы словно знать он хочет: 
Ты куда же нас повел?
Носом снова в локоть тычет, 
Тут в кусты я их завел.

Как травы пахучей, пышной 
Он губами прихватил и,
Набрав пучок приличный,
Не жуя его сглотил.

Отвязав тогда веревку.
Их на волю отпустил 
И с мохнатыми цветами 
С вербы сучьев им сломил.



Так бывает очень часто:
Не поймем скотину,
Замахнувшись, понапрасну 
Стеганем дубиной.

05.02.2007 г.
Раньше было заведено...

Раньше было заведено:
Сучья все сжигать.
Лесосеку годовую 
К сдаче очищать.

Но объем работ огромен,
Времени в обрез.
Как пригреет на пригорках,
Так пылает лес.

А на этот раз, не скрою,
Я лесхоз надул:
Все убрали у дороги -  
Не решились в глубь.

Побежал огонь,
Хоть слабым был он поначалу,
Силу набирал,
Языком своим шершавым 
Молодняк лизал.

Дальше сучья все сложили 
Меж молодняка.
Лесосеки дружно сдали -  
Миновали штраф.

Через пару лет однажды 
Шли с лесничем мы 
Днем весенним, мягким, теплым 
Лесосекой той,
Где огонь лизнул легонько 
Как -  то молодняк.

Он стоял унылый, желтый,
Поредевший, захиревший.
На пригорке его сильно 
Продувал сквозняк.

Вспомнил я про те деляны,
Сучья где не жгли,
И возникла мысль шальная 
Лесника сводить.

Кучи сучьев уж осели,
Молодняк подрос

И стоял темно -  зеленый 
В свой весенний рост.

Простоял лесничий долго,
Слова не сказав,
Но предательская влажность 
Выдала глаза.

21.05.2007

От автора
Издателям:
Затянулась, загулялась 
Запоздалая весна 
Мало солнца, много ветра 
И большущая вода

После дождичка, в четверг 
И Людмила, и Олег,
Оба Лопуховичи 
Позвонили: «В час -  обед 
Книга выйдет из печати 
И увидит белый свет.
Мы на «электронике»
Отпечатали весь текст 
С корочки до корочки.
Приходи и посмотри 
На свои диковинки»

Я и рад:
Большу работу 
В огороде завершил.
Все вскопал, заборонил,
Мелочь всяку посадил,
Про малину и картошку 
Тоже, кстати, не забыл.

Хоть и полая вода 
Очень прибывала,
Но не сделала вреда,
Поплескалась, угрожая,
И на убыль уж пошла.

Можно смело отдохнуть,
На труды людей взглянуть 
И на радости по стопке 
Пропустить вина иль водки.
Если выпьешь за успех,
Не такой большой уж грех.

Благодарен я Олегу
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И Людмиле заодно:
Не какую -  то телегу -  
Изготовили добро. Н. ГУК

Из печати вышла книга.
Я мечтал о ней давно.
Да спасибо Вашим детям: 
Александру и Оксане,
И невестке вместе с зятем.

Всем за это благодарен, 
От души большой поклон.

Читателям:
Я знаю,
Найдете ошибок вы много.
За это прошу извинить.
С тех пор пробежал 
Уже путь очень долгий,
Зубрил как я русский язык.
Но время ушло 
И возможности тоже,
Чтоб снова его воскресить.

14.06.2007
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Не хочу в большой, богатый 
Ехать город помирать 
Лучше мне в нарымской хате 
Полунищим доживать, 
Свежим воздухом кедровым 
В удовольствие дышать.
Как умру похороните 
Вы меня в Нарыме 
И в бору золотоствольном 
Выройте могилу.

По профессии немудрой 
Был я лесоруб.

Только ты совсем не думай 
Что был с лесом груб:

Без нужды и ветки малой 
Сроду не срубил, 
Нестерпимыми жарами 
Я пожар гасил.

Не похвастаюсь -  с пожаром 
Шуток не шутил:
Сотни - тысячи гектаров 
Леса защитил.

И однажды в лесосеке 
Г де был бревен склад 
Так усердно 
Встречный пал пускал 
Ноги судорогой сводило, 
Чуть не пострадал.

Где локтями я работал,
Где катился вбок 
И огонь вконец смирился. 
Дрогнул и умолк

Не один в лесу, конечно 
Я пожар гасил -  
Руководство обеспечил:
Я начальник был. 
Лесопунктом в леспромхозе 
Я руководил.

Двадцать первое июля -  
Первый теплый летний день 
Есть и солнце. Тихо. Тихо.
И роса в кустах, и тень.

Покуражилась погода 
Эту весну вдоволь:
Что ни день -  то дождь, то 

град,
То другая новость. 
Высоченная вода 
Затопила берега 
И вокруг Нарыма -  
Все большая лива,

И коровы, и табун 
Лошадей гулящих 
По селу все бродят 
И, естественно, порядки 
Все свои наводят.

Проломали все заборы, 
Потоптали огороды 
Пообъели все зароды ,
Что припас к зиме народ. 
Разбивают споро, сходу- 
Не дают разинуть рот.

Забредут, глядишь, в колодец 
И оставят кучу- 
Не пройдешь через нее: 
Грязну и вонючу.

Вот повадилась кобыла 
С малышом, игреняя, 
Объедать с калины листья,
На кустах сиреневых.

Но заранее колючку 
Протянул когда-то дед 
И ,наверное, не в шутку 
Шип оставил где-то след

Кобылица осерчала,
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Перенервничала вся 
И к забору задом стала, 
Тротуар весь залила.
К тем кустам уж не идет 
У соседа листья рвет.

Дуэль

Пап Петрович умудрился 
Привязать коня пастися 
Через улицу -  накат.
Распустив сизаль -  канат 
Конь пасется -  точит зубы 
Вдруг - машина в переулок.
От машины конь бежит,
Как струна канат звенит.
За рулем и невдомек,
Что привязан тот конек.
Все «кобылы» Москвича 
Налетели на канат.
Конь -  в упор, «кобылы» - тоже, 
Но крепки, не рвутся вожжи 
Краткосрочной стала схватка: 
Сдали мускулы лошадки.
Конь о земь, и туго стянут, 
Затрещали все суставы.
Кровь ручьем. Хозяин вышел 
И слюной, и бранью брызжет: 
Кто виновен выясняет,
На водителя пеняет.
Рассуди читатель, строго 
У кого в мозгах убого.

Начальству -  хвала

Министр сказал:
«В Нарым поеду,
Прожил всю жизнь 
В музее не был.
Трудятся здорово они,
В их честь давно горят огни.
За месяц, квартал, и за три 
Забрали премии они.

Ровесник мне тот леспромхоз.
Как я родился и возрос 
Все рубит лес, все возит он,
Не стало елей и сосен,
Но и березой и осиной 
Он веселит мои седины.
Хоть низок им план 
И не строят дороги,
Но пыль -  то пускают 
В глаза они многим.»
(Сего не сказал,
Лишь взгрустнулось слегка)
Дорога до них тяжела, далека 
Стоит тот Нарым под четыреста лет 
Дороги признаться для лошади нет. 
Между тем в Нарыме этом 
Дела и мысли -  все о встрече 
И ночью и днем разгребают сугробы, 
Лопатой и клином утюжат дороги.
В столах и в шкафах многолетнюю пыль 
Сотрудники чистят, гребут из корзин.
А времени мало. Все надо успеть:
Тут чинят крыльцо, ремонтируют дверь, 
Тут что -  то еще полетело с петель. 
Толстушка сотрудница в синем трико 
Меняет таблицы, и ей не легко:
Нет валки, трелевки и нет деловой.
Дела не идут, ну хоть волком завой 
А в мастерских и гаражах 
Все убирают, с глаз тащат.
А тут мороз замерзли трубы 
Застыли руки, нос и губы,
Но с мылом, содой, порошком,
Паяльной лампой, кипятком 
Все скоблят, моют, чистят, драят.
Ведь как на грязь министр -  то гл я н ет . 
А тут с района кавалькада 
Их разместить и встретить надо,
А там в гостиницу, на стол 
Еще не все завезен о .
И так всю н о ч ь . И сон морит,
Но все шкворчит, кипит, шумит,
Никто не дремлет и не спит.
Застыла уха. Перепрели пельмени,

124



Завяли гвоздики, ирис, хризантемы. 
Усталость у всех, уж не держат колени 

Министра все нет. Г оворят : «Не 
приедет»

Пока ожидали, варили, скоблили 
И время ушло:
Годовой завалили.

«Не правда» - сказали неделю спустя, - 
«Ведь в план -  то включили собнужды 
дрова
Хоть вовсе мы их никогда на пилили 
Стоят на корню.» (Но об этом забыли) 
Пусть в гаражах не прибудет тепла 
Но премия наша.
Начальству -  хвала.»

1984

Велосипед

Скупердеев Анатолий 
Стонет, бедный, как от боли:
Ведь мечту -  велосипед 
Он лелеял много лет.
Не курил он и не пил,
В две недели раз варил 
И соседи не видали 
Чтоб ходил он часто в баню.
Он развелся и с женой -  
От нее припек какой?
А пойдут там Оли, Пети,
Всем их надо обеспечить,
Напоить и накормить,
Иногда конфет купить.
Как ни есть. Велосипед 
Приобрел за сорок лет,
Чтобы вдруг бы не украли 
Велопед он закрывает 
На замочек в туалет,
Ну а ключ в портомонет.
Но однажды торопился,
Оттого и поленился 
(Три поленницы, забор 
Исключали внешний взор)

Не поставил в туалет 
И пропал велосипед 
В перерыве на обед 
Обежал он целый свет,
В огороды сослуживцев 
Забежать он не ленился,
Он на кладбище бывал -  
Велопеда след пропал.
И бродил он как в тумане,
Как жеребчик на аркане,
Как овца туда -  сюда,
Даже яички в кармане 
Перестал порой катать.
Брал на понт. И страшно злился. 
Кое с кем бедой делился,
Но пропал велосипед -  
Уж и вечер -  следа нет.
Как сказали: «Видишь стену. 
Рядом с ней велосипед»
«Быть не может. Я же мимо 
Проходил неисчислимо.»
Не поверил. Но подался. 
Подошел. Заулыбался.
И ... По прежнему катать,
Стал яйцо в кармане мять.

У проказников иных 
Хватит дури на двоих:
Надо ехать бы домой 
Подошел, а стенд пустой 
Уж темно. Народ ушел.
Лишь тогда его нашел.

Он -  начальник ЖКО 
Задержался. Ничего.
Утром снова в туалет 
Он закрыл велосипед.
Но случилась вновь беда:
Ключ не лезет никуда.

Кому живется весело?

«Кому живется весело?» - 
В Нарыме я спрошу.
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В ответ услышу дружное: 
«Коню, коню, коню.»
В одном лесхозе толика 
Большого табуна 
Десятка в три иль более 
Не видит пастуха.
Не знает пута жесткого, 
Подков, седла, узды,
Ни пота молодецкого,
Ни длинной борозды.
В бега на них не бегают. 
Ямщина забыта;
В лесу дорога конная 
Давно ушла в лета.
Им сено возят трактором,
А мечет -  стогомет,
С навозом управляется 
Бульдозер, да народ.
Нередко так случается 
Что конь ушел в сара.
Хозяин с сеном мается 
Нося его в стога 
Им не грозят оглобли 
И стянутый хомут 
Ни стрекот лобогрейки,
Ни резкий, длинный кнут.
За брынзу с них не спросится, 
С них шерсти не стригут 
В шашлык они естественно 
У нас не попадут.
Под буйной силой конскою 
Не терпит тротуар. 
Шарахается в сторону 
Мужик, старик, и мал.
Вода лишь отступилася,
Дает ростки трава,
Но буйны брачны игрища 
Сомнут ее до тла.
«Кому живется весело?» - 
В Нарыме я спрошу 
И хором слышу дружное 
«Бездельнику коню!»

На сообщение по радио.

Зачем шуметь о катастрофах, 
Зачем кричать, зачем пугать? 
Отвлечь внимание народа, 
Различны сроки назначать? 
Чтоб исполнять свои капризы? 
Сидите тихо. Жрите кофе. 
Вселена станет умирать,
Так смерти всем не миновать.

02.03.1992.

Солженицын выхвалил.

Разленились нынче бабы 
Толи плечи стали слабы 
Никто по воду не ходит, 
Коромысла не берет:
Вроде чай из самовара 
Ни одна из них не пьет.

Солженицын восхвалил 
Наши «распорядки»
Пару суток он прожил 
Рад бы смазать пятки.
Ему власти предложили 
Дикий дальний остров 
Может каждому в России 
Что -  нибудь найдется

Александру за труды 
Ельцинской предложим 
Если поздно уезжать -  
Пусть хоть локти гложет.

Раньше женственными были 
Мини -  юбочки носили. 
Времена теперь иные 
Шкеры носят составные.

Ох, Россия бедная,
Президент богатый,
На дюжине чертовой
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Посетил он Штаты 
На пути обратном 
Мочи не хватило 
Залетел в Ирландию 
И вздремнул -  так мило!

1994

Как Мавроди за нос водит 
Ельцина с командой 
Черномырдину понять 
Пятилетку надо.

1994

Жириновский в Думе думал: 
Все на свете с рук сойдет.
Даже с женщинами дрался 
Либеральный идиот.

Пошли, крестьяне, бастовать.

Пошли, крестьянин, бастовать 
Настало наше время 
Прогрелась матушка -  земля 
Пора положить семя.
Пошли, крестьянин, бастовать 
Ведь в городе бастуют.
Бастует твой водитель -  зять,
И дочь твоя бастует 
Причин тебе не занимать 
Они всегда бытуют:
Ведь газ твоей родной земли 
Под носом мимо увели 
А ты надеждами живи 
Свой дом соломою топи. 
Бастуют ведь учителя 
В такое само время:
Пора экзамен принимать 
А им баста приспела 
Платили, помнится тебе 
Дотации за мясо 
За фут платили пол -  рубля

А что тебе досталось?
Что горожанин, торопясь 
Собрал неважно трактор 
И он на части развалясь 
Не отработал бартер 
Плоха ли, добра ли квартира,
Но в городе имеют.
А ты свой дом, своей рукой 
Возводишь, как умеешь 
Что сына в армии послали 
В поля капать картошку 
А москвичи в тот самый день 
Собралися на площадь.
Чуть престарелого отца 
С родной земли согнали.
В угоду пьяных горожан 
Под дачи передали 
Что трактор на поле заглох 
И нечем дозаправить,
Что твой пиджак совсем уж плох, 
А как его поправить?
Смотри. Соседей -  горожан 
Везет служебный транспорт,
И им дотация дана 
Расходы поубавить 
Что на последнюю постель 
Копил когда -  то крохи 
Забрали Ельцын и Г айдар 
И иже с ним пройдохи.
Почти везде цена на хлеб 
В пять тысяч раз поднялась.
А где же прибыль? Иль тебе 
Она сполна досталась?
Пошли, крестьянин, бастовать 
Упустим время -  сева срок 
И не поспеет колосок 
Прийдет осенняя 
И будем все мы голодать 
Пора бы всем уже понять,
Что надо дружно всем начать 
Усиленно работать 
Ведь только труд, усердный труд 
Преодолеет голод.
Пора бы всем давно понять
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Что бесполезно бастовать.
Чем больше мы бастуем 
Тем всё беднее будем.
Отсюда делай вывод:
Ищи достойный выход.

1994

Снова рвутся демократы 
Нынче в Думу депутаты 
Запаслися из Москвы 
Рыбкиными песнями 
Депутаты мол они 
Самые чудесные.

12.12.95

Получил на выборах 
Целую газету:
За кого голосовать -  
Даже в мыслях нету.
Может выберу того 
Кто желал здоровьица.
Тот, что с поля «Чудеса»
Леню Якубовича?
17.12.95

Ну как, русский мужик, 
Приобрел независимость, 
Голосуя за Лебедя 
Свой улучшил удел?

Лебедь басом пропел 
Горделиво -  «брависсимо» - 
И в гнездо подле Ельцина 
Основательно сел.

19.06.96

Святое дело

Святое дело -  храм святой 
Храм Христа спасителя 
Воздвигнут спаленной Москвой 
Волей победителей.
Срок немалый -  сорок лет

Храм тот город строил.
Чудо зодчества воздвиг 
Вместе с колокольней 
Но прошли десятки лет 
И Москва разрухой 
Обернулась сотней бед 
Храмам и хоругвям. 
Новоявленная власть 
От серпа и молота 
Много горя принесла 
Храмам бога -  Господа.
Весь мир насильем поразрушив 
От топора и от сохи 
Хотели спортом заниматься 
Молотобойцы, мужики.
На месте рухнувшего храма 
Воздвигнут ими стадион 
Но меньше времени во славу 
Служил, чем строился. Снесен. 
И вновь, в России, нова смута, 
Разрушен Пущий наш Союз 
Страна раздета и разута 
Везде стал править алчный люд 
Навориши, демократы -  
Новорусские пираты 
Растащили все и вся,
Всюду вошь и беднота.
Стали фабрики, заводы, 
Разогнали и совхозы. 
Безработица, нужда 
Стала лишней доброта.
Вновь явилися решетки 
В окнах, лоджиях, дверях. 
Пикеты, стачки, забастовки 
И нету власти на нерях. 
Природу -  в свалку и помойку 
Рабочих -  в нищих, голытьбу. 
Что заработал -  не получишь 
На производстве и в быту. 
Пустеют нивы Черноземья.
Что уродилось не нужно. 
Лишились прежнего достатка 
Деревня, хутор и село 
Но что -  то надо в оправданье
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Своих деяний сотворить,
Пришли Г айдары и Чубайсы 
Несчастья, подлости творить. 
Война в Чечне -  вот их находка: 
«Казне лишь прибыль принесет. 
Войны на час -  одна проходка,
И всех Виктория нас ждет.» 
Победа! Праздновать бы надо,
И Богу должное воздать.
И реформаторы решили,
Что храм им нужно создавать 
Не ждать когда придет победа 
Ее простой рукой бери.
Уже заложен первый камень.
Уже в Чечне поток крови 
Уж целый год разрухе канул 
Плывут во все концы гробы. 
Войне, видать, конца не будет,... 
Кирпич скелет дворца покрыл 
Зато в Чечне разруха рушит 
Все то, что все еще стоит. 
Триллионы на постройку 
Кинул русский президент:
Все разрушить. Вновь построить. 
И конца разрухе нет.
01.1996.

Кулик и Лебедь

Лебедь съездил в Чечню,
Поглядел на порядки,
Что навел там Кулик 
Не в болоте, на грядке,
Доложил Президенту,
Дику бойню прикрыл 
И, как есть на духу,
Думе он доложил.
Не учел гордый Лебедь,
Что болотный Кулик,
У себя под крылом 
Правде быть не привык. 
Понапраслину взвел 
Он на гордую птицу.
Лебедь голосом взвыл

И покинул столицу:
Ельцин так указал 
И указ подписал 
Что бы Лебедь свой нос 
Г лубоко не совал.
11.11.1996.

Помоги вам Боже

На завалинке сидели 
Токовали так и сяк.
Могут жить ли при согласии 
Новый русский и бедняк.

На завалинке сидели 
Больше не куда пойти. 
Мы зеленых не имели, 
Чтоб жилье приобрести. 

На завалинке сидели 
По полгода без зарплат 
И под запись хлебец ели 
В одежонке из заплат.

На завалинке уселись 
Посидим подоле:
Все заводы распродали, 
Зарятся на поле.

На завалинке сидели 
Каждо воскресение.
Раньше поле корчевали.
Ныне запустение.

На завалинке сидели 
Мы, бывало до утра,
А теперь в деревне время 
Раздевает детвора.

Нас разули и раздели 
Сделали рабами.
Можно нет мириться с вами 
Рассудите сами.

На завалинке мы год 
Ждем работы у господ,
А дела все хуже 
Пояс тянем туже.

Но предел, наверно, есть. 
Просим это всем учесть.
Стыдно нам, стыдно нам,
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Старым бабкам и дедам:
Положили малышам деньги в кассы 
Чтоб забрали в восемнадцать.
Внуки, внучки подросли 
В кассах денег не нашли

Чтоб пойти на примиренье 
Гордость надо потерять: 
Бессловесными рабами 
Перед жуликами стать.

На завалинке сидим 
Примиренья мы хотим.
Примиренья равного,
Примиренья славного.

На согласие согласны 
Без согласия не жизнь.
В дружбе, вере все народы 
Крепче за руки держись.

На согласие согласны,
Примиренье -  тоже.
Что награбили -  верните.
Помоги вам, Боже.

01.1997.

Наслаждалась наша власть 
Властью властной 
Ныне в л асть .
Но народу эта власть 
Надоела, точно грязь.

03.1998

Загадка мая 1998 года
(для потомков)
Я пошел в магазин и купил 2 
(две) булки хлеба по 800 гр. 
каждая. Должен был продавцу 
одну копейку. Подал ей (все 
металлические) две монеты по 
пять рублей одну монету 
пятьдесят рублей одну монету 
двадцать рублей две монеты по 
пять копеек.
Сколько стоила каждая булка хлеба?

За грехи людей Москва

За грехи людей Москва 
В преисподню валится 
Забери, Господь, туда 
Ельциных, Чубайцев 
Кабы раньше знал Казанник,
Что, наглец его избранник 
Свой бы голос не отдал,
Г рех на душу не принял.

Рыжий лысого спросил:
«Что ты чуб не отрастил?»
Отвечает лысый Вася:
«От него я отказался»
Рыжий внемлет: «Почему -  б?» 
«Предложили рыжий чуб.
Лучше лысым,- молвил Вася 
- Чем похожим на Чубайса»

12.1998.

На тысячах верст раскидала Россия 
Капельки жизней на старости лет 
И нет ни возможности, страсти и силы 
Любимых своих обласкать и согреть 
Безумные дали, безумные власти 
Все, что копилось годами у нас 
Все поломали, отняли, измяли 
Все в одиночку бедуем сейчас.
Одна на востоке, другой в Казахстане 
И двое в Сибири. Услышишь ли глас? 
Беловежская пуща в зверье превратила 
Границами, таможней нас разделила 
А почта, расценки, гигант Телеком 
И вовсе нас сделали диким зверьем 
У пня и у кочки, минуя открытки 
Заставят связаться нам делать попытки

12.1998
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Загадка

Кто на рельсы голову 
Думал положить,
Если людям голодно,
Трудно будет жить?

Ездим между дачами 
Только в облаках,
Кто так озадаченно 
Дурит дурака?

Кто же самоотпуск 
Сам себе дает 
Если обстановка 
Вдруг его прижмет?

Как перчатки грязные 
Ближних он меняет 
Ни сенат, ни Думу 
Он не посещает.

Обобрал сбербанки,
Населенье -  тоже 
И на иностранных 
Пьяный глаз положил.

Словно побирушка 
Он раскинул длани 
Чтоб ему давали 
Ежедневно займы.

Не ищи ответа 
Он один в России 
В чине президента 
Всю страну засилил.

12.1998.

Выходит бомж
В один присест. Да не суди, как есть. 
(Когда правил Кириенко)

Выходит бомж на летнюю эстраду. 
Лохмотьев -  можно косу заплести. 
Вещает он всему столицеграду 
Как будет он в двухтысячном цвести. 
Пока он не управился с делами.

И должности менять ему не лень 
Да некогда знакомиться, признаться.
И негде денежки хранить -  
карманов нет.
Пока имеет он лишь господина по 
несчастью
И касса у него, на сей момент.
А тот и говорит: «Нет евро у меня.
Нет долларов и франков,
Нет фунтов, стерлингов, юаней и йен. 
Ушел на пенсию советский старый

рубль,
Хоть обзывали как -  то деревянным.
Но доллар смело мог он за -  пояс заткнуть. 
Уж, ты приятель, извини,
Отправь меня в отставку.
Бери, крути налево и направо руль.» 
30.05.1999.
Отмолить вагон грехов

Отмолить вагон грехов 
Или для потехи 
Президент наш отставной 
В Вифлеем поехал 
Но не в яслях у осла 
Замолить их надо:
Посетить бы мог Чечню.
Села Дагестана.
Побывал бы в подземельях 
Где бездомные живут 
Получить вознагражденье 
За усердье и за труд»

02.01.2000

Говорила Хакамада 
«Уморить всех старых надо.»
Бог услышал: «А пока 
Уберем мы Собчака.
Сей «великий» демократ 
Очень даже вороват.»

20.02.2000
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Вечная память «Миру» и Гагарину. Носят мини распашные
А как станет танцевать 

Места миру на Земле Даже рипицу видать.
Явно не хватило
И в советски времена Сотни лет правители
В Космос запустили.

Полтора десятка лет 
Он служил народу 
Верой, правдой и, везде 
Оком и свободой.

Только эти времена 
Многим насолили: 
Самозваны господа 
В море утопили.

На Земле не стало Миру 
Нету и на небе 
Будем слепо гнуть мы спины 
Перед дядей СЭМом

12.04.2001.

Юбилей по юбилею 
Отмечают Бармалеи 
В год уж сотый юбилей 
Отмечает Бармалей,
А на сельский юбилей 
Не осталося рублей.
Про Нельмач совсем забыли 
Юбилей и отменили.

В Парабели центр культуры 
Строят целых двадцать лет. 
Скоро грянет юбилей -  
Нет ни окон, ни дверей 
Как отметить юбилей? 
Вопрошает Бармалей.

Ныне в моде у селян 
Появился свой экран 
Наши модницы иные

Сотни лет правители 
Что сидят в Москве 
Томск вообще не видели 
Даже и во сне.
Путин президентом 
Стал чуть больше года 
Всю страну объехал, 
Фабрики, заводы.
Не гнушается взглянуть 
На людски задворки 
И зашел он чай попить 
К старой бабке Дорке. 
Приготовили ему 
Пышные доклады 
Но: решил он сам взглянуть 
Что там за фасадом. 
Проржавели трубы 
И воды потоки,
Что наносят убыль 
И казне, и тетке.
Не гнушается проехать 
Поездом -  дорогой, 
Посмотреть в глаза России 
Бедной и убогой.
Раньше наши президенты 
В облаках витали 
И свои апартаменты 
С Неба навещали 
А вот этот президент,
Да, Владимир Путин,
Горну трассу одолел 
За чертой республик 
Не боится -  упадет,
Голову своротит 
Свой большой авторитет 
На горе подмочит. 
Пожелаем же ему,
К страху олигархов,

132



Возглавлять свою страну, 
Вызволить из краха.
01.2000.

Частушки
Нету пряников у нас 
Кончились конфеты.
Только пенсии все нет 
Где ты, где ты, где ты?

У меня заботы нет 
Можно на гастроли 
Оставалася телушка -  
С дуру закололи.

Три девчонки искупались 
Загорали нагишом,
А мальчишки прибежали 
Угостили камышом.
У меня сегодня праздник 
Снова чуни починил 
Не головни, не голяшки 
Лишь подвязочки сменил

Мы сегодня старики 
Что и малы дети 
Даже старый Новый год 
Очень рады встретить.

Приглашен я на свиданье 
В тот же час топить мне баню 
Вместе их не совместить 
Ну -  ка в баню эту баню 
Поспешу я на свиданье 
Баня может погодить.
2001 -  2002

Сею, вею, посеваю 
С Новым годом поздравляю 
Со скотом, с животом. 
Маленький мальчик 
Сел на стаканчик 
Стаканчик набочок

Подайте пятачок.
Не дадите пирога 
Я корову за рога 
Не насыпите овса 
Уведу я жеребца 
Если сена не дадут,
То овечки убегут,
Не нальете мне ухи 
Улетят и петухи 
А по стопке всем нальете 
Так и сами запоете.

Узелки на память.

Чтобы добрый лук родился 
Надо грядку посолить 
По стакану на ведерко 
Через две иль три недели 
Процедуру повторить.

Если верить по газетам 
Свекла тоже любит это,
Но не терпит тени 
Это я и сам проверил 
Посадил бобы на солнце 
Выросли метровые 
Но а свеколки за ними,
Что хвосты ершовые.

Нонче Золушку -  картошку 
Посажу я на окошко 
Как принцессой уродится 
Можно будет поделиться

У морковки лучший друг 
Это наш репчатый лук. 
Рядом, вместе их сажай 
Будет добрый урожай.

13.01.2002.

Кто же лежа на диване 
Нам напишет басни новы? 
И хорошими словами
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Вспомнит дедушку Крылова?
Ведь не зря же в прошлый век 
Так трудился человек.
Вот пришли к нам демократы 
И заткнули уши ватой 
И не слышат все подряд 
Что в народе говорят.

Лапша из батарей.

Что печи топит наша Русь 
Дровами, кизяком, соломой 
О том сказать не побоюсь 
Ведь пищу мы на них готовим 
А современны чинодралы,
Чтобы набить свою машну 
Простых людей не понимают,
На уши вешают лапшу.
Ведь всем, при том давно известно, 
Что людям надо постирать, 
Новорожденного ребенка 
Не гоже в бане обмывать.
Стирать замарану пеленку 
Онучи из дому таскать.
Промочит дождь ли одеженку,
А где сушить? К печи опять.
У нас полгода втихомолку 
Бывают трубы холодны.
А где согреть воды ведерко 
Понять ведь это все должны 
А чем запарить свинке травку? 
Теленку отруби залить?
И вот совет от чинодралов -  
«На кухне батареи укрепить. 
Повесить их у коридора 
И за обеденным столом.
Что будет тесно -  нету спора.
Зато селян мы обдерем.
В тайге, в Нарыме мы живем 
Котельну топим мы дровами 
А вот в расчет тариф берем 
Мы лишь кузбасскими углями. 
Котельных летом мы не топим,
Но летом деньги соберем.»

Ведь так, друзья, и очень скоро 
Мы все до свинства доживем.
01.02.2003.

При Петре окно в Европу 
Топорами прорубили.
В наше время дерьмократы 
Тоже, к слову, не ленились 
Как в угольное ушко 
В это малое окно 
Все российское богатство 
Словно в прорву протащили.
01.02.2003.

Дуар или молебен

Щи с капустой варят все 
С крапивой - не умеем 
А вот по мнению врачей 
С крапивой тоже ценен.

Малютка в три неполных года 
Пускает крупные ракеты 
И топит в море корабли,
Нажав пальчонками на кнопки, 
Узнав азы простой игры.

Лежу, изнежась, на диване 
Совсем как дедушка Крылов 
Любуюсь видом на экране 
И он послушен мне без слов.

Мосты, что бабочки ночные 
Порхают тихо над Невой 
(Чтоб пропустить суда морские) 
Послушны жизни городской. 

Командам поданным с Земли 
Послушны в небе корабли.
А вот сложнейший вертолет,
Что тушит хвойные пожары 
У нас, Землян, и мысли нет 
Снабдить надежнейшим ДУАРом.

И бьются птицы винтокрылы, 
Как сбросив груз, взыграет трос, 
А в институтах нет и силы, 
Чтобы решить простой вопрос.

134



Бывают люди -  в старо время,
Как от жары валилась рожь 
Ходили с батюшкой в Молебен 
Чтобы упал на поле дождь.

Сейчас в России много -  много 
Людей духовного звена.
Так позовем же их на помощь, 
Чтоб благодать на землю шла.

ДУАР -  дистанционное управление 
авиационным роботом.

05.05.2003.

Не по нраву демократам 
Светлый праздник Октября 
И назвали примиреньем,
Но старанья ихне зря:
Нет согласья, примиренья -  
Так в народе говорят.
Вот и шепчут Едноросы:
Сделать праздник Матерям, 
Залатав им Примиренье 
Первомай, Октябрьски дни,
Но, похоже, что в надеждах 
Просчитаются они.
11.2003.

Раскачали лодку власти

Раскачали лодку власти 
Меж российских берегов.
Чуть пупки не оторвались 
У беднейших мужиков 
Грех качнул ладью так сильно. 
Потерялся горизонт.
Ничего кругом не видно, 
Взволновался Петушок.
У него махровый гребень 
Мимо воли стал бледнеть 
И решил в деревне бедной 
Рождеству калядки петь.
Видит -  дело не потеха 
На восход пора лететь.

Посмотреть -  не очень лихо 
Всем на лодке там сидеть.
Но и тут все не так тихо,
Чтоб спокойненько глазеть 
Взял он свиту и охрану 
Полетел он к Нурсултану 
И, рассвета не дождав,
Его встретил Казахстан.
А по радио вещают,
Что волненье нарастает 
Шум прибоя наступал.
Может быть девятый вал.
Делать нечего. Пришлось 
Беспокоить Едноросс.
Еднороссы поспешили 
Проса с маслицем подлили 
И Светенко, и Исаев 
С неба манной обещали.
И Грызлов не подкачал,
Всем по серьгам раздавал. 
Мужики и присмирели 
Тихим голосом запели,
Из нефтяного потока 
Злотого ждут песка.
Может клюнет тот песок 
Хотя сотый петушок.

Улеглася вроде зыбь.
Страшный вал пора забыть.
10.01.2005.

Коль.. .коль.. .коль...

Российска дума так сказала,
Закон об этом написал: 
Квартплату нечем коль платить -  
Изволь жилье освободить.
Дадут вам меньшее жилье.
Но повториться коль еще 
Вам снова меньшее дадут.
Но в третий раз коль так случится 
Придется гробом обходиться.
24.03.2003.
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С юга летела Дед -  мороз уж у дверей.

С юга летела в отпуск Катюша 
С папой и мамой в Сибирь 
Сколько тут снега!
Сколько тут света!
Как неохватна здесь ширь!
В три с лишним года 
Все интересно, только зачем -  то мороз 
То «щипет» пальчик, то «колет» ножку 
То «защекочет ей нос»
Вот изловчился «у самой периллы»,
Что к самолету ведет,
Крепкий, веселый, здоровый, сибирский 
И «укусил» язычок.
Были слезинки. От боли катились,
Как отрывали язык.
Пали на поручень, в лед превратились. 
Как тут забудешь Сибирь?

Кате

В зимнюю стужу 
Семьдесят восьмого 
Крошечной, беспомощной 
Явилась ты на свет 
Я запряг санишки 
Накидал дровишек 
Поспешил на выручку к тебе.

Не прошло и года,
В осень, непогоду 
Я повез вас с мамкой в 
Воронеж
К двум годам на елку 
Нарядную и колку 
Вновь вернулась с мамой 
ты ко мне.

Пожила у Дона 
Лишь годок девчонка 
Снова с папой -  мамой едешь 
в декабре
Одевай, снегурочка,
Шапочку и шубочку,
Выходи на улицу скорей

Почему Катюша

Почему Катюша 
Зеркало разбила?
Чем, вися на стенке 
Ей не угодило?
С той поры, наверно 
Прошло лет пятнадцать.
Но она упорно 
Хочет отмолчаться 
Мы не досаждаем 
Сломано не склеишь.
А упреком, криком 
Лишь вражду посеешь.
Года три уж замужем 
И растит сынишку 
Летом почему -  то 
В ветер и в ненастье 
Днем раскрыла створку 
И порывом ветра 
Вмиг разбило шипку 
А рассказ об этом 
Слушал я спокойно 
И не словом -  жестом 
Не дал беспокойства 
А она зачем -  то 
Громко разрыдалась 
Что ее смутило 
Трудно догадаться 
И прощенья просит.
Что не виновата 
Сбегать в магазины 
Уж была бы рада.
Я сказал спокойно:
«Зачем волноваться 
Ведь стекло в запасе 
Может оказаться.»
08.2005.

Загадка

В воскресенье как -  то иней
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Пригласил на именины 
Прогуляться в бор сосновый 
Таню, бабу, деду Колю 
Он подарок приготовил 
Рядом в травке на болоте 
На столы - большие кочки 
Разбросал кругом комочки. 
Прихватили на обед 
Помидоры, термос, хлеб.
Чтобы иней сохранить
Чай пришлось плотней закрыть
Славный выдался денек,
Рой по воздуху тенет.
Хоть и осень все же жарко 
В свитре, кофте, да фуфайке.
«С днем рожденья Сивый Иней 
Принесла тебе гостинец» - 
Таня молвит вся в поту.
Иней -  «жарко, не могу,
Ты совсем меня убьешь,
От тебя жарою прет,
Мой подарок соберите,
Часть Катюшеньке пошлите 
Ну а мне пока пора.
До свиданья. До утра.»
Весь росинками покрылся 
И тихонько удалился.
Угадай -  ка ты Катюша 
Что собрали мы на ужин.

Первое апреля

Первого апреля 
Зинка, пустомеля,
Звонит бухгалтерию:
«Колбаса в сельпо.»
«Много ли?» «Не знаю,
Всем то не болтайте,
Сами только знайте 
Пять рублей кило.
Ну не вру. Звоните.
Сами расспросите,
Да быстрей идите.
Тащит все село.»

Позвонили. Правда.
Побежать бы надо,
Только вот досада:
Дома Сам и злой.
Не торгуясь долго,
Разом, втихомолку,
Прихватив кошелки 
Валом прут в село.
В магазин скорее -  
Не влезают в двери 
И ушам не верят:
«Зинке повезло.»
1983.

Ответ брату.

Ты толстей, а я не буду,
Юра, братец дорогой.
Если пьянствовать не будешь, 
Я не стану звать лапшой. 
Помнишь, я рыдал однажды, 
На квартире у тебя.
Очень было мне обидно 
И не смог собой владать 
Ведь ты был не только пьяным, 
Был ты пьяным без ума,
Стол, тебя ведь окружало 
Этих штук десятка два.
Был еще один калачик,
Стопка книжек на столе,
И не мог сказать ты, братец, 
Мне и «ме», не только «бе». 
Трех минут, хоть и хотел бы, 
Не могу тебе простить. 
Поломал судьбу себе ты, 
Дочкам, внучкам. Как забыть? 
Ты глотаешь это пакость 
Как я знаю, до сих пор.
Так лапшой и звать -  то мало, 
И о чем тут разговор.
Мне сегодня трижды минет 
В этой жизни по очку.
Не сердись, а будь мужчиной, 
Об одном тебя прошу.
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Ты сердиться можешь вечно 
На меня за си слова,
Но скажу я их конечно 
И по праву старшинства.
А не будешь если пить 
Мне об этом сообщи 
В ноги я тебе паду 
Извиненья попрошу.
А пока мой брат прощай 
Остаюсь твой Николай. 
17.12.1989.

Племяннику

С днем рожденья поздравляем 
Счастья, бодрости желаем, 
Избежать несчастий, бед,
И дожить до сотни лет 
И мальчишек, и девчонок, 
Дружно вырастить с пеленок.
И в положенном году 
Свадьбу справить золоту 
Грызть железо, не стесняясь,
На глаза не обижаясь 
И по спору все микроволны 
На -  глазок снимать свободно.

Хоть не складно написал,
Но нигде я не украл.

Мой племянник дорогой 
Долго шлялся холостой.
Появись в больнице Лена 
И сердечко заболело. 
Напросился на прием.
- Как здоровье? - Ничего.
Ты мне, Лена, часто снишься.
Не пора ли нам жениться?
- Твой диагноз -  добрый Витязь, 
Даже в карточку не впишешь,
- В карточку? Не впишешь. Да. 
Впишем в наши паспорта! 
Накануне воскресенья 
Приглашали к новоселью

Дом -  то новый. Это да.
- Покажите паспорта.
Даже адреса -  то нет.
А ходили в сельсовет.
В чем причина?
В чем загадка?
Вот и штамп,
А в нем -  разгадка.
Обманули. Это точно 
И на этом ставим точку.
Не прошел с тех пор и год.
Свадьбу мы справляем,
И законно молодых 
С браком поздравляем.
Мы желаем им добра,
Жить на свете долго,
А больницу посещать 
Только за потомком.

Горько!

Новогодние

С новым годом поздравляем 
Счастья, радости желаем.
Быть здоровым, не тужить 
Незаметно год прожить.
Пусть удача целый год 
С вами вместе проживет.
В огороде и в сарае 
Быть богатым урожаю.
На работе и в пути 
Жизни весело пройти.
1990.

Я о Боге с собою.

Я о Боге с собою один говорю 
И не в месте торговой палаты 
Толковать тут о Боге -  накличешь беду 
И не лезьте со словом щербатым.
Вот торгуют землею -  святая святых, 
На минуту дела чтобы поправить, 
Наскребут на душе грязной лапой кота,
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Уважать потом хочут заставить 
А быть может того не хотят хоронить 
Кто за землю налог не уплатит 
На что добро у них не найдется ума 
А на подлость всегда его хватит.

Моне.

Мы не можем тебе в день рожденья 
Дорогие подарки дарить.
Не настолько с Татьянкой мы бедные 
Просто негде их нынче купить.

Косоглаз я, и ростом не выдался 
Не блистаю мужской красотой, 
Но зато в эти годы прожитые 
Не старался я бегать к другой. 

Поздравляем тебя с днем рождения 
И желаем здоровою быть.
Жить так долго, как это захочется 
Быть веселой, счастливою быть.

Хоть подарка не купил 
Но куплеты сочил.
1998.

Всю жизнь за мной гонялся ВУЗ 
Во сне, по крайней мере:
То аудиторий не найду,
А то на выход двери.
То перепутал этажи,
Нет сил на верх подняться,
А то за мел, карандаши 
Мне нечем рассчитаться.

Сестре Любе. К 65 летию.
(с опозданием)

Ты помнишь кедр за Лесничихой 
Стоял огромный у ручья?
Не всем болотнинским мальчишкам 
Быть довелось в его ветвях.
А ты, чернявая, взбиралась 
Случалось кошкой без сучков

И ничего не оставляла 
Тогда хозяйке для зубов.
Ярилась грозная хозяйка 
(Исчезло все средь бела дня)
Ее Тамарочка успешно 
Опять все шишки проспала.
Ты помнишь хвастала соседка 
Сколь сундуков набила ей,
А ты уехала учиться
Без добрых платьев и туфлей.
Как ей Михеиха сказала:
«Закрой, Васильевна, свой рот,
Ведь все мохнатое облезет,
А то, что голо обрастет.»
Слова Михеихи свершились:
Ведь не прошло и пары лет 
Тамару голой протурили 
В придачу с лялькой на руке.

Желаю быть тебе проворной, 
Подвижной, ловкой и задорной, 
Такой, настойчивой, упорной 
По крайней мере сотню лет.

В новогоднюю тихую ночь.

Закругляем мы год високосный 
Он доставил немало хлопот: 
Побывали с болячками в Томске. 
Было много житейских невзгод.
Но в последние дни собралися 
Свои стены должны нам помочь 
Встретить год молодой, серебристый 
В новогоднюю тихую ночь.

А годы летят.

Что со мной случилось 
Не могу понять:
Даже куль картошки 
Тяжело поднять.
Раньше мматрасовку 
Я овса тащил 
По песку в колено
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И хватало сил.
Правда это было 
Сорок лет назад.
Вроде незаметно -  
А года летят.
1995.

Ночь в июле.

Луна на исходе обратным серпом 
Прорезала небо ночное 
Кругом тишина, предрассветный покой 
И нет комариного ноя.

Редкие тучи недвижно висят 
Нарымскую ночь охраняя 
Нет ни жары, ни прохлады 
Ни явных контраст,
Ни звуков моторов наземного

«Рая»
Все спит, отдыхает, не видно огней,
Все замерло, день ожидая 
Не слышно машин и движения людей 
И живности всякой дыханья.

Воздух напоен прошедшим дождем 
Птицы еще не проснулись 
Нет ни мошки и ни мух, оводов.
И ветры в низинах вздремнули. 

Работящих у нас нет,
Почти нет без малого.
И к таким себя относит 
Только Оля Вялова:
«Надо ж было охуеть 
Огород своей картошки 
В один день подбить успеть!!!»
Так хвалилась пред снохой 
И замужней и вдовой.
Черемошник фатой 
И совсем не прикрыт 
Одуванчиков нет 
Чуть зеленым пушком,
Белоног по низам 
Весь березник стоит.

05.2001.

Пьяница с ночлега 
Торопиться домой 
Серый он и пегий,
Чуть дышит, чуть живой. 
Ему узка дорога,
Не то что тротуар 
И не прошел нисколько 
Сивушный перегар 
Ногами еле движет 
Вперед, а то назад. 
Порою, в бок так кинет -  
Поймать чего -  то рад.

Полсотни лет

Полсотни лет - 
Всего пол века 
Велик ли срок 
Для человека?
Для двух же в паре 
Человек 
Составит целый 
Длинный век
А вместе с Моней мы прошли 
Совместно век 
Преодолели.
Сегодня начали другой 
Какой он будет 
Ну какой?
Пока что мы 
Не обсудили.
01.03.2003.

Лежу однажды на столе

Лежу однажды на столе 
Колдуют надо мной хирурги 
И потакают им во всем 
Девичьи бережные руки

Ни журналист, ни медик, 
Наук не изучал,
Словами Гиппократа
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Я клятву не давал,
А будь таким, наверно,
Я лучше написал.
Своим крестьянским разумом 
Я труд людской понял 
И в белых их халатиках 
Я подвиг увидал.

Ревет бугаем средь ночи 
Огромный великан, 
Доставленный по скорой, 
Иль жертва, иль буян. 

Лежит он на каталке 
Большой и недвижим 
И руки нежны женские 
Усердствуют над ним.

Проходы очень узкие 
Крутые повороты 
А как с каталки свалится 
Добавятся хлопоты 

Набрался дряни «динозавр»
И обморозил руки 
А как прошел хмельной угар 
Приплелся к сестрам и хирургам 

Ни ко рту ложку поднести, 
Штанины подтянуть. 
Совсем, совсем не годен он. 
Без посторонних рук 

Теперь узнает цену он 
Культе, фаланге, пьянке урков.
Но осознает ли умом 
Труды сестер, врачей, хирургов. 

На нежных ручках мамочки 
Зашелся ли Максим 
И снова сестры -  ангелы 
Склоняются над ним. 

Служить своей отчизне 
Собрался призывник 
И весь букет болезней 
Теперь над ним возник.

Хирурги дело сделали 
Пора и отдохнуть 
А белы руки женские 
Нашли дела и тут. 

Поставить нужно градусник,

Измерить ли давление 
Вписать больному в карточку 
Любые изменения.

Ведь данные к обходу 
Врачам необходимы 
Помыть, побрить, почистить 
От шлаков организмы,
А надо так займутся 
И процедурой клизмы 

Вот бабушка в колене 
Разбила себе ногу 
И сестры непременно 
На верх взойти помогут.

Проходят незаметно 
Все ночи напролет 
В труде, заботах, хлопотах. 
Врачей и медсестер. 

Замолвить за них слово 
Спасибо им сказать 
За труд большой, упорный 
Им счастья пожелать

Всех членов отделения 
Посмел благодарить 
За труд их, за терпение 
За помощь в радость жить.

7.03.2004.
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