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Предуведомление
Чем старше становлюсь, тем чаще мыслями 

возвращаюсь к истоку своей торопливой жизни. 
С почти обречённым упорством ищу и ищу рас-
сеянных по свету свидетелей тех невозвратных 
лет. Но, отыскав, будто затаюсь надолго, привы-
каю и наблюдаю со стороны, оттягивая долго-
жданную встречу. И часто, ах, как часто! — не 
успеваю. Так было с Ваней Левинским, недавно 
угоревшим до смерти вместе с женой, тоже моей 
сверстницей, в деревенской бане. Так было с Па-
шей Знайко, буквально удушенным разбойным 
раком. Так было, так было…

Володя Родиков, дай Бог ему здоровья, один 
из самых близких друзей и свидетелей суеголо-
вого ребячества. Жил он у самого начала Хох-
лацкой улицы, или в Хохлах, как у нас говорили, 
наискосок от меня в солидном пятистеннике, а 
может, даже в крестовом доме. Никто из нас не 
знал тогда, что он неродной тёте Шуре, нянчив-
шей нас в яслях и ставшей впоследствии книж-
ной героиней «Берестяной грамоты». Прошлой 
весной, наведавшись в Чудиново по весьма пе-
чальному случаю, я отыскал тётю Шуру на кро-
вати в маленькой комнатушке, пропахшей мочой 
и лекарствами, у приёмной дочери. Она не вста-
вала, но долго всматривалась в меня красными 
слезливыми глазами. Потом, услышав имя, ожи-
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вилась, заговорила торопливо и невпопад. Ей де-
вяносто с лишним…

После школы Володя уехал в ремеслуху. В го-
род Миасс, ставший и для меня родным и судь-
боносным. Потом возвращался в деревню, снова 
уезжал, пока не осел в оренбургском Бузулуке. 
Наша переписка стала своеобразным литера-
турным соавторством. Володя рассказывал, а я 
добавлял и записывал. Так на фоне жизнеописа-
ния деревенского Робин Гуда вырисовывалось и 
наше черно-белое детство.

«Когда ты был совсем маленьким, — пишет 
Владимир Иванович в одном из последних пи-
сем, — то спрашивал мужиков, приходивших с 
фронта, какие они, немцы. Отвечали, что немцы 
высокие, как твой отец. И ты нам говорил: мой 
тату нимец. Однажды куда-то собрались. Я за-
шёл за тобой, вы еще жили в старой избе. Ты 
сидел в сенях почему-то на полу, ел суп, или как 
его назвать, из свекольных листьев, конечно, без 
хлеба. Был без рубахи, штаны чёрные, с лямкой 
через плечо. Ты ел этот суп, а живот у тебя все 
толще делался и толще, аж жилы синие выступи-
ли. А в Мишкином проулке, когда уже шли, тебя 
здорово припёрло. Раз шесть садился…»

Не надо забывать, что детство всё-таки самый 
весёлый отрезок нашего земного путешествия во 
времени и пространстве.
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История
Прежде всего я расскажу немного о себе.
Ты, наверное, не знаешь мою биографию. По-

чему, например, у меня две фамилии. Подума-
ешь, что я какой-нибудь выблядок.

А было все так. Родился в 1933 году в Кара-
кульском районе, селе Берёзово, в казачьей се-
мье. Отец — Кузяев Иван Степанович, мать — 
Кузяева Екатерина Петровна. Мне было года 
полтора, когда родители померли. Сначала отец, 
а через две недели мать. Я был в семье послед-
ний, по счёту седьмой. А тётя Шура Родикова с 
Родиковым Григорием Алексеевичем жили в то 
время в Каракуле. У них своих детей не было, и 
вот они меня взяли «в дети», но не усыновили. 
Все ладно да потом, а тут война. Родиков погиб в 
августе 1942 года подо Ржевом, и я носил эту фа-
милию до ремесленного, когда поехал в Миасс. 
Метрики у меня на Кузяева. Вот, собственно, вся 
история Родикова-Кузяева.

Царёнок
Владимир Прокопьевич Васильев или Васе-

льев с 1929 года. У них все разные: брат Виктор 
Топалов, сестра Лиза Дашевская. Все они царята. 
Откуда пошло это прозвище? Мне рассказывала 
мать, т. е. тётя Шура. Раньше ведь народ жил ве-
село. Работать, так работать, гулять, так гулять. 



6 Николай Година

Особенно в нашей деревне. Чудиново было боль-
шое, красивое. Даже ты захватил то время. Ка-
кие были дома раньше! Вся округа съезжалась в 
церковь. Базары на площади. Особенно гулянки 
на Масленицу. Делали крепость. Ну и без драк и 
шуток не обходилось.

Так вот, Володькин отец был шутом. Он был 
царь, и были у него придворные. Жена — ца-
рица, дети — царята. Все они веселили народ. 
Делали на санях высокий трон, запрягались в 
эти сани слуги царя. Сам залезал на трон, его 
возили по деревне. Обычно у царя в руках была 
газета вверх ногами. И он читал всякие царские 
указы. Большинство похабные. То кого-нибудь 
наказывает: штаны снимают и бьют. Совсем, 
конечно, не снимают, а так, для виду. И били 
тоже не сильно. В общем, веселили. Да и пили 
хо рошо.

Жили мы с Царёнком наискосок. Их дом сто-
ял рядом с вашим первым домом. Не знаю, пом-
нишь ли ты? Володя был старше меня, он или с 
28-го или с 29-го года.

Обычно он подходил к окну и просил: «Тётя 
Шура, отпустите Володю со мной». То «морды» 
ставить, то проверять. Это ещё в 41-м. То с озе-
ра на озеро перевозить. Если везёт «морды», а у 
него была самодельная тележка, посадит и меня, 
везёт. А возил даже на Турунтай. Идти пешком 
далеко, много раз я ехал на нём.

Гораздо позднее я выяснил, что он очень до-
брый, даже ласковый. И очень сильный, вынос-
ливый. Он мог бежать хоть час, хоть два. Однаж-
ды бежал со мной на спине в сильный дождь от 
Черного Чебурака. Это была деревня, помнишь, 
как ехать в статью, около Соленого.

Он почему-то ни с кем не дружил со своей ров-
нею. А вот с такими, как я. До сих пор не знаю, 
почему он меня с собою таскал. Мама сначала 
боялась, мало ли что может случиться. Но он её 
убеждал: «Всё будет хорошо».
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Вскоре я научился плавать. Чтобы «морды» 
ставить, надо уметь плавать. А научил меня Ца-
рёнок. Дело было так. Он поставил «морды» на 
Басуновом. Потом говорит: «Айда, я покажу тебе, 
где твоя «морда» стоит». Хоть он мне и так рыбы 
всегда давал, чему мать была рада. Вот мы с 
ним и пошли. И поставил он «морду» специально 
поглубже. Он идёт по шейку, я держусь за него 
и бултыхаюсь. «Посмотрел, — говорит, — плы-
ви назад». — «Я, — кричу, — не умею!» — «Не 
поплывешь, тебя пиявки искусают». А я боялся 
пиявок и сейчас боюсь. Я заорал, он протянул 
мне руку: «Берись». Пробултыхался с метр. Он 
вырвал руку, потом снова дал. Так мы с ним вы-
плыли. Короче, в 41-м я уже плавал. И начал ку-
рить опять же с его подачи. Курили самосад в 
конопле или в полыни. И что главное, никогда на 
ходу не курили. Обязательно надо было сесть. 
В то время спичек не было, бумаги тоже. Ну со 
спичками проще. Берёшь «чикмак» — камень с 
куском напильника, и фитиль. А бумагу заменя-
ла земля. Выбирали бугорок, делали ямку. Сбо-
ку протыкали землю палочкой, вставляли соло-
минку или камышинку. Получалось — трубка, 
только курить можно было лёжа.

Дарьины дети
А мать Царёнка звали Дарьей, а не Шурой, 

как я по ошибке тебе раньше сказал. 
Здоровая, толстозадая эта Дарья была. Про-

копий — третий у неё мужик. Витька, старший 
сын, от первого, от Топалова. Лиза — от второ-
го, Дашевского. А Вовка, как пить дать, Проко-
пьевич. Виктор Топалов на войне не был, а был 
в трудармии. В Мишкино, что ли, в Курганской 
области. Лизу Дашевскую ты должен хорошо 
знать. Хромала немного. В клубе кассиром ра-
ботала…
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Уложил сверху Дарью
Царствовать Прокопию Васельеву приходи-

лось не много. Были другие занятия. Одно время 
спекулировал водкой. Но кто-то и донёс в сель-
совет. Назначили комиссию, послали проверить 
сигнал. А Царь сложил бутылки на печь рядами, 
прикрыл старой кошмой и уложил сверху Дарью, 
бабу свою. Пришла комиссия, а та стонет, ойка-
ет, спина, мол, замучила. Посыльные позагляды-
вали по пустым углам и ушли ни с чем.

Умер не по-царски
Царь Прокопий умер как-то не по-царски. От 

грыжи, где-то около своего поля — слева перед 
Солёным озером, как едешь в статью. Васельев 
колодец до сих пор жив, только вода в нём тух-
лая. Так вот, лошадь домой привезла уже мёрт-
вого отца Володьки. Год, похоже, шёл 1934-й. У 
Прокопия брат был. Пёк знаменитые чудинов-
ские пончики.

Шутка
Пошли мы с Царёнком поохотиться на Селю-

мень. За нами увязался Минька Хлыстик. Ты, на-
верно, его не помнишь, он где-то в тюрьме сгинул. 
Подходим к берегу, смотрим: у камыша шесть уток 
сидят. Володя говорит: «Минька, ползи, твоя оче-
редь стрелять». А сам, вижу, что-то хитрит. Я-то не 
врубился, почему это Царёнок разрешает стрелять 
такому стрелку — он стрелять-то не умел. Минька 
упал на брюхо и пополз. Мы лежим. Царёнок го-
ворит: «Смотри, чё час будет». Я спрашиваю: «Чё 
будет?» — «Лежи, смотри». Видим, Минька под-
полз на выстрел, целится. «Бах!» — утки сидят, а 
из камыша в лодке Мишка Знайко встаёт и орёт: 
«Я тебе, блядь косая, покажу, как по чучелам стре-
лять!» Вот было смеху. Царёнок, он любил пошу-
тить и подшутить, а потом смеяться. А Минька был 
косой, поэтому Знайко так его обозвал.
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Волки
Это было без меня. Бродил Царёнок в Ша-

муринских лесах, за Турунтаем, и нашёл волчьи 
норы. Около них играли волчата. Старших дома 
не было. Волчата испугались, залезли в нору. Ца-
рёнок сел с палкой около. Один волчонок вскоре 
вылез, а тот его — по башке и убил. Принёс до-
мой, ободрал. А ночью волки семь овечек у них 
задрали. Вот мать его била так била!

Охота
Один раз мы играли около дома. Возможно, 

даже с тобой, не помню. Видим, из Хохлацкого 
края кто-то идёт, какой-то разноцветный. Ока-
зывается, Царёнок идет с охоты. На нём висит 
тридцать восемь уток и два пегаша. А убил он их 
на Кашагыре. Километров девять. Тогда на это 
и внимания не обращали. Ну принёс да принёс. 
А веса было, примерно, килограммов семьдесят. 
Вот пронеси его девять километров.

Рыбачили
Толя Кухтурский рассказывал, как они паца-

нами в Буланове, где он жил сначала, рыбачили. 
Тогда у нас удочками никто не рыбачил, карась 
не брал. Обычно неводом, сетями, «мордами», 
вятелями… Гранатами тоже, у кого были. А были 
они только у танкистов, которые новые танки го-
няли. Так вот, булановские пацаны брали банку, 
бросали в неё хлеба, сверху закрывали марлей с 
дыркой и на верёвочке опускали в озеро. Через 
несколько минут банка набивалась гольянами и 
мелким карасём. Тут же на костерке их в какой-
нибудь посудине варили и съедали с потрохами.
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Рыбак рыбака
Одно время на Турунтае хорошо рыба шла. 

Многие ставили там сети или «морды». Царёнок 
украл у Мишки Знайко фанерную лодку. Легкая 
такая. Ночью увёз на тележке, спрятал в камы-
шах. И не стала рыба ловиться у людей. Сам 
скроется в зарослях и следит, кто где ставит. 
Утром мужики едут на рыбалку, а Царёнок с ры-
балки, только своей дорогой. Я дорогу эту знал, 
приезжал он со стороны Бакаева. А Турунтай на-
ходится в шамуринской стороне. 

Прошёл слух, что рыбу трясёт Царёнок. Но 
Царёнка перехитрить! Хотя и пытались, и ноче-
вали, караулили. Они его караулят, а он их. Вече-
ром приезжают, он уже в камышах. Видят, нико-
го нет, ставят сети. Вздремнут немного, и опять 
рыбы нет. Как я говорил, лодка у него фанерная, 
лёгкая. Он без весла — тихо за камыш подтяги-
вается. Поймается за сеть, и пошло дело. 

Раз один старик приехал, а Царёнок там. 
И дед ему жалуется: «Говорят, какой-то Царь 
сети трясёт». А Володя кричит: «Я его знаю, он и 
мои трясёт, но никак не поймаю. Если поймаю — 
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утоплю! Я караулить буду». Дед говорит: «Ты и 
мои покарауль, они вот тут стоят». 

Сколь я знаю, так никто на месте его и не 
поймал. Только шёл разговор, что пакостит Ца-
рёнок. 

Страшное кино
В первый раз кино, немое, показали чуди-

новцам в войну. В ограде деда Батуева. На са-
рай повесили простынь. Электричества не было, 
крутили «динамо». Впереди уселись старухи на 
лавках и, когда появились на экране танки, ста-
рухи с криком стали разбегаться. Позднее кино 
показывали в школе. Мы ходили туда и смотрели 
бесплатно, но тут же отрабатывали — по очереди 
крутили, добывали электричество.

Изба Царёнка
Царёнок, знаешь, жил между вами и бабой Ма-

ланьей. Ту избу построил Яков Михайлович, дед 
Маланьин, муж значит, для сына от первой жены, 
Гаврилы Яковлевича, когда отделял. Потом этот 
сын уехал в город, а в избе многие пожили до Ца-
рёнка, в том числе и мой будущий неродной отец 
Фёдор Афанасьевич Левинский — Бикчюря.

Кино
Кино в деревне — целое событие. Раньше 

было немое. Как привезут кино, так ищут людей 
крутить «динаму». 3ато бесплатно. Чаще всех 
крутили Царёнок и Васька Сахно. Самые здоро-
вые в деревне. Потом начали возить звуковое, с 
движком. Работники стали не нужны. Приходи-
лось лазить в окошки. Нам было проще, в любое 
залезем. А вот Царю не везло, он не пролазил. 
Пролазил, но всё трещало. Один раз сунулся и 
застрял, видно, тепло одет был. Ребята взрослые 
кое-как протащили, но неудачно — уронили вниз 
головой. Долго ходил с повязкой. 
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Позднее в Чудинове сделали свой стационар, 
но ещё с движком. И работал на нём Кола, Коля 
Левинский. Шкинкатю, помнишь, наверно? Тут 
нам было проще, свой человек. Смотрели из ки-
нобудки. 

Как-то раз Кола говорит: «Смотрите бесплат-
но, давайте завтра приходите, поможете ленты 
перемотать. Мы и рады стараться с Васей Бори-
сенко: «Всё перемотаем тебе!»

В общем, мы так ему намотали — потом три дня 
разматывал. И вверх ногами, и все части в банках 
перепутали. Вечером приходим. «Ну, заходите в 
будку.» — «Да ладно, мы билеты купили, у тебя 
смотреть плохо». А кассиром, помнишь, сестра 
Царя была, Лизка Дашевская. Так. Началось кино. 
Первая часть нормально, а потом пошло… Коро-
че, кино сорвалось. Народ на Колу орёт, лезет к 
нему. Он закрылся и отбрехивается из будки. Дви-
жок заглушили, темно. Кола оправдывается: «Это 
эти два дурака, Родик с Борисенком, перепутали». 
Было делов: кто деньги обратно требует, кто отлу-
пить хочет. И отлупили бы, но он в будке, как в тан-
ке. Хотел потом в сельсовет на нас пожаловаться и 
раздумал. Сам виноват, пустил посторонних. 

Я упомянул Сахно. Он ещё раньше Колы был 
киномехаником. Сильный, как чёрт. Я уже рабо-
тал на прицепе. Отряд стоял возле Реткуля. Вася 
Сахно пахал на колеснике-универсале, такой ма-
ленький трактор. Тогда трактора были одно муче-
ние. И вот один раз он стал его заводить. Крутил, 
крутил — не заводится. Приподнимает за пере-
док и резко бросает: «У-у-у, гад, была бы морда 
помягче, всю бы разбил!» А трактор-то, хоть и 
маленький, но вес-то большой…

Василий Сергеевич
Вы, наверное, с Петькой Стариковым годки. 

Так вот, его отец, Василий Сергеевич, работал 
бригадиром полеводческой бригады. Пил здо-
рово. Приедет, лошадь привяжет, а сам в сенях 
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увалится, спит. Как-то Колька Галкин и Санька 
Казанцев распрягли лошадь, оглобли просунули 
сквозь ворота во двор — ворота были из жердей. 
И снова запрягли. В общем, телега — на улице, 
а лошадь — в ограде. Спрятались за полусадик, 
ждут. Василий Сергеевич проснулся, вышел и 
не поймет с похмелья в чем дело. Ходит кругом. 
«Как тебя черти сюда занесли?» Вот и они, Коль-
ка с Санькой:

— Чё, Василий Сергеевич?
— Да вот залезла, тия мать, не пойму как и чё 

делать. 
— Давай мы тебе подсобим. 
Перепрягли лошадь. Поехал себе Василий 

Сергеевич… 
…Едет Василий Сергеевич с поля. Санька Ка-

занцев спрятался за куст, потихоньку рычит. Тот 
остановился, слушает. Санька громче. Стариков 
кнутом хрясь по кусту. Санька выскакивает и на 
него. Тот благим матом: «Грабят!» — и бежать. И 
про лошадь забыл. Потом очухался: «Дурак ры-
жий!» — и за ним… 

Помнит ли Миша
А ведь я чуть не застрелил однажды нашего 

друга Мишу Логиновского. Дело было осенью, 
похолодало, а мух в избе полно. Я домовничал 
один и бил мух из ружья, капсюлями. Во дворе 
застрекотала сорока, и мне захотелось ее убить. 
Зарядил ружьё патроном с дробью и что-то за-
мешкался. Стукнули ворота, смотрю: Мишка 
идёт. Решил напугать его, совсем забыв, что ру-
жьё заряжено. Сажусь на лавку. Мишка заходит, 
а я целюсь ему в лоб и говорю: «Сейчас убью». 
И спускаю курок. Осечка. И тут я вспомнил и вы-
ронил ружьё. Вышли на крыльцо — ружьё выстре-
лило. Я и сейчас вспоминаю об этом с дрожью. 
Не знаю, помнит ли Миша, время ушло много. 



14 Николай Година

Как ты умер
Да, тётя Надя рассказывала, как ты умер ещё 

маленьким на Украине. Тебя спеленали и уклали 
на скрыню, на ларь по-нашему. Ты чё-то заёз-
гался там, задёргался и покатился по наклонной 
крышке. Брякнулся об пол и отключился. Тебя 
положили тут же в одеяло, взялись за концы и 
давай откачивать. Не откачали, умер. И здесь за-
явился то ли Степан, то ли Самило, брат матери. 
Пьяный, как всегда. Схватил кухоль с холодной 
водой, кружку значит. И влил тебе в рот. Ты за-
кашлял, запузырил из всех дырок и ожил. Дядя 
Ваня смеялся: и сочинять ты стал потому, что 
стрёс голову, как будильник. В семье-то сроду 
все были малограмотные. То сапожники, то про-
сто колхозники.

Соревновались
В войну, ещё до школы, набегавшись летом, 

мы собирались за вашей избой в проулке рядом 
с домом, где жил Царёнок. Соревновались, кто 
брызнет выше всех. Строились вдоль стены на 
одной линии. Сбросив лямки с плеч, доставали 
свои сикалки, тужась, наполняли до прозрачных 
пузырей и — р-раз! Как из спринцовок. На брёв-
нах стояли номера, вырубленные когда-то топо-
ром. Сразу видно было кто победил.

Фамилию не называю
Когда объявили войну, один наш передовой 

механизатор вышел во двор, положил палец на 
чурку и отрубил. Сказал, что случайно. Трухнул 
мужик, но достойно дожил до конца. Мучился ли, 
слыша за спиной шепотки и смешки, не знаю. 
Фамилию не называю, она тебе хорошо извест-
на. Не хочется детей и внуков расстраивать. Во-
обще, не люблю когда кто-то геройствует: «Да я 
бы!» Я не знаю, как бы вёл себя, если бы яйца в 
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тиски зажали, например. А были ведь на войне 
испытания пострашнее.

Злая шутка
В войну про тыловика ходила злая шутка. Мол, 

спит с бабой фронтовика и ищет себя в списках 
награждённых.

Шапка
Наше детство проходило в основном с ружья-

ми. Почти в каждом дворе было ружьё. Я уже 
жил у Левинских. Стреляли в огороде по мишени. 
Стреляли плохо. Пришёл Кутак — Петька Фомин, 
и предложил свою шапку в лёт. Давай, говорю, от-
ходи и кидай. Он стал отходить, а я в ствол опустил 
болт. Петька кинул шапку, я поймал её на ствол и 
выстрелил. Шапку разнесло в клочья, да ещё заго-
релась. Она была ватная, не с его головы. Сейчас 
вспоминаю и жалею. В то время мало-мальская 
шапка — счастье. Я сам всю войну проходил в 
простреленном шлеме. По-моему, ты тоже. 

Ванька с Петькой
Этот эпизод для смеха. Возможно, и ты слы-

шал. Ванька Овчинников и тот же Кутак решили 
огулять Ванькину комолую тёлку. Кто первый?

Ванька: — Петька, ты. 
Петька: — Ванька, ты. 
— Ну ладно, — говорит Ванька, — держи за 

рога. 
— Дак у ней рогов нету. 
— Ну за уши. 
Как там они пристраивались, неизвестно. По-

сле Ваньки Петька отказался. Не то побрезговал, 
не то расхотел. Ванька загоревал: расскажет 
всем. «Нет», — заверил Петька. Но к вечеру раз-
ругались, и Петька рассказал. С тех пор Ваньку 
дразнили Комолкой. 
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Серебряная цепочка
Помнишь, на чудиновском кладбище стоял 

памятник купцу Бабурину? Может, и теперь сто-
ит. Так вот. Царёнок лазил под этот памятник в 
могилу. 

Прихожу как-то к нему, он и говорит: 
— Айда, чё покажу. 
Мы пошли в огород, он достал блестящую це-

почку, белую, сантиметров шестьдесят. 
— Где, — говорю, — взял?
— Побожись, что никому не скажешь. — Я по-

божился. 
— Лазил в могилу к Бабурину. 
— Когда?
— Сёдня ночью. Вот и нашёл. 
— Ты чё, гроб открывал?
— Нет, там или плита, или кирпичом зало-

жено. 
— А как ты залез?
— Подкопал. 
Я ему не поверил. 
— Подожди немного, — говорит, — мы с то-

бой сходим туда. 
Что-то он поделал, и мы задами пошли. Приш-

ли, точно, раскопано, дыра есть. Земля свежая. 
И тут я увидел в траве фонарь керосиновый со 
стеклом. Я показал ему. «Мой», — говорит. Ког-
да вылез, чего-то испугался, убежал и забыл. Но 
я его не тушил. Наверно, сам потух, или керосин 
кончился. 

Царёнок заставил меня ещё раз побожиться. 
Уже взрослым я понял, что цепочка была сере-
бряная. А керосин мы не проверили, так и забыли 
про то, почему фонарь потух. 

Ещё история
Вспомнил ещё историю. Меня уже дома не 

было. Кто-то рассказывал. Нашёл будто бы Ца-
рёнок ступицу от тележного колеса с деревянной 
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осью. Ступица разбитая, дыра миллиметров сто. 
Так вот, никто не знает, сколько дней он ходил 
и опрастывался в неё, пока всю не наполнил. 
А дело было зимой. Аккуратно ступицу расколол, 
и тот говях отнёс и положил у колодца. Напрудил 
тут же, следья сделал и клочок соломы бросил. А 
проделал всё на рассвете. И вот приходит баба 
за водой. Смотрит, смотрит. Подходит другая, 
третья… Этот говях перекатывают ногами, удив-
ляются: как можно?..

Трубка
Жили в деревне Батуевы, звали их Трубкины. 

Их дед курил трубку и всегда держал её в зубах. 
Один раз поил коней — он был конюхом — и уви-
дел себя в колодце, точнее, трубку увидел. И поду-
мал, что уронил. Схватил ведро и давай воду вы-
черпывать. Колода полная, кони напились и ушли, 
а он черпает и черпает. Подходят люди за водой, 
дед никого не пускает. Молчком черпает. Когда 
стали ругаться, он сказал, что трубку утопил. Кто-
то вырвал её у него из зубов и обратно — в рот…

Однажды на сенокосе весь балаган разло-
мал — искал трубку. А трубка — в зубах. Вот та-
кой был дед Батуев.

Бубия
Была такая игра до конца 50-х годов. Какая-то 

эпидемия. Играли одной рукой и обеими, ладо-
нями, потом на локоток. С припевками, припевки 
были разные. Кто на что горазд. Примерно так:

Эх ты, бубия, 
Бубия хорошая, 
Бубия пригожая. 

Сидит химик на печи,
Долбит… кирпичи. 



18 Николай Година

Эх ты, бубия, 
Бубия хорошая… 

Сидит химик на скамейке, 
Долбит… три копейки. 

Эх ты, бубия, 
Бубия хорошая…

Сидит химик на окошке, 
Долбит… три картошки. 

Эх ты, бубия, 
Бубия хорошая, 
Бубия пригожая. 

И так — бесконечно. У нас в ремесленном дет-
домовцы — вот были мастера по этому делу. 

Пожар
Году в 42-м пошли мы с Царёнком зорить гра-

чей в Межевой. Это на бакаевской границе. Взя-
ли ружьё. А весна в тот год оказалась ранней. 
Обычно в лесах вода стояла долго, а на этот раз 
было сухо. Вовка застрелил двух грачей. Набра-
ли в канавке на пашне воды, поставили в котелке 
варить. А сами полезли по гнёздам. И так увле-
клись. Хватились — уже край леса горел. Налома-
ли виц, давай тушить. Куда там. Хватаем ружьё и 
котелок, бежим в сторону Кашагыра. Потом — к 
Рябухину, вокруг Басунова и — в дуброву… 

Стало темнеть. Мать была на улице, заходит 
и говорит: «Межевой горит». Ну и я с невинной 
рожей выскочил посмотреть. Страшная картина: 
до неба красное зарево…

Но лес быстро поправился. Всего года два в 
нём не жили грачи. Лет пятнадцать назад я ездил 
специально посмотреть. Даже признаков пожара 
нет. А маме я рассказал, когда уже был женатым, 
что это мы с Царём подожгли. 
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На большом Лобановом
Ты знаешь, как было с едой. Один раз мы зо-

рили чаек на Большом Лобановом. Это ближе к 
Могильному. Царёнок уплыл на большую лабзу. 
Я увидел маленькую, усыпанную чайками, и по-
плыл туда, толкал впереди себя большое ведро. 
Залез на лабзу, стал собирать яйца. Нашёл два 
гнезда лысухи. Вошёл в азарт, не замечая, что 
островок подо мною тонет. Набрал яиц больше 
полведра, когда понял: с ведром не выплыву. 
А воды уже выше колен. Можно было яйца вы-
валить, но ведь жалко. Тогда я заорал. Царёнок в 
ответ: «Держись, не бойся!» Когда он подплыл, я 
уже по горло стоял в воде. Он взял ведро и спо-
койно сказал: «Плыви рядом». В это время загре-
мел гром. Шла огромная туча. Только выплыли, 
линул дождь с градом. Володька быстро набрал 
старого камыша, уложил меня и накрыл своей 
одеждой. А сам голый с ведром на голове сел 
около. Тогда мы страшно замёрзли, особенно я. 
Царёнок развесил мокрую одежду, а меня заста-
вил бежать до кустов и обратно. Пока я бегал, он 
вывалил из моего ведра яйца и приказал плыть 
впереди себя на большую лабзу. Я заартачился, 
но не тут-то было. Но когда залез в воду, понял, 
что Царёнок прав. В воде было гораздо теплее. 
Так что домой я принёс полное ведро яиц. Прав-
да, в основном нёс он, так как я был ещё мал. 

По столбовой дороге
В этом же году, вскоре после чаек, мы пошли 

с Царёнком за диким чесноком. По кочердыкской 
дороге, там есть село Кузнецово. Так вот, не до-
ходя до села, надо взять влево. Там много было 
чеснока. Володя взял тележку с одним колесом, 
как у тачки. Чесноку нарвали быстро, привяза-
ли мешки к этой тачке — и обратно. Дело уже 
за полдень. Видим, идет гроза. В том году были 
сильные грозы. Мы прибавили ходу. Бежим, я 
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отстаю. Потемнело. «Пошли шагом, — говорит 
Царёнок, — в грозу бегать нельзя». Только он 
проговорил — сверкануло так, что я на одной 
стороне дороги, а Володька — на другой. А наша 
тележка где-то впереди. Грянул такой гром! 
Я закрыл голову руками, лежу вниз лицом. Вдруг 
на меня что-то валится. Я заорал, задергался. 
«Лежи, не шевелись!» — кричит. Накрыл меня. 
И опять треск какой-то непонятный, но уже по-
дальше. Лежали мы долго. Когда поднялись, ста-
ло понятно отчего треск был. Молния ударила в 
столб. Помнишь, столбовую дорогу? Столб рас-
кололся на четыре части, как полено. Два других 
висели на проводах. Доска у нашей тележки, где 
были мешки привязаны, расколота пополам, а 
шляпка у гвоздя счищена, как наждаком. 

Новые штаны
Где-то осенью чуть не всем Хохлацким краем 

подались мы за груздями, аж к Чёрному Чебу-
раку. Я, ты, Мишка Логиновский с Паюхой гор-
батеньким, Шурка Стругов, младшие таисята — 
Таисьи Левинской… Царёнка точно не было. Он 
не любил в табуне ходить. 

Моросил дождик. Лес выстыл, нахохлился и 
помрачнел. За каждым пеньком дезертир блаз-
нился. Их много тогда бродило, узбеков всяких. 
Перекликаемся нарочно громко, пугаем друг 
дружку. Трусим, значит. А когда трусишь, всегда 
найдется какой-нибудь повод спаниковать. Паш-
ка Знайко, трехпалый-то, остановился, сказал 
шёпотом: «Тихо! Слышите?» Стали слушать. Да, 
какой-то шорох непонятный. У кого-то не выдер-
жали нервишки: рванул вперед. За ним осталь-
ные. Знаешь, как птицы. Одна испугается, всех 
сбаламутит. Бежим, а шорох, даже не шорох, а 
скрежет догоняет. Мы тошней того — через ку-
сты напролом, дико выпучив глаза. Останови-
лись, вроде тихо. Наконец догадываемся, что 
шебуршат твои штаны. Новые штаны. Они были 



21Царенок

из немецкой плащ-палатки сшиты. Намокли, сто-
ят колом, бренчат почти, как труба самоварная. 
Если не изменяет память, тебе на эти штаны от-
рез дядька твой, Антон Федорович Чепур, пода-
рил. Он из Германии привёз, трофей. А жили они 
в Чебураке, кстати, немецкой деревне. Сам ведь 
знаешь…

Промазал
Приходит один раз вечером Царёнок:
— Пойдем на Рябухино завтра пораньше зо-

рить чаек и уток. С нами пойдет Лёшка Ганчур. 
Ты должен его помнить: брат Мишки Мудрака, 

они в детдоме у нас были.
Утром пошли. Я с ружьём, и он с ружьём. Он 

говорит: «Пойду на Кашагыр, лису убью». 
Зачем она была нужна ему весной, не знаю. 

Пулю закатал по стволу и ушёл. Мы остались 
на Рябухине. Я двух уток убил, яиц насобирал. 
Крикнул Лёшке, чтобы выходил на берег. Лёшка 
решил на другой берег выйти — ближе. Я пошёл 
в обход к нему. И вдруг прямо на меня, в лоб, 
идёт мартын. Это чайка такая, только большая. 
Я стреляю, чайка падает сзади. И тут выстрел на 
том берегу и крик Лёшки. Бегу туда. Вижу Лёш-
ка катается по земле голый, за голову держит-
ся. Володя — на коленях возле него. Я не понял 
сначала в чём дело. Немного погодя, Лёшка кри-
чать перестал, сел. На голове полоса красная, 
волосы срезаны. А было так. Лёшка выходил на 
берег через редкий камыш. Вода — по шейку, а 
голова у него кудрявая, чёрная, Володя шёл с Ка-
шагыра, видит, что-то там в камышах мелькает. 
Вскидывает ружьё, а в стволе пуля. Вот эта пуля 
по голове и чиркнула. Позднее Володя пошутит: 
«И как это я промазал!» А мазал он очень ред-
ко. Стрелял с любого положения. Сидячих бил 
только в голову. Я удивлялся уже позднее, когда 
стал взрослым: «Как можно на бегу бить точно?» 
Бегал он быстро. Увидит уток на открытом ме-
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сте, ложится, ползёт. Потом вскакивает, ружьё 
прижато к плечу. Быстро бежит. Утки не успеют 
опомниться, как гремит выстрел. Ружья он пере-
делывал и делал это хорошо, из простой берёзы 
топором, стамеской. Ему ружья не подходили, у 
него были короткие руки. Делал ружья приклади-
стые, ловкие, для себя.

Про чайник и дезертиров
Мы ходили по лесам подолгу и без дела. Пош-

ли как-то к Чебураку. Птицы уже сидели на гнёз-
дах, парили. Но были и запоздавшие. Я взял с 
собой старый чайник, чтобы сварить яйца. Долго 
бродили, нашли коршуниное гнездо. Царь гово-
рит: «Лезь». Я: «А в че яйца? Фуражки нету, в рот 
коршуниные яйца не полезут». — «Лезь с чай-
ником». Ну, я чайник в зубы — и полез. Только 
встал на первый сучок — он обломился. Я с этим 
чайником — был да не был — загремел. Ушиб-
ся, но не сильно. А Царю только бы посмеяться. 
Я морщусь, хоть реви, а он ржёт. Ещё совсем не 
просмеялся, мы с ним, как по команде, повер-
нули головы на поляну. Мы были на краю леса. 
И увидели двух мужиков. Один одет в военную 
форму, у другого на плечах накинутый пиджак. 
Оба в чёрных кепках. Всё произошло момен-
тально. Володя хватает меня за руку и тащит в 
лес. Только мы туда заскочили, как раздались 
три выстрела. Мы не увидели, куда они стреля-
ли: или вверх, или по нам. Вот тут уж мы рванули. 
Но опять Володя меня не бросил, а все торопил: 
«Давай, давай!» Шел 43-й год. В лесах полно 
дезертиров, узбеков. Ты должен помнить. А за 
чайник мне дома досталось. В то время каждая 
посудина была дорога. 

Несчастный случай
В те годы водилось очень много уток. Особен-

но на Кашагыре и Сагыре. Эти озёра рядом. 
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Приходит ко мне Володя звать на охоту. Гово-
рит, что пойдет и Кротков Борька. Я почему-то не 
пошёл и точно не знаю, как произошло всё. Он 
мне рассказывал, что стал заряжать ружьё, па-
трон зашёл наполовину и дальше не идёт. Тогда 
он положил ружьё на колени, левой рукой взял за 
край ствола, вернее за торец, наставил к патро-
ну какую-то железку, вроде бритву, и попросил 
Борьку стукнуть. Борька стукнул, железка сорва-
лась на капсюль и — выстрел. В итоге — концы 
пяти пальцев прострелены. Соскочил, бросил ру-
жьё, сунул руку в кисет. Борька перетянул руку. 
И он побежал в больницу…

Вижу, Володя бежит, думаю, что-то не так. 
Я ему навстречу: «Что случилось?» Он держит 
левую руку в правой, а на руке кисет. Крикнул: 
«Прострелил!» И побежал дальше. К вечеру 
пришёл Борька, принёс уток и ружьё. Как по-
том выяснилось, ни одна дробина не застряла в 
пальцах. Все навылет. Ему промыли, перевяза-
ли, и что ты думаешь, через два дня с завязан-
ной рукой пошёл на охоту. Я уже говорил, что он 
мог бежать и час и два. Вот он эти девять кило-
метров бежал без отдыха. Пальцы стали у него 
на концах как раздавленные. Удивляюсь сейчас: 
что у него был за организм? Если занозит руку 
хоть чуть-чуть, спокою нету, пока не вынет зано-
зу. У него в правой руке сидела такая металли-
ческая стружка, её видно, можно вынуть, а он — 
вроде так и надо. Залезина, то есть железина, 
он так называл железо, попалась, так вытащи. 
«Она мне не мешает». А про ноги говорить не-
чего. Ходили-то мы, считай, до снегу босиком. 
Там понатыкано было! И всерьёз не болели. 
Я до пятидесяти лет в больнице не лежал. Сей-
час уже, в шестьдесят, два раза лежал с ради-
кулитом. А Царёнок вообще в больнице не был, 
только когда руку ранил, сколько я знаю. Воз-
можно, позднее…
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Не сердились
В 1944 году Царёнок лазил к нам в дом. У нас 

уже жил Мельник Алексей, Тамарин дядя. В се-
нях на потолке доски были не прибиты. Володька 
залез на вышку, откинул доски, и всё. Первый 
раз украл сапоги хромовые, Тамаринова отца, и 
ещё что-то, не помню. Но на другой день подки-
нул. Второй раз утащил порох, дробь, свинец. По-
рох был в красной пачке. Порох высыпал, а пачку 
почему-то выбросил на дорогу. Короче, Алексей 
пошёл к ним, там ввалил Царю и всё принёс. На 
этом и кончилось. Не сердились, опять ходили 
друг к другу.

Драка
Когда я снова жил в деревне, у Царя был мо-

тоцикл. И вот из-за этого мотоцикла вышла дра-
ка. Мы — наш Иван, Николай Галкин и я — пош-
ли в сельпо. Около старого клуба парень толкает 
Царёнка на мотоцикле. Не заводится, как этот 
парень не старался. А парень не наш. Мы по-
дошли. Володька кричит: «Ну толкните!» Я: «Да 
он и один хорошо толкает». А парню говорю: 
«Сними ботинки, они у тебя проскальзывают, а 
босиком сцепление лучше будет. У его мотоцик-
ла поршень деревянный, не скоро заведешь». 
Царь ржёт, но мы-то его толкнули, завели, и он 
поехал. А этот парень ко мне придрался. Я, го-
ворит, ленинградский. К кому он приезжал, не 
знаю. Дело доходит до большого. Возвращается 
Царь. Иди, говорит, парень отсюда, а то плохо 
будет. Он ушёл. Мы — в магазин. Выходим, нас 
встречают. Этот парень и братья Котельниковы, 
они копейские. И пошло дело. Сашка Матвеев 
никогда не дрался, а тут себя показал. Ввалили 
мы им, а ленинградского вдогонку Матвеев ещё 
кирпичом достал.
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Облава
Эта история больше про меня. Приехал в де-

ревню Цепилов Геннадий, друг Алексея Мельни-
ка. У него не было кисти правой руки и у левой 
все пальцы покалечены. Приехал он поохотни-
чать, и мы с Царёнком повели его на Кашагыр. 
Алексей дал мне своё ружьё. Было это в сорок 
четвертом году. Мне уже одиннадцать лет. По-
охотничали хорошо. Даже я убил трёх штук, на-
зорил яиц утиных полную фуражку и карманы. 
А был я в Алексеевых галифе. Карманы чуть не 
по земле волокутся. Идём с охоты, а охота была 
закрыта. Вот нас и поймали. Возглавлял обла-
ву Мишка Знайко, отец Пашки Знайко. Ведут 
в сельсовет, я реву. В сельсовете всё отняли, 
только в карманах яйца остались. Составляют 
протокол. Кто-то сказал Алексею, он пришёл 
выручать. Председателем был Кочкин. Увидел 
он Алексея и погнал меня: «Завтра придёшь 
ямки копать у сельсовета». — «Как ты сказал 
про ружьё, — спросил Алексей, — взял сам или 
я дал?» Я сказал, что сам взял. «Молодец», — 
говорит. Позднее рассказывали, как Алексей 
попёр этого Кочкина. Люди, говорит, с голоду 
мрут, а ты охоту запрещаешь. Кочкин отдаёт 
моих уток ему. Алексей берёт и этими утками 
по роже. Жри, говорит, сам! Бросил уток, взял 
ружьё и ушёл. Только сказал: «Тебе надо там 
быть, а ты отрубил себе пальцы и над детями 
издеваешься». 

На другой день я лопату на плечо, собрался 
ямки копать. Алексей увидел, брось, говорит, я 
ему покажу. 

Через несколько лет, когда учился уже в ми-
асском РУ, в театре встретил Кочкина. Я играл 
в оркестре, было какое-то торжество. Он подо-
шёл ко мне: «Здорово, охотник!» Ну ещё кое-что 
спросил. Кстати, в тот раз я видел Колю Чепура, 
братца твоего. 
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Жвака
Вот купил внуку жевательную резинку. Пожу-

ёт, засранец, покуда сладкая и выплюнет. 
Лет тридцать назад ездила районная делега-

ция в Польшу, что ли, и привезла эту штуку. По-
ловина деревни нюхала, лизала, пробовала на 
зуб. А в войну и после у нас жевали свою жваку. 
Можно было купить у тех же Разорвиных или у 
Полихи, например, или опять же сварить само-
му. Мы варили, кажется, у Мишки Логиновского, 
но получалась почему-то плохая, как вар. Бра-
лась береста, особенно весенняя, когда хорошо 
отдиралась. Нарезалась мелко квадратиками, 
складывалась в дырявый чугунок. Чугунок за-
крывался обычно сковородкой и ставился на 
добрый с водой. Потом осторожно ухватом всё 
сооружение отправлялось в жаркую печь. Томи-
лось. Через какое-то время вынималось. Так вот, 
в нижнем чугунке скапливалась на воде чёрная, 
с дегтярным запахом, смола. Её раскатывали и 
резали на подушечки, вроде конфет. Иногда до-
бавляли коровьего масла. И жевали, с особым 
шиком прищёлкивая. Часто одну и ту же жевали 
по очереди. «Дай пожевать», — говорили. Жваку 
возили даже в город продавать. 

Свидетель
Егор Брежнев с семьёй жил в Чебураке, рабо-

тал продавцом. Похаживал к одной немке. Она 
родила, подала в суд на алименты. Тогда так 
было: заявит и всё. Егор подговорил Краус Бер-
ту, чтобы она сказала судье, что он к немке той 
не ходил и ребёнок не его. Договорились и поеха-
ли в район на суд. Судья предупредил Берту, мол, 
за ложное показание — два года. Допросили Его-
ра, ту бабу. Дошла очередь и до свидетеля. «То-
варищ Берта Краус, вы Брежнева Егора хорошо 
знаете?» Отвечает: «Екор Брешня хорошо знаю, 
первый плять на Чепурака». Так и платил. Краус 
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Берта — мать Володи Крауса, он потом предсе-
дателем колхоза был. 

Чья морда дороже
Жили у нас такие Сергеевы, Танька и Сергей, 

по прозвищу Сурпаи. Не помню, кто из баб обо-
звал как-то Таньку — Сурпаиха. Та в суд, ну при-
судили той бабе уплатить 300 рублей за оскорбле-
ние личности. Вскоре Санька Кучин разругался 
с Сергеем. Только настроился «У-у-у…» — обо-
звать, как тот: «Обзови, обзови, 500 рублей 
уплатишь». Санька говорит: «Чё, твоя морда на 
200 рублей дороже Танькиной?»

Дробь
Ещё про Царёнка. В Хохлах, не помню фами-

лию — окончание на «ко», — жил мужик меж-
ду Струговыми и Некеровыми. Он охотничал. 
В огороде сделал приспособление ветром дробь 
катать. Ты должен помнить — гремело целыми 
днями. Бочонок на козлах, пропеллер. Тихонько 
ветер крутит. Один раз он, мужик этот, недока-
тал, оставил на другой день. А Царь ночью дробь 
спёр. Сразу наутро охотник побежал к нему — 
больше некому взять. Но у того много найдешь! 
Потом Царь в сковородках дробь докатывал. 

Бабы гуляли
Чудиновские бабы гуляли у Легаевых. То ли 

праздник какой был, то ли помочь была. У нас 
часто помогали друг другу: избы мазали, крыши 
крыли, кизяк делали… А потом пили брагу, пели 
и плясали. Кто-нибудь на гармошке наигрывал. 
Чаще всего безногий Немерчук или совсем ещё 
пацан Коля Федорец. Так вот, вся эта компания 
вывалилась за ворота под развесёлую музыку. 
Одни — босиком, другие — в самодельных та-
почках из транспортёрной ленты или в галошах. 
Затопали ногами, пыль подняли до крыши. Тётя 
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Надя, мать твоя, спела матершинную частушку. 
Что-то там: «…сниму пимы, хрен меня догонишь!» 
Только покруче. Мы рядом на поляне играли, и 
ты услышал. Схватил камень, запустил в мать, 
а сам занюнил и побежал домой. Тётя Надя до-
гнала, просила прощения, уговаривала тебя. Она 
очень тебя любила и называла Колюшей, а ты не 
любил, когда матерились. 

В конопле сцапала
Пошли мы пугать Стружиху. Смастрячили из 

тыквы страшные, как нам казалось, маски. Наде-
ли и давай в окна скрестись и рычать. Тётя Стюра 
сочень на столе резала на лапшу. «Я вот выйду 
сейчас и так напугаю, что реветь будете!» — за-
кричала. А мы ещё тошней того зауркали. Я кра-
ем глаза усёк, хоть и темно было, как она вышла 
в сенки. Сбросил свою тыкву и айда по Хохлацкой 
улице в сторону кладбища. А ты не видел, что ли, 
всё пялился, стоя на цыпочках на завалинке, по-
рыкивал, пока защёлка на воротах не брякнула. 
Только тогда, подхватив штаны, прямо в маске 
побежал в заулок мимо дома Мишки Логинов-
ского. Там Стружиха тебя в конопле и сцапала, 
как коршун цыплёнка. Содрала личину и ножом, 
которым лапшу крошила, точнее деревянной руч-
кой, таких шишек на голове наставила, что до сих 
пор, наверно, саднят. 

Рязанцы
Ещё до войны к нам понаехало много рязан-

цев. Потешные такие, говорили смешно: «Глянь-
ка, маманька, пупырка летить!»

Один из них — Курдюмов. Его спрашивают: 
«Тимофей Кузьмич, ты на фронте был, «катю-
шу» видел?» — «Видел, — говорит. — Стволина 
во! — руки колесом. — Я в тулупу пролезу. Как 
галахнет-галахнет». А сам рано пришёл, «катюш» 
ещё не было. Может и были, но мало. Жил он ря-
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дом с земляком Мелёшкиным в кулацком доме, 
дальше Стариковых, по одной улице. Между 
ними стояла саманная стена от бывшего когда-то 
навеса. Стена как бы ничейная. За неё платить 
налог надо было, но никто не хотел. Понадобился 
саман одному на фундамент — другой не даёт: 
«Мне самому надо!» Курдюмов предложил: «Да-
вай на кулачки. Ты меня побьёшь — твоя стена, я 
тебя — моя». Договорились, вышли. «Где будем 
биться? Давай на крыше сарая». Мелёшкин не 
дурак, взял сковородку под рубаху сунул. Дёр-
нули палочки — жребий — кому первому бить. 
Досталось Мелёшкину. Бьёт Курдюмова в грудь, 
тот устоял. Теперь Курдюмов как даст Мелёшки-
ну, а там сковородка. Пальцы выбил себе, соседу 
грудь повредил краями. Одно слово — рязанцы. 

Загудели
Созвал Курдюмов в какой-то праздник своих 

земляков. Потом рассказывал: «По стакану по-
дал — не гудять, по второму подал — не гудять, 
по третьему подал — не гудять. Сыпанул в брагу 
осьмушку махорки — загудели…».

Сапоги в три загиба
Курдюмов хвастался: «У меня Серёнька жи-

вёть в Синеводке. Живёть хорошо, все стены в 
картинах и пыталок. Собака есть нюхлая. Охот-
ничья, значит. Пришёл однажды Тимофей к Сер-
гею Рагулину, он одно время пимы катал, стал 
просить: “Сваляй мне сапоги в три загиба”».

Так сказать, воспитывать
Дядя Вася Логиновский, Мишкин отец, лю-

бил выпить. А выпив, начинал гонять и бить тётю 
Нюру. Так часто было. Однажды соседки, твоя 
мать и другие, сговорились и привязали пьяного 
к телеграфному столбу, что стоял между вашими 
избами. Дали кнут тёте Нюре и сказали: «Бей!» 
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Она не хотела, боялась сначала. Тогда они тоже, 
кто кнутом, кто верёвкой, начали хлестать мужи-
ка, так сказать, воспитывать. «Да вы что, бабы, 
сдурели!» — орал дядя Вася. Но с тех пор хозяйку 
не трогал. А в войну и вовсе пропал без вести. 

Купец 3-й гильдии
Бабурин, в могилу которого лазил Царёнок, 

по рассказам деревенских стариков, был сиро-
той. В Челябинске у него жил богатый дядя. Ещё 
почти пацаном дядя одел ему на спину чемодан, 
нагрузил мелочью, вроде иголок, бус, пуговиц 
и ниток и привёз в Чудиново учиться торговать. 
Из коробейника в конце концов вырос купец 
3-й гильдии. Бабурин построил в деревне кир-
пичный дом, магазин, склады. Продавцом он 
держал красивого, высокого ростом Брызгина. 
Как-то мужик покупал у него хомут, но не хвата-
ло одной копейки. «Наживай копейку и приходи 
за хомутом», — сказал продавец. Это всё слу-
чайно наблюдал Бобурин. «Ты почему не продал 
хомут?» — спросил Брызгина. «У него не хватило 
копейки». — «Зато у тебя есть долговая книга! 
Верни мужика». Бабурин продал хомут и спра-
шивает: «Чего тебе ещё надо?» — «Нужны вож-
жи и седелко со шлеёй. Но нет денег». — «Ты их 
можешь заработать у меня. Мне нужны подводы 
ехать в город». В общем, мужик купил полностью 
сбрую. А в феврале Иван, так звали мужика, 
поехал за товаром. Ему досталась бочка с керо-
сином. На обратном пути он заметил, что бочка 
течёт. Иван сказал купцу. Тот: «Что ж, бочка пла-
чет и мы будем плакать? Этот изъян положим на 
крестьян!» Взял мыло и затер трещину. 

Бабурин построил часовню на кладбище. По-
сле смерти ему соорудили 3-метровый памятник. 
Мародёры из Могильного вытащили гроб из скле-
па. Взяли золотые часы, браслет, золотые зубы 
и костюм. Их было трое, один слепой. В склеп 
струсили лезти. Нажали на слепого: «Лезь, ты 
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всё равно ничего не видишь». Слепому достался 
костюм. В нем он и погорел. Узнали купеческую 
вещь.

Советская власть решила строить около озера 
Басуново машинно-тракторную станцию — МТС. 
И на строительный материал сломали красивый 
дом Бабурина, часовню и другое. Кирпич свали-
ли на берегу. Впоследствии он был растащен, 
а МТС построили в Лысковом. Разрушили и па-
мятник. Председатель колхоза строил себе дом 
и под углы положил мраморные глыбы. Старухи 
написали жалобу в район. Глыбы увезли на клад-
бище и свалили кучей. Сейчас памятник восста-
новлен, но без верхушки. Я её видел у одного 
дома под пяткой ворот. Когда-то фамилия купца 
была даже ругательной: «У-у, ты, Бабурин!»

Жену Бабурина звали Августой, она намного 
моложе купца была. После смерти мужа она спу-
талась с приказчиком, неким Бородиным, чело-
веком весёлым и разгульным. Он её и обчистил 
до ниточки. Жила она в Челябинске и при новой 
власти прислуживала одному энкавэдэшнику. 
Году в 1947-м она приезжала в Чудиново. Посмо-
трела на разрушенный дом, на бывший памят-
ник. О чём она думала, неизвестно. А по улице 
Кирова в областном центре до сих пор стоят не-
сколько бабуринских домов.

Дуня святая
Когда был в Чудинове, видел на кладбище 

новую могилу лёли Дуни. Так звали Евдокию Ти-
хоновну Маханькову. Поговаривают, что её хотят 
церковники канонизировать или, как там у них 
это называется, объя вить святой. Ты, наверно, 
забыл, а мы ходили на похороны в марте со рок 
восьмого года, если не путаю. Её через все Хох-
лы на полотенцах несли. 

К нам Дуня приехала до войны из Деньгина. 
Мать рассказывала, что в детстве у неё был сон. 
Приснилась женщина в белом. Говорит: «Спи, 
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спи, доченька». А Дуня ей: «У меня еще лён не 
вырван, мачеха заругает». Проснулась, а лён вы-
рван. С тех пор стала верующей. Бегала тайком 
в пещеру, где жила какая-то монашка, молилась. 
Ещё царские жандармы, а родилась она ровно на 
два месяца раньше Ленина, её пытали, обливали 
водой в крещенские морозы: «Куда ходишь но-
чами?» Дуня думала её Бог испытывает. После 
вся язвами покрылась. Люди смеялись, обходили 
сто роной. Но вскоре выздоровела. Когда закры-
вали церковь в Чудинове, она попрятала иконы. 
За это Евдокию Тихоновну посадили в тюрьму. 
В войну её солдатки одолевали, спрашивали про 
мужей на фронте. Она перестала разговаривать, 
онемела, что ли. Потом говорила: «Не хотела, 
чтобы люди от лишнего горя страдали». 

Дом Маханьковой рядом с домом Фени Разо-
рвиной стоял. Жили с ней две монашки — Арина 
и Марья. Так вроде. Последнее время обитала у 
Анны Рябченковой, матери Дуськи Синашевой. 
Снимала комнату, в ком нате на божнице белые 
голуби жили…

Ликбез
В начале тридцатых, я, может, ещё и не родил-

ся, в Чудинове открыли ликбез. Почти все же были 
неграмотными. Говорят, занимались в клубе, а где 
стоял клуб — не знаю. На месте нынешнего стоял 
поповский дом. В 30-м году он сгорел. Так вот, в 
ликбезе занимались моя будущая неродная мать 
Шура Родикова, Маланья Логиновская, Настя Зу-
дова и другие. В основном молодые женщины. 
Многие быстро бросали, как Маланья Филиппов-
на. Муж у неё, Яков, был шибко ревнивый… Жен-
щинам выдавали красные косынки или платки. И 
называли коммунарками, а может, пролетарками. 
Или делегатками… Примерно так. Их заставляли 
ещё и агитировать единоличников в колхоз. Од-
ним из учителей в ликбезе был Иван Васильевич 
Титов, твоего дружка и соседа Аркашки отец.
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Даша блаженная 
Была у нас ещё одна не то святая, не то бла-

женная — Даша Шамурина. Ей одной в церкви 
позволялось в алтарь входить. Жила она в на шем 
краю у кладбища. У ней было два сына, Павел и 
Иван, кажется. Но оба на войне погибли. А жила 
Даша плохо, в ступе зерно толкла, в ней и варила. 

Охальники
Может, потом вспомню, как звали ту бабу, с 

которой Некеров в це ркви согрешил. Там был 
склад, и баба эта будто кладовщицей работала. 
Конечно, дело делалось по пьянке, и кто-то из 
пацанов подглядел и разболтал на всю деревню. 
Наша Томка Мельник откуда-то тоже узнала, рас-
сказала тебе, а потом у вас на полатях под старой 
фуфайкой, как могла, по-детски, ещё и показала. 
Ну приблизительно. А твоя сестра ви дела. И шан-
тажировала с полгода: «Вот скажу маме, что ты 
охальничал с Томкой!»

Галя
По рассказам, твоей старшей сестре Гале 

было восемь лет. Утром отец — дядя Ваня — её 
поругал за что-то. Она обиделась и сказала: «Ты 
меня больше не увидишь». Родители ушли на ра-
боту, а Галю закрыли снаружи на задвижку. На 
печи лежали снопы конопляные, сохли. И загоре-
лись нижние от жары. Галя задохнулась в дыму.

Понарошке
Прибежала как-то Томка, упыханная вся, от 

соседей, заглотнулась слезами. 
 — Ты чего?
 — Тётя Нюра варила такие вкусные пельме-

ни. Садись, Томка, сказала. Я понарошке отказа-
лась, а она больше не позвала. 

И тошней того запричитала. 



34 Николай Година

Точно крепостные
Отец твой, Иван Кузьмич, когда вернулся по-

сле войны в деревню, не захотел идти в колхоз 
«крутить быкам хвосты» за трудодни. Он был 
хорошим сапожником и парикмахером. Кажет-
ся, в то время уже постро или промкомбинат за 
вашим огородом у Плиточек, где мы часто пиз-
дриков зорили, пигалок этих. Но не тут-то было. 
Наши родители тогда беспаспортниками жили, 
точно крепостные. В общем, бился отец твой, 
бился — не пускают из колхоза. Однажды взял 
верёвку и пошёл в стайку вешаться. Тётя Надя 
случайно застала его за этим занятием и давай 
верёвкой понужать. А сама ревёт и ругается, 
ругается и ре вёт. В конце концов паспорт дядя 
Ваня получил, но из избы вас выгнали. Жили на 
квартире в другом краю, в сторону Чебурака. 
Только в году сорок восьмом вы купили у Нюр-
ки Колбачевой саманку под пла стами рядом со 
старой избой, в которую Царёнок из поджигате-
ля стрелял. 

Налог «на дым»
Налогов раньше было выше головы. И каких 

только: на мясо, на яйца, на молоко и масло, на 
шерсть и шкуры… Вот и крутились бедные кол-
хозники. Сами голодали, а государству отдавали 
всё. У кого ни коровы, ни овечек не было — поку-
пали, выменивали, батрачили, занимали, а потом 
отдавали. Были налоги даже на куриный помёт 
и на золу. Собирали в мешки, в вёдра. Сдавали 
звеньевым, звеньевые — бригадирам. Стаскива-
ли в кучи. Эти кучи смывало дождём, раздувало 
ветром. Василий Бурков рассказывал, что был 
даже налог «на дым». У кого сколько труб, по тру-
бам начисляли. Но я не верю. Может такой налог 
ещё при царях был когда-нибудь.
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Где-то в 30-х годах
Где-то в 30-х годах Пётр Кириллович Девятов, 

отец Алексея Девятова, возил в Чумляк на эле-
ватор зерно на полуторке. Однажды в дороге ма-
шина загорелась и сгорела вместе с пшеницей. 
А Девятов повесился на дереве рядом у дороги. 
Тогда, знаешь, что ему грозило.

«Иван, достань воробышка»
После войны в деревне появилось много тро-

фейных губных гармо шек. Больших и совсем ма-
леньких. У тебя тоже была гармошка, новень кая, 
блестящая. Твой дядька Антон из Германии при-
вёз. Мы все на ней пиликали. Она чем-то пахла, 
и от неё голова кружилась. Твой Иван Кузьмич 
даже какие-то песни наигрывал. Особенно, как 
поддаст, гар мошку в губы — и пошёл вдоль по 
Питерской. Говорили, вон «Иван, достань воро-
бышка» идёт. Смеялись, когда его тётя Надя с гу-
лянки вела. Высокий, около двух метров, а мать 
ему чуть выше пояса. Но как они пели украин-
ские песни! Их специально приглашали попеть 
на разных праздниках. Ещё парился дядя Ваня 
по-зверски. Оденет ша пку, варежки, возьмёт ве-
ник за листья и комлем до кровавых рубцов себя 
исхлещет. Часто до дома от окольничниковой 
бани не доходил, падал где-нибудь под пряслом. 
Соседи прибегали и сообщали, чтобы подобрали. 
А мы его пьяного дразнили по-хохлацки: «Иван 
Кузьмич, штаны пидсмычь!»

Хохлы
Хохлацкий край… Там хохлы селились ещё 

до войны. Вот вы при ехали, тоже там осели. 
Хохлы здорово изменили нашу жизнь. Не то, 
что фасоль, тыкву, кукурузу, арбузы раньше 
не сажали у нас, помидоры с огурцами знать 
не знали. Был случай такой. Заехал украинец 
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к чудиновскому сослуживцу в гости. Ещё до во-
йны дело было. Выпили бражки, этот заезжий 
видит на окне в горшке помидор растёт вместо 
цветов, и одна бульбочка покраснела. Можно, 
спрашивает, закусить. Ну хозяин говорит, мол, 
не жалко, но это не едят, ядовитое. Гость сорвал 
красный шарик, мокнул в соль и съел. Всех чуть 
не вырвало. 

Твой земляк Федосей Сидорович Домненко 
научил срезать жопки на семена у картошки. 
В войну здорово пригодилось. Мать срезала 
глазки, посыпала золой и хранила в голбце до 
весны. 

Тату скажу
Царёнок любил возиться с маленькими. Пом-

ню, он часто катал тебя на деревянной коляске. 
Он сам её сделал. Вместо колёс берёзовые круж-
ки. Тебе ещё и пяти лет не было, и по-русски ты 
не говорил. Я наро чно возьмусь за тележку, а ты: 
«Не займай, бо тату скажу!»
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Тятя и папа
Раньше в деревне у нас отцов не звали па-

пами. Звали тятями. У вас, у хохлов, — татами. 
А вот папой, папкой называли хлеб. «Дай 
папы», — говорили. 

День и ночь
Пошли мы с тобой днём воровать арбузы. 

Арбузы были ещё зелёные. Сорвали штуки по 
четыре. Зашли в дуброву и давай о берёзу раз-
бивать. Тут-то нас Мария Салатун и застукала. 
У меня сняла фуражку, потом отдала. Сказала, 
матери пожалуется. Но ничего, пожалела. Вы 
ведь вместе к нам в деревню приехали. Деда 
Гаврила, её отца, помнишь? Он сад сто рожил. 
Я учился в ремесленном. Приехал в гости, и по-
сле клуба с Ива ном Манторовым, рязанцем, 
пошли за яблоками. Зашли с огородов, рвём. Я с 
земли, а Ванька залез на дерево. Его видно изда-
лека в белой рубахе, хоть и ночь была. И вот дед 
Салатун появился. Я дёру, а Ивану он бадогом по 
шее врезал. Тот долго голову набок носил. 

Однажды Васька Овчинников, Царёнок и ещё 
кто-то залезли в колхозную теплицу. А там мать 
твоя, тётя Надя, дежурила. И погнала их, до са-
мого Кривенького гнала. Там они в лесу разбе-
жались. 

Когда собирались по огурцы или по арбузы, 
узнавали, кто дежурит. Сегодня, говорили, Годи-
ниха дежурит. Не пойдём, догонит. 

Мечта
Ты в детстве мечтал стать моряком. Иногда 

одевал даже флотскую форму. На бескозырке, 
которую тебе подарили Домненки, было напи-
сано «Военно-медицинская академия». Как ви-
дишь, мечта твоя сбылась. Пра вда, оказалась 
довольно суровой. 
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Подарок
Учился ты класса на два ниже меня. Носил 

холщёвую сумку с лям кой через плечо. Весь низ 
в чернилах. Чернила тогда мы делали из сажи 
или из сока красной свёклы. Очень редко из хи-
мического каран даша. Да, ещё из марганцовки. 
Тетрадей почти не было, а писали на обёрточной, 
с какими-то стружками, бумаге или на шпалерах, 
обоях зна чит. Помню, на какой-то праздник, воз-
можно на 1-е Мая, тебе вручили подарок — те-
традь настоящую и простой карандаш. 

Артисты погорелого театра
В школе все знали, что ты писал стихи. 

И ещё ты был горнистом. Ту-ту-ту, ту-ту-ту! — 
вот, кажется, вся твоя музыка. Мы были старше, 
ху лиганистей. И посмеивались над отличниками 
и пионерами. Однажды во дворе бабы Маланьи 
состоялся платный спектакль по твоей пьесе. Иг-
рали Валя Рагулина, ваша Таня, ты и ещё кто-то. 
После вас всех драз нили «артисты погорелого 
театра».

Брат Виктор
Царёва брата Виктора я помню хорошо. Он 

был какой-то вялый, боль ной что ли. В армию его 
не взяли, а, похоже, взяли в трудармию, на ле-
созаготовку. Жил он потом в Мишкино Курган-
ской области, там и умер. 

Дед Федорец
Когда началась война, дед Федорец сделал 

себе на всякий случай гроб. Он стоял то в сарае, 
то на вышке. Мы, когда у них играли, прятались 
в нём. А ещё у деда была кила, такая большая 
грыжа, из штанов выпирала, а нам думалось, что 
это у него такое хозяйство жеребячье.
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Раненый дезертир
Дед Яков и Меланья Логиновские, к которым 

мы лазили в огород, и ты в ихнем дворе ставил 
свои пьесы — вешал, расстреливал — всё на во-
енную тему, жили напротив нас. Произошло такое 
событие. Я уже рассказывал о переселенцах, так 
вот у них, у Логиновских, в малухе жила семья из 
Рязани. Большая семья, фамилию не знаю и ре-
бят не знаю, но знал старшего брата Шурку. Он 
примерно ровесник Алексею и часто заходил к 
нам. Я знал по разговорам с Алексеем, что у него 
образование десять классов. Алексея взяли на 
фронт в июне 42-го года, а Шурку раньше. А их 
семья уехала от Логиновских не знаю тоже куда, 
но в деревне их не было. Как-то утром бабка при-
ходит к нам. Говорит: «Володя, посмотри за до-
мом. Мы поедем на корове искать траву для по-
коса». Корова у них в запряжке ходила хорошо, 
как лошадь на вожжах. Я поглядывал за домом, 
видел, как подошла нищенка немая, она часто 
бывала в деревне. Подошла к воротам, ворота 
у них закрывались. Она постучала, покричала и 
пошла в Хохлы. Вскоре приехали деды, заехали 
во двор. И тут бежит бабка, спрашивает меня кто 
к ним заходил. «Никто, — говорю, — подходила 
нищенка, но ушла. А что случилось?» — «Да вот, 
зашла домой, дверь открыта и нету хлеба. Пек-
ла на покос». В 41-м — 42-м хлеб более-менее 
ещё был. Поднялся шум. Мать мне подзатыль-
ник — проглядел. Где-то взяли лошадь. Догнали 
нищенку за Басуновым, она шла в Могильное. 
У неё ничего нет. А пока они ездили, их корова 
хлеб нашла в кизяке. Помнишь, кизяк складыва-
ли аккуратно в пирамидки. Корова любила у них 
особенно молостное, развалила кизяк и доедала 
вторую булку вместе с шаньгами. Я рад, что наш-
ли хлеб, а они не поймут, в чём дело, кто спрятал 
хлеб. Вскоре бабка обнаружила пропажу горшка 
со сметаной.
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Дед сидит на телеге, матерится, он хорошо 
матерился, всех святых собирал. Я дурак-дурак, 
а умный.

Увидел: на вышке дверца открыта, сказал 
деду: «Пошто открыта дверца?» И вдруг оттуда 
вылетает курица. «А, вот где ты несёшься! — 
говорит дед Яков и лезет по лестнице. Кричит: 
«Зовите народ!» А увидел он вот что. За трубой 
лежит мужик, рядом горшок со сметаной. Кри-
чит: «Володька, дай вон ту палку!» Я быстро по-
дал. Вскоре слезает дед, за ним бывший квар-
тирант Шурка. Одет в военную форму, ботинки, 
обмотки. В начале войны были обмотки. На го-
лове простая кепка. Дед как даст палкой — кеп-
ка слетела и из неё выпала маленькая финка. 
«Не бей, я ранен!» — размотал обмотку, снял 
ботинок, задрал штанину Шурка. Нога в голе-
не перевязана, стал поправлять повязку. Тут 
скоро приехал Кочкин, председатель Совета, 
и ещё мужики. Увезли Шурку в Совет. На дру-
гой день Мишка Козловский и Пашка Диденко 
увезли его в район. Мы сопровождали до Басу-
нова. Прошло примерно с неделю, Шурку опять 
поймали — сбежал из района. Та же история 
повторилась. Пришел в деревню, залез в дом 
Краусихи, врачихи. Наелся, напился, лёг спать 
под крыльцом. И почему раненый дезертировал, 
возможно, самострел? Как смотреть, образова-
ние десять классов, значит офицер, семь, и то 
офицер. Ты тогда был ещё мал, а пьесы ставил 
уже позднее. 

В армию провожали
Раньше в армию провожали очень красиво. 

Бортовую машину наряжа ли флагами и плаката-
ми. Играла гармонь. До утра гуляли. Давали по-
дарки от колхоза. 
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Кот на крыше
Дед Смуров жил вдвоём с бабкой в начале на-

шей улицы, чуть ли не напротив Миньки Ульяши-
на. Жили они тихо и необщительно. Он бывший 
тихоокеанский моряк. Рыбачил на Синих водах, 
а рыбу сдавал в сель по. У него была лошадь. 
Однажды он застал Царёнка, который трёс его 
сети, и хорошенько ввалил ему. Что-то Царёнок 
не рассчитал… 

Как я уже сказал, жили Смуровы необщитель-
но. Почти ни к кому не ходили, и к ним тоже хо-
дили мало. Двор был так слажен, что ни одной 
щёлки для нас. В огород мы к ним не лазили — 
всё загорожено на со весть. Нашлись два арха-
ровца, которые насолили-таки деду с бабкой. 
Украли кота. Кот был рыжий и лохматый, как пёс. 
Повесили животину в бане. Кот так брыкался, аж 
баня ходуном ходила. Сняли шкуру — потом Цы-
дину сдали за свистульки. А самого голого кота 
заморозили сидячим, в пасть сунули клок сена, 
и всю эту скульптуру ночью с помощью жердины 
поставили на крышу Смуровых. Что там было на 
утро! Дед бегал в сельсовет, бабка к соседям. Но 
так никого и не нашли. Мы тоже не проболтались 
и тебя с Вовкой Кротковым не выдали. Ина че не-
известно, что бы было. 

Синий
Это Ваня Левинский прозвал Синим Кольку 

Немерчука. Он из нашей хохлацкой компании. 
Тётя Даша сшила как-то ему пиджак из какой-то 
бабской материи — синий-синий. А Андрей Де-
вятов ему не родной отец. Андрей на гармошке 
играл, у него что-то с ногой было, не ходила. Как 
напьётся где-нибудь на гулянке, тётя Даша его на 
санках везёт домой, если зима. Летом — на чём 
попало. У Кольки ещё привычка в детстве была 
качаться с ноги на ногу.
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Зыкало
Откуда-то приехали к нам на мельницу мужи-

ки. Ждали неделями своей очереди, рассказыва-
ли всякую всячину. Ну рассказали и про зы кало. 
Мол, берётся чуричок ниток. Отрывается конец, 
сантиметров двадцатъ. К одному концу карто-
шина привязывается, а у другого петля делает-
ся. Около картошины привязывается конец от 
чуричка. Цеп ляешь петлю за гвоздик, что стекло 
на окне держит. Отходишь на всю нитку, метров 
150—200, и дёргаешь. Картошка бьёт по стеклу, 
а ты ждёшь что будет. Первое зыкало сделали 
Колька Галкин, Санька Каза нцев и Лёнька Овчин-
ников Башмачихе. Она вышла молчком за ограду 
и стоит. Ждали — ждали, Лёшка дрыном как даст 
по углу: «Убью падлу!» Ба бка бряк на землю и 
ползком с причитаниями домой рванула. Смеху, 
конечно, было. А случалось и до слёз. Дёргаешь-
дёргаешь, мужик хит рый попадётся. Выйдет и по 
нитке подкрадётся…

Тут же рванула
Взрывали мы бутылки артиллерийским поро-

хом. Зажигаешь пороховую макаронину, суёшь в 
бутылку, затыкаешь пробкой. Ну и ждёшь, когда 
рванёт. Однажды зарядили так бутылку и по-
ставили на дорогу. Ждём, а она не рвётся. Тогда 
Кола Шкинкатю пошёл и взял бутылку одной ру-
кой, поднял на уровень лица и кричит: «Она всё, 
не взорвётся!» Она тут же рванула. Посекло ему 
лицо, но глаза не задело.

Шрам
В 44-м году ты уже ходил в первый класс. Зи-

мой пришёл в отпуск прямо из госпиталя твой 
двоюродный брат Николай Чепур. Показывал 
нам пистолет, давал подержать. Ох и тяжёлый. 
Когда один патрон упал на пол, ты кинулся под-
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нимать и правой рукой опёрся о раскалённую до 
красна буржуйку. Так тыльная сторона ладошки 
и осталась на ней. Долго горела, дымилась и 
пахла жареным мясом. Мать, причитая вместе 
с тобой, натёрла сырой картошки и приложила 
к руке. Вижу, за полвека шрам так и не рассо-
сался.

Волчонок
Собралось нас человек десять. Пошли погу-

лять по лесам. Шли, собирали чеснок и щавель. 
Складывали в мешки и так ели. Сделали большой 
круг, километров пятнадцать. Вышли в сторону 
Зуевки, к вышке. Этих вышек то гда много стоя-
ло. Их ставили геофизики: по челябинской доро-
ге, около Пропащего болота, около Могильного 
и ещё кое-где. Около выш ки встретили зуевских 
пацанов. На руках одного был красивый щенок. 
Мы давай просить его у них. Они не дают: «Если 
надо, вон в том леске есть яма, а в неё кто-то 
выбросил щенят». Мы туда. Действительно пять 
штук ползает. Спрыгнули в яму, поймали одного. 
Остальные попрятались в нору. Отошли метров 
на пятьсот, поняли, что у нас волчонок. Он вце-
пился в ру ку, пробовал грызть. Но зубов-то не 
было. Побоялись волчицы, отпустили. Волчонок 
побежал в сторону логова. Трава высокая. Он 
вставал на задние лапы столбиком, водил носом 
и бежал дальше. 

Два края
Могильное, откуда родом Дуня Святая, дели-

лось на два края. Симский и Тагильский, который 
ближе к Чудинову. После отмены крепостного 
права демидовские рабочие получили здесь зем-
ли для свободного поселения. Мы ходили на ве-
чёрки в Тагильский край, но дрались и с симака-
ми и с тагильцами.
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Кочковатое
У Чебурака было второе название — Кочкова-

тое. Чебурацкое озеро, или Солёное, или Боль-
шое часто высыхало. Дно покрывалось солью. 
Соль сгребали в копёшки, в большие кочки для 
просушки. Потом увозили на телегах куда надо. 
Мы тоже, помню, не раз туда ездили за солью.

А ещё название Кочковатое могло произойти 
от кочек, которые были по берегу и на самом озе-
ре. Не знаю точно.

Вертыш
За деревней, напротив могилок, — Саман-

ные ямы. Из этих ям всегда брали глину и песок. 
В одной из ям образовался водоём. Мы называ-
ли его Вертыш. От слова вертеться. Потому что 
8—10 человек могли проплыть только 5—6 ме-
тров, кружились-вертелись на пятачке. Мы всег-
да там ку пались, ловили гальянов и валялись на 
бережку. Главное, не было там взрослых ребят, 
некому было топить нас. 

Умный аппарат
Паша Брежнева пришла к брату Егору. Жало-

бится: 
— Беда кака, маслобойка потерялась. Давала 

Моорихе, а та: «Нет, Паша, я тепе отнесла».
— Иди домой, — говорит Егор, — я добуду 

тебе маслобойку. 
Заявляется вскоре та немка к нему. 
— Чё пришла? 
— Нато к завтрему обувку потчинить. 
— Не могу, еду в район. У Паши маслобой-

ка пропала, а в районе какой-то умный аппарат 
изобрели. Деньгу бросишь — сразу покажет, кто 
украл. 

Ну, немка ушла. За маслобойку и — к Паше. 
— Вот, нашлась в чулане, а тумала, что от-

тала.



45Царенок

Камыс суссыт
Шура Брежнев сидел за одной партой с Лиз-

кой Поповой. Учительница диктует: «Камыш 
шуршит». Лизка, картавая и шепелявая, пишет 
на свой лад, а Шурка у неё списывает: камыс 
суссыт.

Семейные тайны
Раскрою кое-какие свои семейные тайны. 

Мать Миньки Ульяшина — Ульяна Левинская — 
была любовницей Григория Родикова. А узнал 
я, что он неродной мне, случайно. Мы уже жили 
у Левинских, а в соседях — Юговы. Он работал 
ветеринаром. Я как-то сидел один дома, при-
шла Южиха. Спросила, как я живу, как учусь, не 
обижают ли левинские ребята. А потом говорит: 
«Ты ведь не Родиков, а Кузяев». В общем, все 
рассказала. Ты, говорит, казак. Они, оказывает-
ся, с Берёзова и знали моих родителей. Когда 
сказа ла, что я казак, я обиделся: «Казаки пло-
хие!» Тогда часто пугали каза ками. Она даль-
ше: «Твой отец и мой Федор вместе воевали за 
красных, защищали Троицк». Лет пятнадцать на-
зад я читал книгу «В степях Заура лья». В книге 
описываются бои с дутовцами. Командовал ата-
ман Томин, кочердыкский казак. Возможно, ты 
читал. Томин собрал сочувствующих крас ным 
местных казаков. Вот Югов и мой отец, выходит, 
там были. 

Алёша Слепой
Церковь нашу два раза закрывали. Первый 

раз до войны, году в 36-м. На глазах у всех сва-
лили красивую колокольню, колокола посбрасы-
вали. Звонарём тогда был Алёша Слепой, двою-
родный брат Григория Зудова. Фа милия его не то 
Колбачев, не то Ларцев. Алёша в детстве перебо-
лел ос пой и ослеп. Звонарём он был от Бога. Лю-
бую мелодию мог сыграть на колоколах. А звон 
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слышался аж в Лысковом, за двенадцать киломе-
тров. Алёшиных родных раскулачили и сослали. 
Его пожалели. Когда церковь под склад, а потом 
под клуб приспособили, Алёша работал в колхо-
зе. Крутил веялку, сторожил. Колхоз помаленьку 
выписывал ему муки. Какая-нибудь сердоболь-
ная баба пекла хлеб. Потом Алёша ходил по де-
ревне, собирал милостыню. Знал, кто где живёт. 
По рукам узнавал почти всех деревенских. Инте-
ресно, собаки на него никогда не лаяли. Пацаны 
его дразнили: «Алё ша, Алёша твоя мать нехоро-
ша, а дети слепы, продаются, как снопы!»

Колхоз вскоре про него забыл. Ходил Слепой 
голодным по улицам. Он вроде даже женился. Но 
жена последний кусок отбирала. В конце войны 
или сразу после войны однажды Алёша шёл из 
Могильного. Поднялся силь ный буран. Алёша до-
шел до дубровы, заблудился и замерз недалеко 
от пе рвого дома. 

Мы колхозники-паны
Дядя Гриша Зудов был хорошим гармонистом. 

На гулянках они с тётей Стюрой всегда пели ча-
стушки, часто самими сочинённые:

Не шикуйте стары девки,
Мы вам место отведём,
Вас в статью в пропащи ямы
На Пегухе отвезём.

Правда, пропащи ямы — скотомогильник, на-
ходились за фермой в шамуринскую сторону.

Мы колхозники-паны,
На троих одни штаны.
Один носит, другой просит,
Третий в очередь стоит.

Или вот другая частушка тех лет:
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Наше поле каменисто,
Ваше каменистее.
Наши девки коммунистки,
Ваши коммунистее.

Прозвища
Почти у всех в деревне были свои прозвища. 

Именные или случайные: Лобода, Кабан, Нырок, 
Крыса, Цыва, Кутак, Муха… Куянами звали всех 
Ов чинниковых. Может, от слова ковать, куют — у 
них кузница была. Галкиных звали Нужда, нуж-
дята — от бедности. Петра Левинского прозвали 
Гагарой. Была такая игра на воде в «гагару». До-
гоняли и стукали по голове. Зна чит он «гагара», 
голец. Вот Петро, видно, чаще всех орал: «Я гага-
ра!» У Лёньки Туеса мать работала на маслозаво-
де. Жили бедно. Мать говори ла: «Лёнька, возьми 
там, в туеске…» Так и прозвали. У Ивана Левин-
ского дед плёл пестерьки. Всех звали Пестерями. 
Купили в колхоз племенного жеребца Авангар-
да. Конюх дядя Миша Левинский, Ванькин отец, 
поехал вер хом объезжать коня и упал. Говорили: 
«Пестерька разбился!» Ебожихой прозвали Ва-
лентину Левинскую. Сказывали, её дед зани-
мался стрижкой овец. Первую весеннюю шерсть 
называли ебогой. Пленного австрияка Вик тора 
Викентьевича звали Хопушкой. При ходьбе он 
как бы выдыхал: хоп! А Санька Казанцев объяс-
нил так: австрияк копал колодцы и при выбрасы-
вании глины наверх он выкрикивал: «Хоп!»

Не очень красивое слово
Жили впроголодь. И по весне отправлялись на 

промысел в леса, в степь, на озёра. Собирали ди-
кий чеснок, рвали кислицу. Выкапывали соло дку, 
сосали корни. Сладкие такие. Шныряли по лугам, 
по болотам, зорили чаек, пиздриков — пигалок 
по-нашему. Дёргали рогозу или шилушки. Су-
шили и так ели. На Басуновом росли кувшинки, 
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тоже съедобные. Но за ними надо было плыть. 
А в воде пиявки кишели, даже «конский волос» 
водился. И трава росла на глубине, похожая на 
двустороннюю пилу. Мудорезом называлась. 
Слово не очень красивое, но точное. После этой 
травы кожа красными пупырьками покрывалась, 
и чесотка нападала. Только баня спасала. Гово-
рили, что озёрной травой скот даже кормили в 
засушливые годы. Но я такого не помню. 

Семечки
Тётя Шура Родикова, моя неродная мать, ра-

ботала одно время в яслях. Ясли располагались 
в большом доме на берегу озера напротив ка-
ланчи, стена к стене с домом директора школы 
Тюгаева Степана Яко влевича. Мы иногда бегали 
в ясли, мама подкармливала нас. Рядом с ясля-
ми, на углу у самой дороги, по которой гоняли 
поить пожарных ло шадей, стоял старый амбар 
с колхозными семечками. Кто-то проделал дыру 
в фундаменте, и мы лазили под амбар, сочили, 
как у нас говорят, семечки — шуровали прути-
ком в щёлке, и семечки струйкой текли на землю. 
Однажды тебя подкараулил кладовщик и закрыл 
дыру большим ка мнем. Вот базлал ты, так баз-
лал: «Ой, дяденька, больше не буду!»

Ещё маленький
У Кольки Позднякова спрашивали:
 — Ну, как дела, Кохля?
 — Хорочо. 
 — Девок-то щупаешь?
 — Нет, не чупаю. Ечо маленький. 

Смотрела и плакала
Курман, колхозный мерин, сломал ногу. Не 

знаю уж как сумел, он и бегал-то шагом. В об-
щем, забили его, а мясо на склад сдали. Стали 
вы писывать всем, кто хочет. Раньше мы никогда 
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не ели конины. А года голодные, послевоенные. 
Решили попробовать. У нас вроде всё нормаль-
но прошло — сварили, съели. Тётя Надя тоже 
сварила. Мясо жирное, плот ное, запах вкусный. 
Вы с отцом ели и нахваливали. Мать смотрела на 
вас и плакала. После чугунок, в котором варила 
мясо, выбросила. 

Лежи и смотри
Где-то сразу в начале войны дядя Вася Ло-

гиновский, отец Мизи Кутузи, пропал без вести. 
Тётя Нюра, когда узнала, молча легла на кровать, 
не ела, не пила целую неделю. Окольничиха со-
брала ребятишек — Раю, Мишу, Вовку, посадила 
напротив матери и сказала: «Лежи и смотри, как 
они начнут умирать по одному с голоду». И тётя 
Нюра поднялась.

Такой вкусный
Сашка Рагулин рассказывал. Вы пошли с 

ним славить на Рождество к Домненкам, вашим 
землякам. Ну, ты зашёл, а он струсил, остался в 
сенях. Через какое-то время ты вынес ему боль-
шой пельмень, мясной. Так он его до сих пор пом-
нит — такой вкусный был.

«По деревне с колотушкой…»
Частушка была такая про колотушку. После 

войны, особенно в голод ные годы, воровство до-
шло до того, что хоть из деревни беги. Картош ке 
доспеть не давали. Пакостили в поле. Да и в ого-
родах шарились почём зря. 

Вот тогда-то и ввели ночное дежурство. Как 
стемнеет, очередные выходили по два-три чело-
века и, колотя колотушками, шатались почти до 
утра из конца в конец своей улицы. Колотушка 
походила на валёк, к торцу на ремешке прила-
живался шарик. Деревянный же. Взрослые поч-
ти не ходили, им после работы не до этого было. 
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А ходили мы, пацаны да девчонки. Темно, страш-
но. Нарочно громко смеялись или кричали. Воры, 
зная кто дежурит и где находится, преспокойно 
рыли картошку, снима ли огурцы, срезали капу-
сту…

Власовцы
В 1947 году из Надеждинки, это в Курганской 

области, в 12 километрах, к нам возили в боль-
ницу ссыльных родственников власовцев. Они в 
основном были дистрофиками. Умирали каждый 
день. Хоронили их на чудиновском кладбище 
прямо так, без гробов.

Приезжие
Жили у нас недолго в деревне какие-то приез-

жие. Лидка и безногий Фёдор. Копали однажды 
картошку. Фёдор, коптя и кашляя, как мотоблок, 
оснащённый заводскими и самодельными при-
способлениями для выковы ривания, выцарапы-
вания и выуживания разнокалиберного урожая, 
прово рно орудовал сапёрной лопаткой. Лидке 
что-то не нравилось и она ругалась: «Нарыл тут 
всяких колдобин, уелозил весь огород — картош-
ки не видать. Борону тебе, что ли, еще сзади при-
цепить?»

Анекдот
Ходил у нас в колхозе такой анекдот. Парторг 

на политзанятиях спрашивает: «Булдырь, кто Ма-
нифест написал?» Гришка думает: «Бригадир не 
мог, неграмотный. Счетовод тоже хороший чело-
век. Председателю не когда…» Догадался: «Дак 
это учётчик. Он пишет и пишет». 

Была частушка
Лёнька Бурков, Дашин сын, напомнил-таки 

частушку про колотушку:
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По деревне с колотушкой
Девки, мать вашу ети,
Если он туда не лезет —
Колотушкой колоти.

Домовой
Ваша соседка баба Паша Окольничникова 

рассказывала: 
— Привязался к деду Ефиму домовой. Как 

только дед ляжет на кро вать или на печку, задре-
мает — он приходит во сне, начинает раскачи вать 
и трясти до тех пор, пока Ефим не брякнется на 
пол. Потом одна знакомая меня научила. Взяла 
я хлеба, посолила, полезла в голбец и говорю: 
«Соседка-буканушка, на тебе хлеба, только оставь 
нас в по кое». С тех пор дед спал, как убитый.

Зарека
Вспомнил, у нас иногда говорили про поташен-

ских и салтановских, что живут они в зареке. Видно, 
значило это где-то и когда-то как «за рекой». Потом 
просто за любой водой, за озером, например.

Сарапай
«Я да ты, да сарапай с братом», — такая в Чу-

динове ходила поговорка. Слово «сарапай» что-
то значило, но никак не вспомню сейчас.

Пека
Пекой звали Клюшку, Петьку Старикова. 

Санька Казанцев дразнил его: «Пека, пека, ма-
ракан иголку в щёлку потащил». А Клюшка — 
прозвище, Петька хромал с детства.

«Учитель танцев»
Николай Трофимович Левинский, брат Васи 

горбатенького, хромал и как-то руки держал, буд-
то коромысло. Его звали «учитель танцев».
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Похоронка
Где-то рядом с нами жила белобрысая мо-

лодая толстушка, не знаю чья. У неё было двое 
ребятишек. Один совсем маленький. Началась 
война, и солдатка, может, первая в деревне, полу-
чила похоронку. Вызвали в сельсовет и вручили. 
Она пришла домой, к зыбке привязала налыгач 
и на коле нях задушилась. Мы бегали смотреть. 
А ребятишек в детдом забрали. Он за школой у 
нас был.

Корова так орала
Кажется, вспомнил. Белобрысая толстуш-

ка повесилась в избе, где жил потом Царёнок. 
А после толстушки в ней поселились две сестры. 
Одна — немая, Фёклой звали. Однажды в их по-
греб в огороде упала чья-то коро ва. Сёстры взя-
ли пилу и ночью стали её пилить на куски. Коро-
ва так орала из-под земли! Мама слышала, но не 
знала в какой стороне. 

Участник войны
Знаешь, в войну в армию брали даже лоша-

дей. Был у нас жеребец Харька, участник Вели-
кой Отечественной войны. Вернулся в деревню 
инвалидом, одноглазым. На нём пас табун Вась-
ка Брызгин. В один год откуда-то пришли волки, 
широкомордые такие, на наших не похожие. На-
пали на скот. Так вот Васька на Харьке, который 
ничего после войны, да ещё со слепу, не боялся, 
попёр на них и, понужая кнутом, разогнал, как со-
бак.

Самые несчастные
Может, самыми несчастными в Чудинове 

были Лихачёвы. Сам погиб в во йну, а у Дуси 
осталось четыре сына: Коляня, Васяня, Петяня 
и Фука. Шурка — значит. Коляня — твой годок. 
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Мы часто играли вместе. Он уже взрос лым умер 
от рака. Васяня пацаном взял ружьё и пошёл на 
охоту. Увидел гнездо на берёзе, решил слазить. 
Курком зацепился за сучок и застре лился. Петя-
ня учился в городе в институте. Учился хорошо, 
хвалили, го ворили, большим человеком будет. 
На последнем курсе приехал в гости домой. Надо 
было привезти что-то по хозяйству. В общем, за-
езжали в ог раду. Коляня шоферил. Не знаю, как 
уж Петяня, стоявший в кузове, ударил ся головой 
о перекладину ворот. Тоже погиб. А про Фуку ни 
слуху ни духу. Куда-то уехал вроде. Тётя Дуся 
жила одна, а недавно повесилась, не могла даже 
воды себе принести. Рядом племянник жил, но 
чтобы помочь тётке — боже упаси… Другое вре-
мя, другие люди теперь. 

По инерции
Старый Домненко рассказывал бабам на кол-

хозном огороде: «Вчера от сада до дома шёл по 
инерции — сердце отказало».

Карымовская дорога
По Карымовской дороге мы ходили на Кар-

табыз. Это мимо сада колхозного, за Реткуль. 
Теперь и Картабыза нет. Исчезла деревня. Нас 
водила туда баба Маланья за вишней. Ходили 
с ночёвкой. Нигде больше таких вишнягов не 
было. Выше головы, ходишь и ничего не видишь. 
А Карымовской дорога называлась по имени из-
вестного когда-то конокрада Карымки. Он по ней 
ворованных лошадей угонял.

Базары
Чудиново славилось своими базарами и ярмар-

ками. Даже мы с тобой застали. Между школой 
и магазином стояли ряды прилавков. Народу не 
протолкнёшься. Раньше проходило три ярмарки 
в году. Съезжались купцы из Казахстана, Узбеки-
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стана, Туркменистана. На площади стояли коро-
мысловые весы. На них мог заезжать воз целиком. 
Чего только не было: арбузы, дыни, глиняная по-
суда, скот, ткани… За деревней, на поскотине, где 
потом промкомбинат был, паслись лошади и вер-
блюды. Богатые мужики устраивали свои потехи. 
Проезжая на тройках, заставляли своих кучеров 
разогнаться и проехать по горшкам или по яйцам. 
Брызги и черепки летели по сторонам. Продавец 
столбе нел. Мужик разворачивался и спрашивал: 
«Сколько всё это стоит?» Рас плачивался и уез-
жал. Был и такой случай. Куражась, богатый му-
жик подъехал на красивом жеребце к толпе баб: 
«Ну, бабоньки, кто поднимет юбку выше пупа, тот 
получит моего коня вместе с уп ряжкой». Бабы ру-
гаться взялись, плеваться в его сторону. Но вот 
вы ходит одна из толпы: «Значит, ты отдашь коня 
с упряжью?» — «Отдам», — говорит. Она повора-
чивается к толпе: «Миряне, будьте свидетелями!» 
И поднимает подол выше головы. Мужик слазит с 
коня, баба забирает его и уводит. 

Чёрный Чебурак, белый Чебурак
Ещё Екатерина подарила немцам лучшие 

земли в наших краях. Что значит Чебурак — ни-
кто не знает, Чёрный Чебурак находился напро-
тив Солёного озера, около прудка. Говорят, на-
звание «Чёрный» от цвета изб. В 1921 году там 
случилась эпидемия тифа. Вымерли почти все. 
Семьи три переехали потом в Чудиново или ещё 
куда. Сохранилось кладбище. Мы, когда ходили в 
те места по ягоды, видели его. 

Белый Чебурак стоял при нас. У тебя там 
даже тётка — тётя Наташа Чепур — жила. Да и 
я часто бегал туда играть с ребятами: Кучиными, 
Рыцелями, Ваней Штайнером, Юрой Янцыром… 
Белым он назывался тоже от цвета домов. Дома 
в основном были саманными, побеленными бе-
ликом — белой глиной, и с огромными соломен-
ными крышами. 
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Во время укрупнения совхозов и колхозов Че-
бурак снесли, землю распахали. Теперь она во-
обще лежит без дела, земля. Чудиновский пред-
седатель Володя Краус, ты знаешь, чебуракский 
был. И его давно нету. 

Товарищ Гагара
Отца твоего назначили десятником в сельсо-

вет. Дежурный, значит. Тогда все дежурили по 
очереди. Маруся Глазырина, секретарь, возьми 
да в шутку и скажи: «Иван Кузьмич, сходи за Га-
гарой, он за озером живёт». Отец отыскал дом, 
зашёл: «Здесь товарищ Гагара живет?» Петро за 
столом сидел, ел картошку. «Я тебе счас пока-
жу Гагару!» — схва тил чугунок и на отца. Откуда 
было дяде Ване знать, что Гагара — это прозви-
ще, а фамилия Петра — Левинский. 

Собралась баба рожать
Жила в Хохлах такая Наташка Батуева. Быв-

шая сноха деда Батуева, который всегда трубку 
терял. Собралась баба однажды в очередной 
раз рожать. А была ночь. Кто-то сбегал на-
против к Ивану Маковкину, он держал старого 
«москвича». Повёз Иван Наташку к акушерке. 
В то время при больнице еще полагалась такая. 
Едут-едут, аж за озеро, вдруг соседка кричит с 
заднего сиденья: «Заворачивай, Иван, я уже ро-
дила!»

При ней никаких тряпок не было, так она заку-
тала ребёночка прямо в юбку, с тем и вернулась. 

Ешли окарает
Алексей Мельник жил во второй половине 

дома, где была почта. Почти на берегу озера. 
Однажды Царёнок сказал ему: «Вон, видишь, 
плавают пегуши? Они могли быть моими, но нет 
боеприпасов». 
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Алексей вынес свое ружьё. Володя пообещал, 
что ешли — он так вы ражался — окарает, про-
мажет, то Алексей Петрович может требовать 
от него исполнения любого желания. Но прежде 
рассказал, как будет дей ствовать. Ты, мол, толь-
ко внимательно смотри. Пегуш — любопытная 
пти ца, и когда я буду ползти крадучись, он обяза-
тельно поплывёт к бере гу, чтобы посмотреть, что 
там такое, и тут я его возьму. Так и вышло. Мы, в 
том числе и я, смотрели, как Володя подползал, 
а делал он это очень искусно. Пегуши в самом 
деле поплыли к тому месту, где пошеве ливалась 
трава. И вдруг быстро поднявшись на ноги, Царё-
нок на вскид ку выстрелил, и на воде остались две 
утки. Он снимает штаны и в во ду. Вытащил птиц, 
подаёт Алексею. Алексей, конечно же, не взял.

Укалякал Фёклу
Фёкла работала в промкомбинате, потом в 

колхозе. Она была сов сем дурой, недоразвитая 
и плохо говорила. Ветеринарил у нас Руденко, 
симпатичный мужик, и жена хорошая, имя не 
помню. Этот Руденко укалякал Фёклу, и у неё ро-
дился Ватя — Вася, значит. Спрашиваю, кто Ва-
син папа? Она на пальцах объясняет, как делают 
укол коровам-тпрутькам. Потом Руденки уехали 
из деревни. 

Красивая птичка
У Гриши Булдыря фамилия была Буланов, но 

все думали, что Булдырь — это и есть фамилия. 
Он был придурковат. Над ним все подшучивали. 
Как-то мы сено косили в статье. Тогда ребятишки 
тоже работали, сам зна ешь. Волокуши возили в 
основном. И вот какой-то шкодник в обед за шёл 
в балаган и говорит: «Поймал такую красивую 
птичку, под ведром сидит». Гриша, принеси сюда, 
покажи всем. Только осторожно, не выпусти. Ну 
тот и рад стараться. Просунул руку да как схва-
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тит, а там… Все ржут, носы воротят. Гриша чуть 
не плачет, плюется. Сейчас бы я тому шутнику 
морду набил, а тогда смеялся громче всех. 

Вождю глаза выколола
Раньше были уполномоченные по сбору нало-

гов, по займам. В Чудинове свирепствовал такой 
Лобода — Петька Трапезников, на поросёнка 
похо жий. Всегда с папочкой под мышкой ходил. 

Забыл, у кого около стола на стене газета висе-
ла. Еще с портретом Сталина. Хозяйка иголки вты-
кала, чтобы не потерялись. А куда втыкала — не 
смотрела. Лобода увидел, поднял шум на весь рай-
он. Чуть бабу не посадили: вождю глаза выколола. 

Пришёл как-то уполномоченный к Стюре Зу-
довой: «Когда сдашь налог?» Стюра ему: «Вот 
свою шкуру могу только снять». Лобода на нее 
давай орать: «Что, советская власть шкуры с лю-
дей снимает?» Прицепился и всё. Грозился куда 
надо сообщить. 

Сейте и пшено!
Ещё про одного уполномоченного расскажу, 

их много водилось одно время. Этот по сельско-
му хозяйству заправлял. Ходил в длин ной кава-
лерийской шинели и в будёновке. Галифе в ко-
жаных заплатах на коленках и на заднем месте 
были. Да ещё длинная цепочка висела на ремне. 
А вместо часов на конце болталась головка чес-
нока. Пил здорово, а чесноком занюхивал. 

Звонит как-то весной в район, докладывает: 
«Товарищ секретарь, колхоз «Красный факел» 
отсеялся. На складе, кроме пшена, ни зерныш-
ка не осталось». А из района секретарь кричит в 
трубку: «Сейте и пшено!»

Давай жарить
Председатель сельсовета Кузнецов приехал 

утром в тракторную бригаду во время посевной. 
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Ребятишки пахали и сеяли всю ночь. Голодные. 
Насыпали зерна в ведро и на костре давай жа-
рить. Председатель увидел — заорал, да как пнёт 
ведро. Оно улетело за десять метров.

Хоп, картошкой в лоб
Звали его Виктором Викентьевичем. Высо-

кий, худой и носатый. Он авс трияк и попал в плен 
ещё в Первую германскую. А к нам был выслан, 
как политический. У него в Польше родственники 
жили, он изредка писал им. Ходил — руки назад, 
широкими шагами и с выдохом таким: хоп, хоп… 
По этому и прозвали Хопушкой. Жил то в Чебура-
ке, то у нас в деревне. Одно время у Стюры Зу-
довой. У них была гармошка-однорядка еще от 
Гриши, так Хопушка здорово на ней играл с под-
свистом и притопом. Ни с кем не разговаривал, 
кроме тех, кого любил. Рыл колодцы, канавы, 
котлова ны разные. У мельницы, например, где у 
нас катушка была. Брал Хоп или деньгами, толь-
ко новыми, мятых не любил, едой или одеждой. 
Но брал ров но столько, сколько по уговору было. 
Однажды Афанасию Цыдину взялся колодец под-
копать за старые галоши. Всё сделал хорошо, 
Цыдин расчув ствовался, дал ему новые галоши. 
Хопушка закинул их в огород и ушёл. Умер Вик-
тор Викентьевич в нашей больнице, «на бараках» 
и похоронен на кладбище. 

Еще про Хопушку
У Хопушки была фамилия, кажется, Меркин. 

Почему русская фамилия, не знаю. Пришёл Вик-
тор Викентьевич как-то к Бабиным. Были такие: 
Иван, Михаил, сестра… Там и Мишка Блинов ока-
зался. Хулиганистый парень. Пристал к Хопушке: 
«Давай, пой песню!» Ну тот и спел:

Нагаечка, нагаечка,
Нагаечка моя!



59Царенок

Гуляла ты по спинушкам
8-го января…

Голос у Хопа был сочный, красивый.

Скелет
Мы его называли «шкилет», притом всё из-за 

этого «шкилета» меня раза три из того класса 
выгоняли. Там проводили уроки естествознания. 
Мы туда редко ходили, и я занимал вторую парту 
в первом ряду от две рей. А в углу в стеклянном 
шкафу стоял этот «шкилет». Доска на полу была 
плохо прибита и проходила под шкаф. Стоило на-
давить на доску, как «шкилет» начинал стучать 
зубами. У него на нижней челюсти стояла слабая 
пружина. Совали ему то жваку в рот, то окурок. 
Я думаю, не надо рассказывать, что в классе тво-
рилось. Догадались, стали меня сажать к окну на 
второй ряд. На моё место Леньку Буркова поса-
дили. Тот ещё хлеще любил почудить. Посадили 
девочку — «шкилет» перестал зубами клацать. 

Неизвестная птица
Ходит Лысый по классу, ходит. Остановится, 

с пятки на носок покачается. «Ребята, кто знает 
как называется птица, которая питается мормы-
шами?» Все молчат. «Вот беда, и я не знаю. А то 
бы посадил Легаеву на башку. Она бы ему всех 
мормышей оттуда повыклёвала».

Турнули мужики
На задах, за гумном Ефима Окольничникова 

построили станок для случки лошадей. Мы там 
лазили по нему, играли. Однажды дядя Миша 
Левинский, Ванькин отец, привёл молодую ко-
былку. Поставил в станок, закрыл её. Она стоит, 
дрожит вся. Племенной жеребец учуял её за сто 
метров, распустил свой шланг вот с таким набал-
дашником, фырчит, игогокает. Подвели, он через 
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загородку давай скакать. Открыли, дядя Миша 
стал помогать ему. Кажется, помог. Кобылка аж 
присела. Мы стояли в сторонке, глаза пучили. Хи-
хикали, пока нас не турнули мужики.

Смешно и страшно
Ты сам свидетелем был, когда Петька Ста-

риков и Мишка Новосёлов ус троили Лысому — 
Владимиру Александровичу Арефьеву — ловуш-
ку. Вы учились в самом последнем, тупиковом 
классе, где стоял «шкилет». Класс плохой ещё 
и потому, что входили в него через другой. Опо-
здал — спрашиваешь два разрешения: разреши-
те пройти и разрешите войти. Под полом вашего 
класса был погреб, что ли, закрывался деревян-
ной крышкой. Ребята что-то там подпилили, и 
Лысый сходу загремел в подпол. Все рты поза-
жимали — смешно и страшно. Он ведь вон какой 
психованный был. С минуту Лысый не показы-
вался, потом вылез молчком. Подошел к столу: 
«Кто это сделал?» Все молчат. Пол-урока допра-
шивал, а потом сказал: «Молодцы, нет среди вас 
предателей!»

Рука
Ты ещё в школу не ходил, когда кто-то в де-

ревне пустил слух, что на задах у Логиновских на 
навозной куче валяется рука — с войны прилете-
ла. Ну, мы, конечно, рванули туда. Всё облазили, 
но ничего не нашли. Подумали, собаки утащили.

Ехали цыгане
Ехали цыгане, их тогда много было, через 

деревню. Телег десять, целый табор. Несколько 
телег везли лошади, а несколько — молодые му-
жики. В телегах сидели ребятишки да старики. 
Ехал на «захаре» кто-то, не помню, из наших и 
при обгоне зацепил телегу, оторвал задок вме-
сте с колесом. И дальше поехал. За деревней 
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«захар» заглох почему-то, встал. И тут цыгане 
подоспели. Шофёра вытащили на полянку. Вста-
ли по кругу и давай щёлкать кнутами. Два раза 
промажут, третий — врежут с оттягом. Обидчи-
вый народ.

Бой кончился
Если помнишь, против вашего и нашего дома 

весной всегда стояла большая лужа. Летом высы-
хала и оставались кочки. Вот этими кочками мы 
кидались друг в друга — играли в войну. Всё как-
то обходилось без особых ран. Один раз Царёнок 
говорит: «Давай, ты в меня большим камнем ки-
дай, а я в тебя маленьким из рогатки». Ну, и зале-
пил мне в ухо маленьким. На этом бой кончился.

Богатыри — не мы
Работал военруком у нас в школе Нагорняк. 

Не нашенский, раненый. Выведет зимой на улицу 
учить военному делу. Одежда тогда какая была? 
Стоим, согнёмся — мёрзнем. А он на нас: «Эх, 
вы, сибиряки! Что ваши отцы и деды под Москвой 
робили — немцев на штыках через себя кидали. 
А вы…» Богатыри — не мы.

Шамрат
А Шамратами у нас звали Титовых. Они с 

этой кличкой приехали в Чудиново из Копейска. 
Я помню только Кольку Титова, рыжего. Он в клу-
бе ещё чечётку плясал. Говорили, что бегал за 
Люськой Бандурой. И мы его дразнили:

Шамрат, кошкам брат,
А котятам — дядя!

Рыжка
Был в колхозе жеребец Рыжка. На нём Ку-

плевацкий ездил, председатель колхоза. Жере-
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бец хороший, но с характером. Ходил за ним, 
знаешь, Михаил Ильич, Вани Левинского отец. 
Ему добровольно помогал Борька Фомин. Они 
жили за школой сразу. Однажды Борька чем-то 
обидел Рыжку, и тот откусил у него на хрен губу. 
Чё делать? Запрягли виновника в кошёвку или 
в ходок и — в больницу на бараки вместе с этой 
губой. Хирургом работал, кажется, Тенегин Евге-
ний Андреевич, классный врач, его потом в район 
перевели. В общем, губу пришили и она хорошо 
приросла.

Бзника
Помнишь бзнику, любимую ягоду нашего дет-

ства? Тогда садов, как сейчас, не было. Но были 
огороды. А в огородах росла эта сладкая, похо-
жая на смородину, ягода. Рядом со старым пром-
комбинатом, у Пли точек, колхоз сажал картошку. 
Вот там мы часто и паслись. Иногда за бзникой 
ходили аж на Чёрный Чебурак. Носили ведрами. 
Сушили, некото рые даже варенье варили. А ка-
кие пирожки стряпали!

Один раз мы с тобой залезли в огород к баб-
ке Маланье Рагулиной. У неё росла «сахарная» 
бзника. Зелёного цвета, вкусная-вкусная. Баб ка 
как-то засекла нас, хоть мы и ползли между ку-
стами. Я прошмыгнул обратно в проулок, а ты за 
нижнюю прясельную жердь зацепился. Отор вал 
лямку, но успел удрапать на зады со штанами в 
руках.

Кто он — Юрка Арчугов?
Раньше не то, чтобы не пили в деревне — 

пили, но меньше, чем теперь. Летом почти в каж-
дом краю — помочи: то кизяк формуют, то пла-
стами крышу кроют, то ещё какое общее дело 
делают. Водку мало брали — не на что, а браги 
сколько хочешь. Перепадало изредка и нам. По-
звал Пашка Знайко как-то в лес дрова пилить. 
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Выпилили свои, выписанные и домой. Голодные 
целый день. Дядя Миша, когда кормили нас, ма-
лёхо бражкой угостил. Ты после полного стакана 
проснулся наутро в другом краю, в чужой бане, с 
незнакомым пареньком рядышком. Долго лежал, 
по твоим рассказам, смотрел то на каменку, то 
на рыжего соседа. Оказалась баня — Батуевых. 
А парнишка — Юркой Арчуговым. Он раньше 
когда-то приезжал к нам, даже жил с год. А кто 
он — Юрка Арчугов, хоть убей, не помню.

Козорольказара
Ты молодец, в школе не курил. А я покуривал 

с ребятами. Учите ля часто выворачивали кар-
маны, табак вытряхивали. В те годы у нас был 
секретный язык. Мы открыто переговаривались 
при взро слых и в школе тоже. Оскорбляли вслух 
вредных учителей, матерились даже нарочно. 
При том хохотали. «Козорольказара, пнизи-
ри Лызырысозоровазара вызыры жозоропузу-
ру!» — выкрикивал кто-нибудь скороговорочно. 
Все покатывались, а Владимир Александро вич 
недоуменно поглядывал на нас. Дома при роди-
телях на тара барском языке уговаривали друг 
друга украсть то махорки, то папирос, то спичек. 
Алексей наш как-то раскусил нас и тем же язы-
ком объяснил: «Язара вазарам щазарас дазарам 
резеремнезором!» С тех пор мы секреты свои 
передавали уже по-другому. 

Усыпление
Да, точно, было… Придуривал я с этим усыпле-

нием. Пугал вас. Я нарочно пережимал себе на шее 
жилы, минуты две-три. Глаза выпучивал и гонялся 
за кем-нибудь. Пытался задушить не по правде, 
оторвать уши или ещё чего другое. Кто был по-
меньше и поглупей, в рёв пускался. А чтобы меня 
рассыпить, надо было по левой щеке шлёпнуть. 
Некоторым это удавалось. Главное, без обид.
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Не пожилось
Играли однажды зимой около кладбища — я, 

Вовка Куплевацкий, Ванька Левинский.
Смотрим, из Могильного кто-то гроб на саноч-

ках везёт. Думаем, поздновато для похорон, поч-
ти вечер. Оказалось, дед Федорец со своим при-
даным возвращается. Он уходил жить к какой-то 
могильской старухе. Видно, не пожилось.

Игра без названия
Кроме зыкала, мы проделывали ещё такую 

штуку. Когда темняло, перегораживали дорогу 
ниткой. Издали она от фар светилась. Шофёр 
тормозил, думал, что проволока. Вылазил из ка-
бины, мы в это время нитку опускали на землю. 
Шофёр походит, походит, плюнет и — в кабину. 
Мы нитку снова поднимаем — какая-то чертов-
щина получается. Нас-то не видно, кругом те-
мень. Пока до мужика дойдёт, что его дурят. Вот 
такая была игра без названия.

Спички
В военное время и сразу после спичек не было. 

Бегали друг к другу за углями. Угли берегли, при-
сыпали золой, чтобы они до утра сохранились. 
Вместо спичек куряки носили «чекмаки» и трут. 
Ну и хороший камень, конечно. Спички часто го-
товили самодельные. Строгали сухие лучинки с 
четверть длиной и мокали в расплавленную серу. 
Но зажигали такие спички од нако от уголька. 

Озеро
Говорят, деревенское озеро появилось в вой-

ну. Ничего подобного. Оно и раньше было, вокруг 
берёзы росли. Перед войной озеро высохло. Ез-
дили и ходили напрямую. А в войну снова появи-
лась вода. После высыхала, но не совсем. Один 
мужик брал песок и нашел гранату. Поднялся 
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шум: что, как, откуда? Матвеев Саша все прояс-
нил. В войну танкисты рыбу глушили. Кольцо не 
выдернули, она и не взорвалась. Я и ещё ребята 
ездили на танке на Сюлюмень, рыбы не наглуши-
ли, но нам было интересно, как грязь летит. Рыба 
в нашем озере позднее опять завелась. Помню, 
Настя Немая прибежала домой и отцу стала по-
казывать руку по локоть, что-то мычать. Кое-как 
поняли, взяли невод и по огороду к воде прибе-
жали. Много карасей поймали.

Мыловарня
До войны справа от сада, как идти в Чубурак, 

стояла мыловарня. Вонь кругом стояла жуткая. 
Дед Митьки Кашкарова заправлял этим промыс-
лом. Коля Галкин рассказывал, что в войну он с 
чудиновскими пацанами разрывал ямы и доста-
вал кости, потом сдавал заготовителю за свистки, 
иголки, нитки… Один раз даже дали ему тетрадь 
с лощёной бумагой. Такая редкость в те годы.

Белик
Опять же про мыло. В те годы, считай, его 

не было. Мылись и стирали щёлоком. И вместо 
мыла часто пользовались беликом — белой гли-
ной, нарезанной кусками. Бакайцы её продава-
ли, татары. А Шурка Востряков ел эту глину и нас 
угощал: «Попробуйте, вкуснее сметаны».

Выжить помогало
У вас на горищи — на чердаке, значит, валя-

лись ещё довоенные шкуры. В конце войны, если 
помнишь, тётя Надя достала их, разделала на 
ремни и, навешав на ухват, опалила. Потом поре-
зала на кусочки и долго-долго варила. Не мясо, 
конечно, но выжить помогало. 
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Табак
Нина Ширинкина рассказывала. В войну не-

чем было налоги платить. Сеяли табак. Осенью 
ребятишки толкли его в огромной деревянной 
ступе по очереди. На нюхательный порошок. 
Хоть и марлей лицо закрывали, всё равно чиха-
ли, глаза слезились, из носа кровь шла…

Двойняшки
Животина, что человек, всё чувствует, всё по-

нимает. У Зудовых росли двойняшки — бычок 
и тёлочка, полуторагодовалые. Когда на глазах 
резали бычка, тёлочка смотрела-смотрела да как 
заревёт. Упала и сдохла. 

Моор
В больнице на бараках работала санитаркой 

чебуракская Лена Моор. Сделали ей как-то опе-
рацию в Октябрьском, аппендицит. Пришло время 
выписки, послали за ней конюха. Паню Шпирно, 
дружка твоего Ивана Кузмича. Ну, тот приезжает 
в районную больницу: «Мне Моор надо». Какой-то 
врач заводит его в холодный сарай: «Вот морг». 
У Пани глаза на лоб: «Умерла?»

Шесть кустов картошки
Молодую женщину с двумя ребятишками зва-

ли Лидой. Фамилию не буду называть. В войну, 
чтобы спасти детей от голода, залезла в чужой 
огород, выкопала шесть кустов картошки. Её 
поймали, избили до полусмерти, потом посади-
ли. Уже после войны она вернулась из тюрьмы в 
деревню. Поболела-поболела и вскоре умерла. 

Свекровка
В 1947 году жила у нас семья. Они не наши, 

а просто нанялись в деревню пасти коров. Его 
звали Федей, жену Нюрой. Двое пацанов и мать 
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Феди. Нюра её не любила, как обычно свекровок. 
Старуха много жила в людях. Однажды летом 
она ушла в лес и не вернулась. Её и не искали. 
Но пастух через некоторое время наткнулся на 
неё. Уже птицы склевали, не было лица. И грудь и 
ноги были съедены. Федя сбил ящик. Сложил всё 
и схоронил. Фамилия их Сердюковы. 

Чтобы заряд вышел
Я в грозу попадал много раз. И с Царёнком 

попадал и с тобой у Цидинских ворот, когда ходи-
ли в статью за глубянкой, попадал. Бог миловал. 
А вот в колхозный табун как-то ударила молния и 
девять коров убило. Некоторые ещё были живые. 
Их стали закапывать быстро в землю, чтобы за-
ряд вышел, но не помогло. У нас даже людей за-
капывали. Считали, что это лучший способ спа-
сти поражённого человека.

Девки
Девок раньше у нас делили на краянских, 

монашек, юбочек и хохлацких. Краянские из 
Бабьего края, что за озером: Вышегородцева 
Шура, Заворникова Шура, Таська Кучина, Шура 
Маленьких, Катька Брызгина… Собирались воз-
ле амбара Вышегородцевых. Монашки: Зина 
Лифанова, Надя Семенюта, Надя Карамышева, 
Елышева Нина… Их так звали потому, что они 
никуда не ходили, скромничали. Юбочки: Тоня 
Чистякова, Граппа Пудовкина, Лиза Буланова, 
Валя Старикова, Валя Фомина… Носили корот-
кие юбки, из под которых штаны было видать. 
Хохлацкие. Тут все ясно. Нашенские девки: Рая 
Пипо, 3оя Позднякова, Стюра Левинская, Ки-
щенко Нина. 

А вот на вечёрках мы бегали обычно за чужи-
ми. Поэтому часто случались драки по этой при-
чине. 
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«Парочка» с катеткой
Знаешь, раньше у каждой женщины и моло-

духи обязательно была «парочка» — длинная, 
широкая внизу, юбка и блузка с басками, силь-
но приталенная. Кино видел «Тихий Дон»? Вот 
Быстрицкая в таком одеянии ходила. «Парочку» 
одевали два раза в году: на Пасху и Рождество. 
А к «парочке» обязательно на голову — катет-
ку. Такой платок с яркими цветами. Шерстяной. 
Тётя Стюра Зудова рассказывала: когда пришли 
их раскулачивать деревенские лодыри и пьяни-
цы, то повытаскивали из сундуков и «парочки». 
А утром их бабы заявились на колхозную ферму 
в этих юбках, блузках и катетках.

Живучий такой
Недалеко от школы, на углу, стоял большой 

жёлтый дом. В нём раньше жил учитель Не-
клюдов, а потом Краусы, Наталья и Василий. 
Однофамильцы или даже родственники Володи 
Крауса. Так вот у них был сын Алик, твоего воз-
раста. И у этого Алика на левой руке росло шесть 
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пальцев. У Пашки Знайко три пальца, а у этого — 
лишка. Шестой палец рос сбоку на большом. 
И Алик говорил, что это у него бензинка, зажи-
галка значит. И щёлкал по пальцу, будто зажигал. 
А мать, Наталья Лукьяновна, работала врачом в 
яслях. Она отрезала сыну несколько раз лишний 
палец, а он снова отрастал. Живучий такой.

Тот ещё артист
Сначала Стюрка Сергеева вышла замуж за Се-

рёгу Батуева. Сопливый, слюнявый был в детстве. 
А когда его забрили в армию, Стюрка не стала 
ждать и ушла к Тольке Малофееву. Тот ещё ар-
тист! Издевался над ней, как хотел. Был у него кра-
сивый костюм стального цвета. Наденет его, сядет 
на велосипед, разгонится и — в озеро. «Тону!» — 
орёт, руками машет. Вываляется в грязи. Стюрка 
стирает, чистит. Повесит в ограде костюм сушить-
ся. А Толька нарочно бросит его в пыль: «Ой, Стю-
ра, уронил случайно!» Та сызнова да ладом… 

Похоронили живую Марию
В Чебураке жил Иван Иванович Мунтанион, 

немец. Он приходился дедом Лизе Янцер. В 1928 
году его родная сестра Мария заболела тифом, 
а только-только родила. Стала просить капусты, 
ей не разрешили. Но двенадцатилетняя дочь 
тайком принесла из кадки мороженной. Мария с 
температурой 40 поела и довольно много. Вос-
палилось горло. И с ней что-то сделалось. Ребё-
нок плакал и старшая дочь сама вытащила грудь 
матери и подложила к ней ребёнка. Потом ис-
пугалась и сказала отцу, что мать не шевелится. 
Он прибежал: правда не дышит. Привезли зна-
харя, врачей-то не было. Он подставил зеркало 
ко рту и оно отпотело немного. «Обратитесь к 
попу», — сказал знахарь. Поп посмотрел и ре-
шил: «Надо хоронить». Марию держали шесть 
дней. Выносили в сени, ложили на солому, но она 
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не застывала. Послушались-таки попа и, нако-
нец, схоронили. Отвели обед, легли спать. Иван 
Иванович увидел сестру во сне и закричал: «Что 
мы наделали! Мы схоронили живую Марию. Она 
задыхается там, просит помощи!» Дождались 
утра и пошли к попу. Тот сказал: «Раскапывать 
уже поздно. В гробу воздуха мало. Теперь она 
все равно мёртвая». 

Прошёл год и два месяца. Ребёнок тот умер. 
Муж Марии сказал, что отроет могилу и под-
ложит ребёнка к матери. Ему не велели делать 
этого. Но когда пришли на кладбище, он сидел в 
могиле. Гроб был открыт, а Мария лежала вниз 
лицом и длинная коса была намотана на руке. 
Мужа кое-как из ямы вытащили и он долго ни с 
кем не разговаривал.

Спала девять дней
Вряд ли ты помнишь такую — Евгению Тимо-

фееву, хотя её не стало примерно в конце войны. 
В 1925 году, по рассказам, она родила ребёнка 
и обмерла. Спала девять дней. А когда просну-
лась, сказала: «Мне пора дите кормить». После 
этого случая она вроде никогда не улыбалась и 
всем говорила, что знает когда умрёт. Но жила 
ещё лет двадцать. На улицу мало выходила. 

Засуха
Страшная засуха стояла один год. Кто-то, чуть 

ли не чудиновский поп, посоветовал найти моги-
лу девушки, которая утопилась из-за того, что её 
парень обманул, и вылить на неё ровно сорок ве-
дер воды. Все взрослые и дети, кто с ведром, кто 
с чашкой или ковшом носили воду из Басунова и 
из ближайших колодцев на кладбище. И дождь 
на второй день пошёл.
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Настроения уже не было
Мы копали с одним другом картошку. Он го-

ворит: пойдём в лес, поедим костянки. Костянка 
была крупная, висела гроздьями до земли. Пере-
прыгнули через прясло и сквозь бурьян напра-
вились к лесу. Мимо ям, где копали белик — бе-
лую глину. Шли, толкались. Я оступился и упал в 
большую ямищу. На дне волк грыз телёнка. Не 
успел я испугаться, как он выскочил, отбежал 
метров на двадцать. Лёг, как собака вытянул 
передние лапы. Морду положил на лапы и да-
вай смотреть на нас. Красивый такой, похожий 
на овчарку. Мы стали кричать: «Во-олк!» Кругом 
люди копали картошку. Прибежали. Волк ноль 
внимания. Прибежал на шум Семён Блинов с ру-
жьём. Волк тут же не спеша ушёл в лес. Откуда 
он знал про ружьё, непонятно. Нашлась и хозяй-
ка телёнка. Мы ей пособили погрузить мясо на 
тележку. А настроения идти в лес за костянкой 
уже не было.

Колечко
Ты знаешь, что моя приемная мать Шура Баб-

кина вышла в девках замуж за Родикова Григо-
рия, который погиб в войну. Где-то после свадь-
бы решили делать пельмени у Родиковых. Семья 
у них большая была — шесть братьев и сестра. 
Наделали пельменей, залепили в некоторые ко-
пейки на счастье, на богатство, в другие перец на 
горькую жизнь. Кому что достанется. Попросили 
у Шуры: «Дай обручальное колечко». Она сняла 
с пальца. Залепили и его. Когда пельмени съели, 
никому кольцо не попалось. Воду из чугуна вы-
лили — тоже нету. Так и пропало. С тех пор Шура 
с Григорием стали жить как кошка с собакой. Он 
и стрелял в мать, и бил, и гулял… Всё было, пока 
не убило на войне. 
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Пенёк трухлявый
Опять же у Галкиных в соседях Фёкла Андре-

евна такая жила. Мужика давно не было в живых 
и решила она замуж выйти за какого-то старика. 
Пошла за советом к Дуне Святой. Та ничего не 
сказала, а подала свёрток. Фёкла дома развер-
нула его — там пенёк трухлявый. Вот, мол, ду-
май, надо ли за такого выходить. 

Печальная судьба
Зимой в 1942 году в Чудинове организовали 

снайперские курсы. Прислали инструктора из 
района. Не то Рыбакова, не то Рыбака. Он потом 
военкомом работал. Летом стреляли за Плиточ-
ками у прудка. Мы туда с тобой бегали гильзы со-
бирать. Винтовка тяжёлая была, с прицелом. А в 
зимнее время тренировались в церкви, но уже из 
мелкокалиберки. На спор стреляли: кто выбьет 
больше глаз у святых, которыми были разрисова-
ны стены и потолки. Интересно, что у всех курсан-
тов оказалась почти одна печальная судьба. Наш 
Алексей Мельник в 1943 году пришел без руки. 
Он командовал танком в 63-й Уральской добро-
вольческой бригаде. В машину попала немецкая 
болванка. Внутри башни отлетел осколок. Руку 
у плеча перебило и закинуло за спину. Логинов-
ский Лёнька без ноги пришёл. Левинский Санька 
без кисти руки. Рябченкова Пашку на глазах в 
первом бою убило. 

Что с них взять?
Ну ты помнишь, как вас выгнали из казённого 

дома после войны, когда дядя Ваня не пошёл в 
колхоз. Это было уже во второй раз. А в первый 
раз, еще в войну, пришли к вам выселять уполно-
моченный из района и один из наших сельсовет-
ских. Тогда часто заставляли подписываться на 
заём. Мать отказалась подписываться на сум-
му, которую они установили. «Не выплачу я, не-
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чем», — сказала. «Тогда освободите избу соглас-
но решения», — и показали какую-то бумажку с 
печатью. 

Тётя Надя одела куфайку: «Оставляю вам сво-
их детей — некуда забрать». И ушла. Вы сидели 
на печке. Танька ревела, а ты испуганно помал-
кивал. Люди эти потоптались-потоптались, рукой 
махнули: «Что с них взять?»

Крайний
Чуть ближе Саманных ям у нас была зерно-

сушилка, на столбах и под пластами. Мы часто 
играли там, прятались. А зимой катались с кры-
ши на лыжах. С другой стороны старой шоссей-
ки, напротив кладбища, стояла высокая клуня. 
Там тоже без нас не обходилось. Бабы крутили 
ВИМ — машина такая с барабаном и какими-
то решётками, которые двигались и тряслись. 
Зерно веялось. Мы помогали крутить. Лопатили 
зерно. Орудовали плицами. Таскали пудовки. 
Однажды клуня загорелась. Солома так солома. 
Сбежалась деревня, нас, школьников, пригнали. 
Из Басунова цепочкой подавали воду в вёдрах. 
На каланче, помню, гремел колокол, а была ли 
пожарка, не помню. Вряд ли, её никогда, когда 
надо, не дождёшься. Клуня, конечно, сгорела. 
Зерно трещало, как порох. Мы потом его ели. 
Вкусное, жареное. Кто поджёг — неизвестно, но 
крайним оказался Мишка Курчатов. Кто-то ви-
дел, что он курил самосад у клуни. Дали Мишке 
три года. Да ты знаешь его. У него был ещё брат 
Колька и сестра Маруся. После тюрьмы Мишка 
женился на Нинке Белик.

Саманка была
Когда началась война, всех мужиков забра-

ли, в том числе и отца твоего. Он служил сапё-
ром. Однажды осенью надо было перебраться на 
другой берег реки, а плавать он не умел. Нашёл 
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бревно и кое-как с ним переплыл, но сильно про-
студился. Заболел ушами и его комиссовали в 
трудармию в город Котлас на север. «Отправили 
умирать с голоду», — говорил он. Там мёрли, как 
мухи, особенно узбеки. Один узбек долго лежал, 
не вставал. В конце концов умер. В матрасе под 
ним нашли тридцать тысяч и все красненькими 
тридцатками. Отец твой не раз пробовал комис-
сию пройти, чтобы в армию вернуться. Но из-за 
глухоты не мог. Как-то выучил вопросы, которые 
задавала комиссия, и проскочил. Скорей всего 
не хватало солдат. 

Домой дядя Ваня пришёл летом в сорок пятом. 
Зашёл в ограду, где мы играли. Ты увидел — рот 
разинул. Сзади подкрался чёрный бычок ваш 
и так мягко взял тебя на рога и, как навильник 
сена, метнул через забор в огород. Мать как раз 
в погреб зачем-то полезла и ты прямо на неё сва-
лился. 

Когда вы купили саманку, я тоже помогал 
крышу крыть. Отец на задах резал пласты, а мы 
с тобой носили их через картошку. Саманка была 
низкая, под тётю Надю. Отец всё время головой о 
притолоку бился. «Мать-перемать!» — психовал. 
Пол в саманке был земляной. По субботам тётя 
Надя разводила свежий навоз и «шпарувала» 
его, мазала. А нас посылала в дуброву за свежей 
травой. Покрывала пол вместо ковра. Запах сто-
ял, как на сенокосе! Когда блохи заводились — 
полынь по углам стелили. 

То же самое, ещё хлеще
А вот такой случай, я свидетель. С МТС к нам 

прислали на уборку два комбайна с братьями Кли-
мовыми. Старший — Дмитрий, другой Виктор. Я 
у Виктора штурвалил, то есть помощником был. 
А у Дмитрия штурвальным был его сын Иван. Ко-
сили мы поле за Басуновым. Косили сцепом, два 
комбайна вместе таскал на С-80 Матвеев. Од-
нажды после обеда пошёл дождь. Съехали с поля 
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под лес. Дмитрий говорит: «Пойду куропаток по-
стреляю». Ружьё с собой было. Ходил долго, ни-
чего не убил. Пришёл, ружьё бросил в приёмник, 
куда масса на обмолот идёт. Лежим под комбай-
ном… Дождь вскоре перестал, вышло солнце, 
поле обдуло, можно косить. Дмитрий командует: 
«Ванька, заводи!» Завёл и я, поехали. Они на 
первом комбайне. Ванька включает муфту и тут 
грохот — ружьё в барабане. Ладно, разряжено. 
Все цепи порвало, деки выбило, ремень слетел. 
Дмитрий на Ваньку драться полез, Ванька в лес 
бежать, тот за ним. Сколь матюков было — ужас. 
Успокоились, давай вместе исправлять. В при-
ёмной камере Дмитрий сам всё сделал, вылез, 
снял фуфайку и опять туда бросил и забыл. По-
лучилось то же самое, ещё хлеще. Кругом тряпки 
летят, опять сын в лес бежит, а отец за ним. Уж 
больно фуфайку жалел, ведь новая, всего два 
года ей. Чё бабе скажет? Ружьё не так жалел. 
И всё наша бедность. 

Премия
После войны механизаторов, кто пятидневку 

хорошо отрабатывал, награждали пол-литрой 
керосина. Это был дорогой подарок. В наших 
домашних лампах или коптилках был залит ле-
гроин. Он вечно вспыхивал вокруг фитиля, и мы 
солью присыпали.

Однококие
В колхозе одно время был пороз, жутко свире-

пый — будался. Его все боялись. Припутал бык 
как-то Митрия Вышегородцева, деда Колькиного, 
и укатал где-то за Плиточками. Тот еле пришёл с 
кишками в рубахе. Кое-как спасли в районе. Но 
одно яйцо пришлось вырезать — раздавленное. 
С тех пор их всех, то есть родню, так и зовут — 
Однококие.
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Пуля в лоб
Ещё одного чудиновского ухаря вспомнил, 

Володьку Малыгина. Но Малыгин с Царёнком не 
дружил. Малыгин, Овчинников, Ширинкин Саш-
ка были друзьями. У Царёнка друзей и подруг не 
было. Он всё время возился с нами, мелочью. 
Иногда он встречался с Минькой Ульяшиным. 
У Миньки мать Ульяной звали, вот и Ульяшин, 
а так Левинский. Ещё Федорец Колька, Васька 
Пипо, ещё Девятов Ленька — Секалка. Они хоро-
шо не дружили, ходили на охоту, друг у друга то 
порох, то дробь, то капсюля брали. 

Малыгин жил недалеко от Пятковой Евдокии 
Ивановны, учительницы нашей. Хотя ты учился 
позже, у Александры Алексеевны, Петьки Стари-
кова родня какая-то. Так вот Малыгин — выбра-
жулистый парень, красивый, особенно в морской 
форме. Он служил на Тихоокеанском флоте. Нау-
чился там чечётку отбивать. Как-то в клубе даже 
показывал. А в нём были вроде колонн деревян-
ные стойки. Он в лад каблуками умудрялся и по 
ним отстукивать. Забавлял всех, когда купались 
в прудке по Бакайской дороге. Тогда купались 
без трусов, трусов не носили. Вовка здоровый 
был. А правило у него ещё здоровей, как шланг. 
Вильнет на месте — оно почти опояшет, по спине 
ударит наконечником. Отчаянный, однажды по 
заданию милиции из района выследил дезерти-
ра Ваську Брызгина — они жили рядом. Потом 
уехал в город. Попал в банду — хотели ограбить 
инкассатора, по рассказам. Инкассатор вылез из 
машины и пошел в магазин. В кабине на месте 
пассажира лежал автомат ППШ. Володька встал 
на подножку, схватил автомат, а шофёр из нага-
на всадил ему пулю в лоб. 

Церковное добро
Николай Егорович Брежнев рассказывал, как 

они с Шуркой Матвеевым на грузовике всё цер-
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ковное добро увезли в район в 1956 году. Тогда 
второй или третий раз церковь закрывали. Ста-
рухи ревели. Мужики им маленькие иконки вти-
харя отдавали. И всё это богатство в районном 
Доме культуры свалили в кучу. Никто не охранял. 
Брали и воровали все, кому не лень.

Кривая берёза
За глубянкой, так у нас клубнику называли, 

ходили в основном в статью — дальние леса. 
Мимо Цыдинских ворот, потом с резким пово-
ротом на юг по Вагановской дороге. Ягод всег-
да водилось много. Иногда на курешке по ведру 
набирали. Одно плохо — далеко, километров 
восемь—десять. Ходили ведь пешком, часто аж 
за Кривую берёзу. Она росла виселицей наклон-
но над самой дорогой. Говорили, на ней до войны 
ещё повесился какой-то бродяга. Поэтому мы по-
баивались того места. Но Санька Казанцев рас-
сказывал другое. В конце 30-х годов в Чудинове 
работал качественником — навроде агронома — 
Киршин. Один год выдалась сухая весна. Посея-
ли пшеницу, а она не всходит. Приехали на эмке 
районные начальники. Так, мол, и так, вредитель-
ство, не иначе. «Посадим, сгноим в тюрьме! Жди 
повестку», — сказали Киршину и уехали. Тот, 
долго не думая, отошёл немного от колхозного 
табора и повесился на берёзе. Но не на Кривой, а 
чуть-чуть в глубине леса. На другой день случил-
ся хороший дождь. И пшеница быстро взошла…

Страшное место
В «статье» за Кривой берёзой, слева от до-

роги, есть болото Шургамыш. Самое в то время 
страшное место. Там пряталась банда дезер-
тиров. Целая деревня из глубоких, вроде нор, 
землянок. Баня тоже была. Всё сделано так, что 
люди ходили по ягоды и ничего не замечали. 
В нашем краю жил такой Илья Логиновский. 
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Потом он со стыда быстро куда-то уехал всей 
семьей, а дом продал Сергею Рагулину. Так оба 
зятя Ильи в той банде состояли. Был там и сы-
нок бабуринского продавца Брызгина. Он жил в 
Челябинске, а когда началась война, с дружком, 
чтобы не идти на фронт, сбежали в наши леса. 
Воровали телят. За ночь всю картошку из погре-
бов выгребали. Конечно, и зерно с токов крали. 
Поджоги делали. Даже у председателя однажды 
лошадь увели. Ширинкина Клавка и Дуська Вы-
шегородцева знались с теми дезертирами в Шур-
гамыше. Они, кажется, работали в пожарке, где 
каланча. За ними закреплялось четыре лошади. 
Три всегда дежурили, а на четвёртой они то за 
травой ездили, то к своим дружкам. Мылись в 
бане, пьянствовали и культурно отдыхали. Туда 
Дуська увела колхозного быка Сороку. Мы как 
раз ходили за диким чесноком и кисляткой и нат-
кнулись на разделанную тушу. Она висела меж-
ду берёзами на бревне метра полтора от земли. 
Мы испугались и убежали. В январе 1945 года 
дезертиры пришли в Чудиновский сельсовет и 
сдались. Их судили и дали по десять лет. Но они 
попросились на фронт в штрафную роту, чтобы 
кровью искупить вину. Пока их везли — война 
закончилась. Попали под амнистию, но в дерев-
ню не вернулись. 

Умерла от стыда
Анна Логиновская, жена Кости-пастуха, у ко-

торого юргамышские дезертиры уводили скоти-
ну, после разоблачения и суда вскоре умерла. 
Видимо, от стыда и позора. Хоронили Анну род-
ственники ночью. Гроб сколотили из горбыля. 
Могила её где-то слева у самой канавы.

Выстрелил прямо в медаль
Николай Рябченко во время войны приходил 

в отпуск. То ли по ранению, то ли как… Обратно 
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шёл пешком в Чумляк и отец Саньки, дядя Саша 
Казанцев, его подвёз немного за Селюмень. Ни-
колай, прощаясь, заплакал: «Никогда больше я 
не увижу ни этих лесов, ни озер…»

Войну он закончил в Берлине. Второго мая 
с товарищами решил прогуляться по немецкой 
столице. Оделся, как говорится, по-парадному. 
Было тепло, светило солнце. Медали сверкали. 
С какого-то чердака снайпер выстрелил прямо в 
медаль. Специально, наверно. Так погиб Нико-
лай. 

Пьявки
Мой неродной дед Бабкин — мама Шура была 

Бабкина — работал кузнецом. Кузница стояла у 
нас во дворе. Дед пил страшно, как и работал. 
А бабушка часто болела. У неё ноги плохо ходи-
ли. Спасалась только пьявками. Подговорит дев-
чонок за конфеты — те бегут на Басуново. Ка-
терина Рагулина, Якова… дочь, рассказывала: 
«Зайдем в озеро по колено, стоим, стоим. Пьявки 
не цепляются за ноги. Задерём платья, сядем го-
лыми задами в воду — тут же липнут». 

Сладкая жизнь
Военное, послевоенное детство было голод-

ным. В лучшем случае картошка, свёкольник да 
затеруха. Лебеду ели, крапиву. Мне нравилась 
кулага. Сусло или солод делали. Проращивали 
рожь. Сушили, мололи на крупных жерновах, по-
том заваривали. Добавляли закваску. Ставили в 
тёмное место. Кулага такая кисло-сладкая полу-
чалась, пощипывала язык. Привозили откуда-то 
жмых, соевый и подсолнечниковый для скота и 
свиней. Большие серые круги. Мы их грызли, по-
том запорами маялись. Под рукой всегда солодка 
была. Отломишь кусочек корня и бегаешь себе, 
посасываешь. Сладко. Когда приехали хохлы, 
стали выращивать сахарную свёклу, сочить её и 
варить из сока мёд. Я у вас ел несколько раз. 
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Раскулачивали
В голодное время мы ходили по полям, соби-

рали колоски. Потом власть стала вывешивать 
плакаты и пугать: «Не собирайте перезимовав-
шее зерно, оно ядовито». В конце концов начали 
гоняться за нами на лошадях, вызывать в сель-
совет. Даже судили, взрослых. Тогда мы взялись 
грабить сусликов. Раскапывали норы и выгреба-
ли всё до зёрнышка. Раскулачивали.

Расстреливали понарошке
Чебуракских немцев после войны до 1954 года 

из деревни просто так не выпускали. Был у них 
комендант из своих. Одно время Наталья Шмидт. 
Раз в месяц разрешалось в Чудиново сходить на 
базар или по каким другим делам. В Челябинск и 
думать было нечего, хотя до войны всегда езди-
ли. Как только Долгий колок кто переходил без 
разрешения — на пятнадцать суток торф резать 
отправляли. А к больным на лошади выезжал 
чудиновский врач и то редко. Немцев дразнили 
фашистами, давали самую тяжёлую работу. Го-
ворить на своем языке запрещали. В школе игра 
была такая: ставили немчурят к стенке лицом и 
расстреливали понарошке.

Волки съели покойника
Иосиф Янцер, сводный брат Лизы, пас жере-

бят после войны. Дали ему жеребца молодого, 
необъезженного. Оська стал обучать его. Жере-
бец понёс и парнишка убился. Председателем 
колхоза был Василий Фомин, родной дядя Ни-
колая и Василия Кучиных, твоих друзей. Так вот 
Фомин не дал досок на гроб. Мол, не положено 
немцам. Хоронили без гроба. На тележке увезли 
на кладбище. Нарвали травы, на дно могилы бро-
сили. Сверху старыми дверями накрыли и пла-
стами обложили. А ночью волки разрыли яму и 
съели покойника. 
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Гроза
Василий Фомин приходился братом Григорию 

Кучину. Гриша погиб на фронте, а Василий при-
шёл раненым. Году в 50-м Василий ехал с Костей 
Василевичем из Лыскова. Возили в МТС паять 
радиатор. На обратной дороге у Могильного их 
застала гроза. Они спрятались под какой-то на-
вес. Молния как сверкнёт — Василия наповал, а 
Костю только оглушило. Потом он умер.

Праздники
Рождество твоё скорчилося,
Во сия миру сугорбилося…

Так мы, придуриваясь, пели, когда ходили по 
дворам и славили. А днём перед Крещением на 
Ячменкуле чертили большой крест, заливали 
красным свёкольником. Внизу вырубали прорубь. 
Мы ложились по очереди на крест, раскинув руки, 
примеривались. Ночью из церкви выходила целая 
процессия. Впереди служка Егорушка, кажется 
Ездин, за ним поп с кадилом. Следом старушки, 
потом ребятня. С молитвами, с церковными пес-
нями… Откуда-то привозили на санях пьяного 
мужика. Раздевали до кальсон, мокали с головой 
в прорубь. Старушки крестились: «Ну, видать, на-
грешил мужик». Выловленного мужика заворачи-
вали в тулуп, заливали в горло водку и увозили. 
Тут же стреляли из ружей вверх, пускали голубей.

Поджигатели
Аркаша Титов с Пашкой Знайко торчали у 

Саманных ям, когда услышали звон колокола 
на каланче и увидели чёрный дым над Хохлами. 
Рванули на дорогу, к кладбищу. «Это у нас!» — 
заорал Аркашка. Подбежали, а там — жуть: ло-
паются окна, из окон вылетают с криком гуси и 
прямо над Окольничниковыми — в небо. Петро 
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Губанов с попом рысью заместо лошадей, неиз-
вестно куда пропавших, тащат пожарный насос. 
Пожарные рукава, вырывая друг у друга, волокут 
по земле радостные ребятишки. А чуть в сторон-
ке стоят виновники, устроившие под соломенной 
крышей на чердаке костерок ради вкусных печё-
нок, Лёнька, младший из Титовых, и его дружок 
Вовка, сын учительницы Фаины Калиновны. «Да-
а, — серьёзно рассуждает опытный поджигатель 
Вовка, — у нас горело лучше».

Во чтобы вступить
Ваня Левинский, Пестерька, пацаном пас та-

бун. Всё лето босиком. А поздней осенью уже 
прохладно. Ноги мёрзнут. Ваня смотрел, какая 
корова оправлялась и вставал в тёплый навоз 
или в ямку от копыта с мочой. Согреется, побега-
ет и снова смотрит во что бы вступить.

Гузка промеж гузки
Гриша Балюк советовал Алексею Мельнику 

пойти поохотиться на дальние поля по Столбовой 
дороге: «Там гузка промеж гузки ходит».

Неправдишная рука
Каждое утро я пристёгивал Алексею протез, и 

он шёл на работу. А работал он на почте с Загре-
бельным. Алексей без руки, Николай Родионович 
без ноги. Хотя и оба калеки, но весёлые. 

Дурачились — молодые, Алексею было девят-
надцать, Николаю — не знаю. У Алексея на про-
тезе большой палец был на пружине. Он вставлял 
туда портсигар или что-нибудь другое. Один раз я 
был у Витьки Левинского, а жили они около Сер-
гея Рагулина — сам Алексей, жена Маша, Витька 
и Галя. Она еще маленькой была. Её звали Галя 
Машина. Возможно, помнишь. Так вот мы были в 
ограде. С улицы забегает Галя и говорит: «Чё это 
ваш Алексей приставляется что у него нет руки? 
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Я сейчас видела, он идёт, а в руке, которой у него 
нет, несёт баночку. Чё, уже выросла?» Я ей да-
вай рассказывать, мол, рука неправдишная, она 
привязывается. «А как же неправдишной рукой 
он держит баночку?» Ну я ей, как мог, объяснил. 

Патроны
Мама жила у Родиковых, когда еще не раску-

лачивали. Родиковы выделывали кожи, овчины.
Руководил старший брат. Их было шестеро 

братьев и одна сестра. Какие у них склады были! 
Кирпичные, двор огорожен был кирпичной сте-
ной. Когда уже там никто не жил, всё ещё было 
целое. Мы с Борькой Кротковым лазили там по 
чердакам. В курятнике над дверьми были полоч-
ка и окошечко. На этой полочке в красном ме-
шочке мы нашли шесть патронов от нагана. Мы 
не знали, что от нагана, узнали только позже, 
когда с Аней жили. Мама стала рассказывать, 
как раскулачивали их. У хозяина спросили, где 
наган. Знали, что у него есть. Он сказал, зайдите 
в курятник, недалеко от дверей у стенки закопан. 
Тростью потыкайте и найдёте. Но не нашли — 
дело было ночью. С наганом отстали, а патроны 
мы нашли. Теперь уж он там сгнил. Сидели мы за 
столом, и я спросил: «Кто раскулачивал?» Мама 
мотнула головой на отчима. Больше я ничего не 
спрашивал, вижу, ему неудобно, комсомольцем 
был. 

Красные и белые
Когда подъезжаю к деревне, смотрю на неё и 

вижу беззубого старика или старуху. Так и наша 
деревня беззубая. Раньше были дом к дому, 
проулок и опять дома. Разруха началась с Граж-
данской войны. Очень многие ушли с Колчаком. 
Вот из этого дома, где я жил у Левенских, хозяин 
тоже ушёл. Мама рассказывала — она помнила 
гражданскую. Когда отступали из Сибири крас-
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ные, к нам заехал на коне парень в моряцкой 
одежде. Два дня жил. Я, говорит мама, кормила 
его коня овсом с ладошек. Долго никого не было: 
ни белых, ни красных. Потом стали говорить, что 
белые отступают.

Один раз ехало много подвод. Отступали впе-
рёд семьи. К нам заехала одна семья, попросила 
истопить баню. Они нам и сказали: был сильный 
бой между Челябинском и Копейском. И белые 
отступают. Наутро они уехали. Уехало много и 
наших, купцы Чучускины, братья. Их дома стоя-
ли с Диденковыми рядом. Много уехало, но я за-
помнила только Чучускиных. Следом шла белая 
армия, много коней, везли пушки. Прошли они за 
день. А через день вошли красные. И опять заехал 
к нам этот парень на том же коне. Он завёл коня 
во двор. Я стояла на крыльце, конь под навесом. 
Потом поворачивается и идёт к крыльцу — там 
стояли все, разговаривали. И вот конь подошёл и 
тянет морду ко мне. Я как закричу. Он вспомнил, 
я его кормила с ладошек овсом! Все засмеялись. 
Тятя говорит: «Тогда давай ему корма». Вынес 
в тазике овса, и я опять кормила коня. На дру-
гой день парень уехал. Красные шли два дня. Ни 
красные, ни белые нас не трогали. Я от стариков 
слышала, что готовились к бою. Около Басунова 
нарыли окопы, где теперь Столбовая дорога. 

Настоящее вино
Знаешь, как наши чудиновские народные 

умельцы выпивку добывали? Всё брага да брага, 
хотя и на махорке, а тут настоящее вино. Сельпов-
ская машина привозила из города бочку. Обычно 
к ночи. Разгружаться не успевали. Ставили ма-
шину около дома у шофёра или около сельпо. 
Шофёр с дружками ночью сбивали немного об-
руч, сверлили сбоку дырочку, сочили вино. По-
том забивали дырочку деревянным чопиком и 
сгоняли на место обруч. Между тем, в магазине 
все полки были заставлены коньяком по 4 рубля 
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12 копеек. Но его редко брали — клопами пах. 
А чёрная икра стояла в эмалированном блюде и 
по ней мухи бегали, как угорелые.

Нашли по запаху
В колхозе сена не хватало и коровы уходили 

часто в поле, где была солома. Однажды подъе-
денный стог упал и одну корову завалил. Весной 
только нашли, по запаху.

Безымянные могилы
Сноха деда Батуева — Наталья — жила в Хох-

лах на краю, недалеко от Салатуна, почти рядом 
с кладбищем. В одну из самых холодных воен-
ных зим посрубала все кресты с могил и пожгла 
у себя дома в печке. С тех пор могилы стали без-
ымянными. Так затерялся и твой младший брат 
Сашка, схороненный в 41-м году.

Петровна
Афанасий Цыдин, ты знаешь, был загото-

вителем. Сколько тряпок мы посдавали ему за 
свистки! Сколько сусликов и собак подраздели! 
Надувал же он нас, как хотел. А гулёна был чуть 
ли не первый на деревне. Ездит, бывало, неде-
лю по соседним селеньям, возвращается домой, 
а Петровна, жена Афанасия, уже ждёт у ворот. 
Сарафанное радио уже донесло: где, у кого, с 
кем и так далее. Петровна не столько ругалась, 
сколько действовала: брала ножницы и у штанов 
выстригала серёдыш. И сжигала в печке.

Проверял на вшивость
Санька Стругов Цыдину приходился пле-

мянником, что ли. Мать Санькина — Ванюкова 
Стюра — родная сестра Петровне, жене загото-
вителя. Сам Афанасий, кстати, отец Серафимы 
Афанасьевны, твоей учительницы, жадный был, 
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хоть и богатый. Санька рассказывал: «Дядя по 
углам раскладывал кусочки сахара, когда мы с 
мамой приходили. Специально проверял на вши-
вость — украдут или нет?»

Мы жили в Америке
В августе 1947 г. меня взяли в ремесленное 

училище № 26 в Миассе. Мне было 14 лет. Из 
нашей деревни приехало человек восемь. Ремес-
ленное от автозавода им. Сталина. Сразу повели 
в столовую. Дали хлеба, капустного супа. Ска-
зали, что будут давать хлеба по 700 грамм. Мы 
забыли, когда его ели! Потом распределили по 
комнатам. Каждому койку, соломенный матрас и 
соломенную подушку. Вроде всё хорошо. Но мы 
рано радовались. Второгодники отбирали хлеб. 
В столовой порядка не было: драки, рёв, крики. 
Позднее стали дежурить мастера. Всё равно с 
нас снимали гимнастёрки, ботинки, фуражки — 
всё шло на базар. Кормили плохо, капуста да ма-
малыга. Это жареная мука, заболтанная с каплей 
постного масла. Как раз одна ложка. А мы росли, 
нам не хватало.

Осенью, когда были убраны огороды, ходили, 
искали картошку, кто что найдёт. В баночках на 
кострах варили. Ремесленное на краю города, 
на старом Златоустовском тракте. Мы, ребята 
из деревень, не знали, где живём. Почему-то в 
дверях окошечки, решётки на окнах. Стены тол-
стые, больше метра. Один раз пошли в подвал 
менять простыни. Женщина открыла дверь, и мы 
увидели исписанные стены. Спросили, кто напи-
сал. Она сказала, что это бывшая тюрьма, и мы 
живём в камерах. Потом я узнал, что РУ в Ека-
терининской пересыльной тюрьме. Миасс тогда 
делился на четыре части: Пензия, Кошелевка, 
Америка и Больница. Мы жили в Америке. Дожи-
ли до зимы. Топили торфом. Торф сырой. Одна 
топка на две камеры. Топились печи из коридо-
ра. Стены в инее. Мы сдвигали койки, ложились 
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по четверо, всё, что можно, на себя складывали. 
Воду возили на лошадях, воды не хватало даже 
на умывание. Многие в тот год убежали. А за по-
бег давали год тюрьмы. Однажды я увидел, как 
из саней разгружали духовые инструменты. Му-
жик в военной форме сказал: приходите завтра, 
я научу вас играть. Записался и я. Дело в том, 
что там, где мы занимались, было тепло. Со вре-
менем стали неплохо играть. Приглашали нас в 
драмтеатр в антрактах играть танцы, на похоро-
ны. Потом даже в Златоуст и Челябинск. Появи-
лись деньги, самое малое тридцатка — на кон-
феты, на курево. Руководил оркестром Казымов 
Фёдор Георгиевич. В городском музее висело 
даже фото: ремесленное училище № 26 на де-
монстрации в 1949 г. Впереди духовой и второй 
слева — я. После этой демонстрации я хорошо 
получил по морде. Я задержался с оркестром, 
а группа уже ушла на обед. Когда я забежал в 
столовую, дежурный мастер Мельников спро-
сил: «Из какой группы?» Говорю: «Из девятой». 
«Девятая пожрала!» — и как врежет по морде, 
аж искры из глаз посыпались. Я согнулся, запла-
кал. Говорю: «Я из оркестра». «Ну, иди». Потом 
подсел ко мне: «Прости, паренёк, видишь, какое 
тут безобразие». Он не только меня, его все бо-
ялись. Я немного забежал вперёд. Это было на 
втором году учёбы. С горем пополам перезимо-
вали. Нашу группу из камеры перевели в кара-
ульное помещение. Там хорошая печка. Матрасы 
и подушки выдали ватные. Кормить стали лучше, 
появились вермишель, разные каши. С августа 
1948 года стали ездить на автозавод: неделя тео-
рии, неделя практики. Стали платить деньги до 
трёхсот рублей. У меня был городской друг Си-
монов Володя. Часто я брал его пайку, когда его 
не было. Еду получали на всю группу, хотя многие 
уходили по домам. Хлеб продавали по 10 рублей 
за сто грамм. Володя мне говорил, что два детдо-
мовских дома — дома его деда или прадеда, не 
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помню. Эти дома построены на золото. Однажды 
вышел из столовой, стою. Мимо ведут заключён-
ных немцев. Я взял и бросил в строй хлеб. Они 
сразу сгрудились, сломали строй. Первый конво-
ир вскинул на меня винтовку. Я как рвану в сто-
ловую обратно. Не успел стрельнуть, а мог бы. 
В заводе мы были закреплены за токарями, сей-
час — наставниками. Я и Коля Киселёв — за во-
еннопленным Куно Майбургом из Магдебурга. 
Вскоре Коля погиб, попал под рабочий поезд — 
мотовоз. Немца взяли в плен под Сталинградом. 
Учил он очень хорошо, никогда не закричит. Уго-
щал нас, когда получал посылки из Германии. 
Ну, а я ему помогал, то в магазин сбегаю, то еще 
чем-нибудь. Я работал в отделе механика, там 
еще один немец был — Цепе. Мы над ними под-
шучивали, мол, дошли до Урала, и еще кое-чем. 
Но они не обижались. Я Куно очень благодарен, 
из меня вышел неплохой токарь. В 1951 г. я при-
ехал в Миасс из Челябинска, а на вокзале игра-
ют гармошки, песни поют, пляшут. Кто-то плачет. 
Увидел знакомого. Что такое? Оказывается, нем-
цы домой уезжают. Стояли два эшелона. Я по-
бежал вдоль вагонов, думал, найду Куно. Но где 
там! Столько народу. Они уехали хорошо. Им, как 
и нам, платили, только на руки давали по 200 ру-
блей, остальные на счёт. Одели их в костюмы, 
простые, но по тем временам неплохие. 

Итак, я сдал на четвёртый разряд. Привезли 
нас в отдел кадров на автозавод, оформились. 

Потом выдали в кассе по 300 рублей подъём-
ных. Привезли в общежитие. Вот твоя койка, вот 
твоя.

И мы — в большой жизни с тремястами рубля-
ми, когда хлеб 100 грамм по 10 рублей. В мага-
зине не купишь, с вечера занимали очередь, а на 
базаре булка аржаного — 500 рублей. На другой 
день мы с Лёнькой Бурковым, Дашиным, пош-
ли на базар, купили по стакану овсянки и один 
килограмм конфет самых дешёвых. В парке на 
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скамейке съели всё. Вытолкнули нас в большую 
жизнь, и никому мы не нужны, никто нами не ин-
тересуется, как мы живём, в чём нуждаемся. А 
вот на работу попробуй опоздай. За пять минут 
опоздания 3-15, что означает три месяца из твое-
го заработка будут высчитывать 15%. Большое 
опоздание — 4-20. Или четыре месяца лагеря, 
или год. Лагерь был рядом. Много наших паца-
нов там скоро оказалось. Случилось и со мной 
однажды, опоздал на пять минут.

Стоял аппарат такой, берёшь свою карточку 
с табельным номером, вставляешь в щель и да-
вишь на педаль — щёлк: приход — число, часы, 
минуты выбивались чернилами. Я знал, что опо-
здал, взял и ударил несколько раз. Получилась 
размазня. Через двадцать минут идёт табельщи-
ца: «Это что у тебя?» Говорю: «Ударил раз — не 
видно. Я еще раз. Такое бывало, не знаю поче-
му».  — «Вот что, друг, если еще так ударишь, 
пожалеешь». Она поняла, конечно, в чём дело. 
Вернее, она пожалела меня. Сколько ребят от-
правили в лагерь за опоздание, за воровство. 
Денег платили мало — 500—600 рублей. Нуж-
но одеться, обуться и на пропитание. Мы не за-
рабатывали, нам просто давали, сколь хотели, 
столь и давали. В начале 1950 года стало чуть 
лучше. Хлеб свободно купишь и рыба появилась: 
горбуша, треска. Дешёвая. Но всё равно за во-
ровство и я попадал. Тогда не было холодиль-
ников. Семейные вешали всё на форточку. Вот 
мы и снимали. Делали складные крючья из реек, 
свинчивали болтиками. И один раз попались. Но 
выручили. Пришёл в милицию парторг, комсорг 
и зам. начальника цеха. Отбили кое-как. Как-то 
к нам в комнату вселили парня с Маяка. Это за 
Октябрём, ты знаешь. Красивый, чернявый па-
рень, зовут Андрей, фамилия Дэрхо, немец. Он 
окончил 39-е ФЗО, работал в кузовном. В общем, 
он вор. Сначала у него что-то украли, потом он 
сам стал обирать пьяных, снимать часы. Оде-
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вался хорошо. Потом познакомил меня с тремя 
своими корешами. Водили в ресторан, говорили, 
что сделают из меня хорошего вора. Часов у Ан-
дрея было много, мне давал. Бывало, нет денег, 
скажет: «Давай продадим твои. Я тебе другие 
принесу». И приносил. На базаре у Андрея был 
мужик, Волжанин, по кличке Пикуль. «Пикуль, 
толкни». — «Тёмные?» — спрашивает. Плату 
брал по сто грамм водки со ста рублей. 

Как-то вызывает меня механик, он же и пар-
торг, Василий Семёнович Старостин, бывший бу-
дёновец. Спрашивает, как живу. «Нормально», — 
говорю. «Врёшь, по базару ходишь, по карманам 
лазишь». — «А вы, — говорю, — видели?» — «Не 
видел, люди видели. Уйди из общежития. Я тебе 
квартиру на Мелентьевке нашёл. Будешь жить у 
Першанина. Заводская, 30». И я ушёл. Это было 
весной 52 года, а осенью меня забрали в армию. 
Много позже мы с Аней ездили в Берёзово, а от-
туда машина шла на Маяк. Я спросил у женщин, 
попутчиц, знают ли они Андрея Дэрхо. Андрей, 
говорят, отсидел 12 лет и уехал во Фрунзе. Я ему 
очень благодарен за помощь, хоть эта помощь 
была воровской. Вот так мы строили социализм, 
затем коммунизм. 

Куяны
Всех Овчинниковых в деревне звали Куянами. 

Жили они почти за озером, их было много. Стар-
ший Васька будто водился с Царёнком, но так, не 
очень. Тот не любил.

С Васькой одно время мы жили в Миассе, в 
общежитии. Он окончил ФЗО, а я РУ. Работали 
на заводе, потом он уехал в деревню. Помогал 
отцу в кузне. А Кулака, председателя сельсовета, 
он убил при мне 14 февраля. Год точно не помню: 
или 56-й, или 57-й. Всё из-за Зинки, жены Ивана 
Макаровича. Она ходовая была. Васька и Зинка 
ездили в Копейск торговать. Пошёл слушок, что 
они на постоялом дворе… Ну сам знаешь. Кулак 
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Ваську всё пугал: «Я тебя посажу». Тот и удумал 
его грохнуть. Позвал председателя на охоту на 
козлов. Он не клюнул. Тогда Васька решил его 
дома застрелить. Часов в семь вечера я пошёл в 
библиотеку, она находилась в сельсовете. Смо-
трю — Васька в коридоре. «Ты чё здесь?» — спро-
сил. — «Да надо», — говорит. А в десять вечера 
вся деревня знала об убийстве. Дома Васька взял 
ружьё. «Пойду, убью Кулака», — сказал жене. 
Закрыл её и ушёл. Жена разбила окно и бегом 
к его отцу. Они напротив жили. Отец, Ванька и 
Колька кинулись вслед за Васькой. Дом Кулака 
стоял справа от сельсовета, почти рядом. Вась-
ка перелез в полусадик, постучал в стекло. Иван 
Макарович открыл створки: «Чего тебе?» А тот 
бабах дуплетом из двух стволов сразу. Убил на-
повал. Ещё секунду и Ванька помешал бы, пере-
прыгнул в полусадик и тут выстрел.

Присудили Овчинникову расстрел, как за по-
литическое убийство, увезли в Верхнеуральск. 
А его дядя по матери работал следователем в 
Челябинске, подал на пересуд. Пришлось про-
дать корову, телёнка, овечек ради денег. Рас-
стрел заменили на десять лет. Два года отсидел, 
отправили на поселение в Деньгино. Работал 
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вроде поваром, пил. Неполадил с женой, схватил 
ружьё — застрелился, но не насмерть. Разворо-
тил плечо, потом мало-помалу выпутался. Умер 
от рака головы в сорок пять лет. Остальные Куя-
ны тоже, кажется, все давно перемёрли.

Другой рассказ
Рассказывали про Ваську и по-другому. Что 

он после высылки жил в нашей деревне в малухе 
рядом с отцовским домом. Женился на могиль-
ской Нюрке Хавановой. Бил, гонял её…

А у Кулака был сын Виктор, проживал в 
Октябрьском, шоферил. Однажды пьяный прие-
хал в Чудиново с ружьём убивать Ваську. Ваську 
предупредили и он спрятался. Так и не убил Вить-
ка, а сам позднее разбился на машине.

Цыпки
Ходили в детстве босиком от снега и до снега. 

Только-только весной справа от избы Миши Ло-
гиновского вытают бугры на месте бывших сама-
нок и землянок, мы уже играем в чижика, в муху, 
в сколошарик… Обуви почти не было. Холод, 
жара, ветер, грязь. На руках цыпки, а на ногах 
тем более. Ночью болят, не дают спать. Хорошо 
помогала вода из Солёного озера. Заваривали 
золу, парили. Даже сметаной, у кого водилась, 
мазали. А то и просто дёгтем.

Заразная болезнь
— Огонь палючий, огонь горючий, не красней, 

не багрей, не гори, а скорей заживи! — такую за-
говорку надо было проговорить три раза в день 
и три раза смазать глаза или какой другой веред 
на лице. А смазывали потом с оконных стёкол. 
Когда в избе топили печь, то шло тепло с дымом 
и оседало на окнах. Окна потели. Вот этим и ле-
чили трахому, сыпь и остальное. Сейчас и слова 
такого — трахома не все знают. Раньше это была 



93Царенок

серьёзная болезнь. Особенно болели татарчата 
на Бакае. У нас, помню,трахомой маялся Митька 
Кашкаров. С ним даже не давали играть — бо-
лезнь заразная.

Затеруха
В чугунок с кипятком сыпали муку, помешивая 

ложкой, а потом ещё кипятили, солили, забелива-
ли молоком. К затерухе обычно пекли печёнки.

Хотел всех расстрелять
Председателем Чудиновского колхоза «Крас-

ный факел» — так он сначала назывался — был 
такой Матыенко. Мужик не столько строгий, 
сколько придурошный. Орёт почем зря. Как-то 
вёз Ганя Башмаков горючее. Застрял в канаве. 
«Цоб-цобе! Цоб-цобе!» — а быки ни с места. 
И тут — Матыенко: «Ты что же, вредитель, идет 
война, а ты срываешь посевную!» И давай Ганю 
кнутом обхаживать. А на собрании стучал кула-
ком: «Кто будет плохо работать — сам лично рас-
стреляю!»

Потом его тоже забрали на фронт. Попал он 
к Ивану Ярину во взвод и не хотел подчиняться 
своему колхознику бывшему. В деревне у него 
жила семья, а он раньше тайком погуливал с Тай-
кой Логиновской, дочерью Дарьи Логиновской, у 
которой зять в дезертирах бегал. Тайка краси-
вая такая. Матыенко, забыл как звали, с фронта 
написал ей: «Скоро встретимся, после того, как 
попаду в госпиталь». В общем, он себе руку про-
стрелил. И то ли цензура письмо прочитала, то ли 
сами там разобрались, но бывшего председате-
ля расстреляли. Ох и шуму было в Чудинове! Вот, 
мол, хотел нас всех расстрелять, а тут самого…

Вымогала помаленьку
У Фалолеихи муж чеботарил, а её так и про-

звали — бабка Чеботариха. Когда узнала, что в 
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камышах на болоте дезертиры живут, решила на 
них подзаработать. Пришла к Александре Ива-
новне Ширинкиной, бабе Сане: «Вчерась сби-
рала под Бабьими лесами грибочки, стретила 
дезентиров. Испужалась — страсть как! И твово 
видала. Привет передавал и просил никому не 
сказывать. Дашь немного картошечки — мол-
чать буду». А потом пришла похоронка на Егора 
Башкирцева, мужа бабы Сани. Ходила Чеботари-
ха и к другим, у кого без вести пропавшие были. 
Вымогала помаленьку то молочка, то хлебца, то 
какую-никакую одёжину. Жили они с дедом в ма-
лухе у Казаковой Шуры.

Когда совсем уж невтерпёж
В войну чудиновские бабы, довольно молодые 

и неунывающие, нередко в короткий перерыв, 
рассевшись поудобнее на скирде сена или под 
навесом на току, шпакулили, как у нас говорили, 
подтрунивали друг над другом, но чаще всего 
над собой.

— А я, когда совсем уж невтерпёж, — смея-
лась Стюрка Голдыбаева, — истоплю баню, на-
рву крапивы и так нажварю охальницу, что дня 
два хожу нарасшеперку, ровно после мужика!

Письмо
Недавно умер Колька Левинский — Шкинкатю. 

Он учился с тобой. Его ещё Цыганом дразнили. 
Так вот, после войны приехали к нам переселенцы 
из Белоруссии. Жили они в доме купца то ли Чепе-
сова, то ли Чиписова. Напротив Диденковых.

Коле понравилась Соня. Беленькая такая. Мы 
с Васей Борисенко написали письмо как бы от 
Цыгана. В клубе подложили ему в карман. А по-
том стали нарочно отнимать. Он зажал карман, 
хоть ничего и не знал. Но мы вытащили и вслух 
прочитали: «Соня, если ты меня не полюбишь, то 
я порешу и тебя, и себя». Все поверили и долго 
смеялись.
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Александр Невский
Гриша Фомин работал кладовщиком на скла-

де, а склад размещался в церкви. На колонне 
был нарисован святой Александр Невский, ко-
торый всегда строго следил за Гришей, когда 
тот выпивал. Водил глазами во все стороны. 
В конце концов Фомин не выдержал и ослепил 
его.

Деревня
Деревне нашей лет двести или больше. 

И называется по фамилии первого жителя Чуди-
нова. Говорили, что он потом продал эти земли 
вместе с деревней какому-то башкирину. Может, 
отсюда и второе название — Ячмёнка, от озера 
Ячменкуль, которое посреди. До 1935 года Чуди-
ново было районным центром. Когда Калмыково 
переименовали в Октябрьское и сделали райо-
ном, все большие дома, склады разные пере-
везли туда. В деревне раньше заводов с десяток 
работало: делали стекло, кирпич, посуду, катали 
валенки, шили шубы, мастерили сани, кошёвки, 
варили мыло, делали краску… Теперь, ты видел, 
что от всего осталось.

Фамилии
Я своей башкой думаю: Левинские, Логинов-

ские — это польские фамилии. Особенно Левин-
ских полдеревни. Логиновских меньше. Немцы 
селились в Белом и Чёрном Чебураках, а у нас 
поляки. Немцев и в других местах полно: в Бар-
сучьем, в Маяке, сколь знаю. Левинских больше 
нигде нет. А вот в Берёзове да и в Оренбурге Ку-
зяевы на моде. Даже есть станция Кузяево. Это 
под Москвой, Раменский район. Я ехал в Москву, 
вагон остановился против вокзала. Смотрю: Ку-
зяево. 

Есть фарфоровый завод Кузяево…



96 Николай Година

Сёкалка и Кутузов
Лёнька Девятов, Таисин, маленьким говорил: 

«Фолётька Сарь из подсикателя футьку убил». 
Леньку Сёкалкой дразнили.

А Миша Логиновский любил петь про яблони 
и груши: «Выходила на берег Катюзя…» Ты его 
прозвал Кутузовым. Мизя Кутузя.

От кого произошёл человек?
Санька Стариков, Кабан, учился плохо, но 

всегда тянул руку, чтобы его спросили. Однаж-
ды читал он вслух про Гавроша: «У него не было 
ни хлеба, ни коровы». Вместо — крова. Учитель-
ница Александра Алексеевна спрашивает: «От 
кого произошел человек?» Митя Трегубов шеп-
чет Кабану: «От Карла III». Тот руку вверх: «От 
Карла III!» Класс взорвался, а Саня от растерян-
ности: пу-у-у-к…

Потом он работал на МТСе. Как-то на ремонте 
собрал трактор и у него полведра болтов с гайка-
ми лишних оказалось. «Как же ты собирал?» — 
орёт механик. «Но он же работает», — отвечает 
Санька. Трактор действительно работал.

У нас в Бузулуке
Мордвин, приезжий, рассказывал: «У нас в 

Бузулуке голавлей прутиком на берег выгоняют, 
потом ловят по одному. А сомов по-другому. Они 
любят у коров сосать молоко, когда те в воде. За-
ходишь в воду, корову на берег выгоняешь. А сам 
штаны снимаешь и на корячки встаешь. Штаны 
широкие, крепкие. Как только сом за твою тить-
ку схватит, ты — раз, штаны одел. Сом, он такой 
большой. Голова, сумка как!»

Берёзовый сок
Володька Царь повёл нас с тобой в дубро-

ву: «Напою берёзовым соком. Я большую лун-
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ку вырубил». Пришли, правда большая лунка и 
полная соку. Мы соломинками быстро выпили, 
а он хохочет: «Я начурил, а вы пьёте!» Мы да-
вай плеваться. Может и сделал он это, но сок 
выгнал всё.

Серёжки
Тане, твоей сестре, было лет пять-шесть, когда 

ты сделал из проволоки ей серёжки. Натер медь 
песком до золотого блеска. Пристроил правое 
ухо на табуретке, взял из маленького сундучка 
короткое, для деревянных гвоздиков, сапожное 
шило и… тюкнул молотком. Таня взвыла так, что 
кошка, задрав хвост, удрала в огород.

Залез на берёзу
В наше время водилось довольно много 

барсуков вокруг деревень. Наверно, помнишь 
Барсучьи норы за Цыдинскими воротами. Мы с 
Царёнком однажды раскапывали, но никого не 
поймали. Жили барсуки и за Чебураком. Как-то 
хромой Андрей Рихард пошёл с ружьём и соба-
кой за 6-е поле. Нашёл норы и пустил собаку. 
Та расшерудила звериную семью так, что сама 
наверх и не вылезла. Зато барсуки кинулись на 
Андрея. Бедный и ружьё потерял с перепугу. За-
лез на берёзу, просидел всю ночь, пока люди за 
работу не взялись — тракторный отряд стоял ря-
дом. 

Белые штаны
Жили такие Белоусовы. Вовка и Санька. Я не 

знаю как они родня. Вовка маленький, а Санька 
пришёл из армии. И вот Вовка появляется в новых 
штанах, белых. Спрашивают Вовку, из чего сшиты 
у тебя штаны? Говорит, из Санькиных портянок.
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Вот финиш
Мать рассказывала Галкиным. Когда меня 

взяли в дети, я был очень толстым. Много ел, 
летом лез в холодок. Маня Старикова, мамина 
сестра, говорила: «Зачем вы его взяли? Будет 
какой-нибудь дурачок». Вот финиш: не знай кто 
из нас дурнее. Она сама Шурку таким сделала, 
била при мне сковородником.

Кто пуще заорёт
Опять Стариков. Он любил орать, просто так. 

Он здорово орал. Один раз пошли до коров. Я на 
дороге подобрал конскую говёшку. Говорю ему, 
давай кто пуще заорёт. Давай, говорит. Только 
он заорал, я ему сунул говёшку в рот. Он сразу 
заглох. Разжевал, стал плеваться. Потом я бе-
жать, он за мной. Не догнал. Я его не боялся, 
частенько лупил. Как-то разодрались уже дома. 
Алексей травит: «Ну, кто кого!» Санька огрел 
меня мешком из-под муки. Я весь белый, он до-
вольный. Сел на табуретку, сидит. Я подошёл, 
дал по башке, он полетел вместе с табуреткой. 
Хватает нож и на меня. Но ввязался Алексей: 
«По-моему, хватит».

Бакайцы
Наши ребята Ульяшин, Хлыстик, Вовка Тре-

губов, Малыгин, Овчинников обижали бакайских 
татар. Они носили к нам ягоды, белую глину про-
давать. Ребята на плотине у прудка их встречали, 
вымазавшись грязью, голые — отбирали вёдра, 
ягоды рассыпали. А вот Царёнок никогда этого 
не делал. Он дружил с ними, немного говорил 
по-ихнему. Но они не татары. Монголами себя 
называли. Мы их боялись, родители всегда ими 
пугали. А они добрые были. Сам свидетель. До 
войны приёмный отец Родиков работал на почте. 
Косить сено ему не давал брат Кулака и он ко-
сил на Бакае. Поехали как-то косить с матерью и 
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меня взяли. Оставили у знакомых татар, а сами 
пошли на покос. Я боялся, что они меня съедят и 
скоро сбежал. Иду по дороге, реву. Косили роди-
тели недалеко. Мать говорит: «Это Вовка ревёт». 
Отец: «Нет, они не отпустят его». Вышли на до-
рогу и вот он — я. Пошли в деревню, там пере-
полох — не доглядели! Ну, и обрадовались, что 
нашёлся.

У плетёного колодца
Я про дезертиров уже рассказывал. Ещё один 

случай. За чебурацким мостом, где 6-е поле, на-
чинались земли Плетнёва, богатый такой жил 
раньше. Там колодец стоял, Плетёным называл-
ся. У него сруб плетёный, из талов был. Ходили за 
ягодами и наткнулись на избушку в лесу. Никого 
не видать было, но на обрубленных сучьях, как 
на вешалках, висела одежда. Угли на месте ко-
стра шаяли. В деревне Маруська Брежнева отцу 
сказала, а тот — куда надо. Вскоре дезертиров 
забрали. Высокие, худые и не местные. А война в 
это время уже кончилась. 

Сю, сю…
В Чебураке была общая баня. Топили две 

семьи по очереди. Мылись сначала мужики, по-
том бабы, девки, ребятишки. Как-то проглядели 
и в баню залезли ребята, спрятались под по-
лок. Лампу потушили. Заявились девки мыться. 
Стали чиркать спичками, раздеваться и дуреть. 
Ребята захрюкали под полком. Девки завизжа-
ли, забегали. Лизка Попова поймала в темноте 
Шурку Брежнева, зажала между ног. «Сю, сю 
на него, а он ёзытся как ёзык!» — рассказыва-
ла потом шепелявая Лизка. Долго её дразнили 
«Сюсю».
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Говорил стихами
Степан Карамышев, отец Надьки Ермаковой, 

жил, кажется, через дом или два от Овчиннико-
вых. Работал в колхозной бригаде. Мужик как 
мужик. Вот только говорил стихами.

Едут как-то с поля. Надя Очинникова спрыгну-
ла с телеги: 

— Сёдне баня, надо вениками запастись. По-
дождите маленько!

Степан встретил Надьку стихами:

Хватило бабе времечка
Наломать два веничка. 

Дядя Миша Левинский несет мимо окон домой 
простокишу. Степан тут же:

Идёт дедушка Микиша, 
Несёт кринку простокиши.

Появились на улице Фёкла Немая, Алёша 
Слепой и Анюта Глухая — Фёклина мать. Кара-
мышев бодрым голосом объявляет: 

Фёкла Немая, Алёша Слепой,
Анюта Глухая — народ боевой! 

Едет бригадир Михаил Овчинников, брат куз-
неца, а навстречу Карамышев. Остановились. 
Михаил ему: 

— Ты вот Степан про всех песни складыва-
ешь, склал бы и про меня. 

— Давай, закурим, — говорит Степан. 
Покурили, поплевались. 
— Ну, пока, — Степан Михаилу. 
— А песню? 
— Не обидишься? 
— Нет. 
— Слушай:
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Как в Чудиновском селе 
Играет пианина. 
А на сивой лошаде 
Едет Куянина. 

Бабы вместо того, чтобы крутить веялку, убе-
жали за клюквой на Кашаевку. Председатель по-
гнал Степана за ними. Тот едет верхом по берегу 
и кричит. Бабы его видят, но молчат. Вернулся в 
деревню без баб, но с готовой частушкой:

Не привык я к труду,
К теперешней работе,
А привык клюкву брать
В Кашаевском болоте.

Долго ходила по деревне Степанова присказ-
ка про сидячих на завалинках:

Руки сложил на куночку
И глядит на улочку.

Опять вспомнился
Опять вспомнился Стариков, царство ему 

небесное. Алексей Мельник работал на почте. 
Прибегает Саня, чуть не ревёт: «Дядя Алексей, 
позвони в МТС папке». — «Зачем? Что случи-
лось?» — «Дак чё, корова дрищет!»

Розка
У дяди Миши Овчинникова, кузнеца, жила 

маленькая-маленькая собачка. Звали Розкой. 
Кто-то из чебурацких подарил. Дядя Миша но-
сил её в кармане куртки. Как только кто-нибудь 
попросит у него закурить, он: «Возьми в правом 
кармане». Куряка руку в карман — собачка цап! 
Не столько больно, сколько неожиданно.
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Библиотека
А за печкой в горнице у тебя была своя на-

стоящая библиотека. Первая такая в деревне. 
На полках из простых досок стояли книги: «Сказ-
ки дядюшки Римуса», «Дети капитана Гранта», 
«Зверобой» в красных корочках… Самой цен-
ной был толстенный «Тихий Дон», который ты у 
кого-то выменял за детекторный радиоприемник 
«Комсомолец». Из-за него у вас с Вовкой Крот-
ковым какая-то ссора случилась… Да, на каждой 
книжке надпись: «Из книг Годины Николая Ива-
новича». Самодельные карточки были из шпа-
лер. Брали многие читать, и ты записывал, как в 
правдишной библиотеке. Лозунги висели на сте-
не про книги тоже, всякое умное…

Заимка
У заимки, кажется, и названия не было. Нет, 

вру, было — Рябушовка. В наше время за Пли-
точками одни бугры только оставались. Мы на-
ходили там разные железки, черепки. Много 
сусличьих нор было. На заимке несколько домов 
стояло одной улицей. Там жили Левинские — 
Пестерьки. Семья большая: отец, мать, Васька, 
Стюрка — будущая жена Царёнка, Ванька — наш 
общий друг, Клавка. Вокруг степь, пустошь. Вес-
ной кругом подснежники цвели.

Ягарма
Пестеря, Левинские жили ещё на заимке. 

Закололи тайком от всех овечку. Тогда же надо 
было всё сдавать государству. Во дворе стали па-
лить голову. Маленькая Клава спрашивает мать: 
«А кто это?» — «Да вот отец ночью в огороде 
поймал ягарму. Что-то вроде ведьмы». Боялись, 
чтоб не разболтала. Вышло наоборот — растрез-
вонила: «Тятя ягарму поймал, и мы её сожгли». А 
народ-то не дурак. 
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Еничка
Ваш деревянный домик, который получали от 

колхоза в 1939 году, когда приехали — он теперь 
в Могильном стоит у Зины Слободчиковой как 
малуха — строили тоже какие-то хохлы. У них 
детей не было. Они удочерили Еничку Посикуш-
ку. Евленией её звали. Родители умерли, а сама 
она болела чем-то — моча не держалась. Так вот, 
хохлы те удочерили её из жалости и увезли по-
том на Украину.

Маланьины кусты
Около Реткуля слева кусты. Мы туда за гри-

бами часто ходили. Когда-то там избушка стоя-
ла Якова Михайловича Логиновского. Его поля 
были, 4—5 десятин. Росли просо, пшеница, рожь. 
Лес был, колок. Его тоже. До колхозов еще. Дед 
умер в 1947 году, а то место так и называли Ма-
ланьиными кустами, по бабушке Маланье. «Наша 
земля», — говорила она.

Хохлацкий колодец
За Петренками на краю дубровы стоял ко-

лодец. Вода вкусная, не хуже барацкой. Стали 
ездить машины мимо, шофера воду испортили. 
Бензином запахла. Вычистили, новый сруб сде-
лали — всё равно вода душная. Хопушка пять 
глубоких колодцев вокруг накопал, но воды не 
было. А тот засыпали, чтобы коровы не падали.

Колокол
В 1932-м или 33-м году чудиновскую церковь 

закрыли. Колокола, которые аж в Лыскове слыш-
но было, поснимали. Когда спускали большой 
колокол, верёвка оборвалась. Колокол пробил 
крышу, потом крыльцо. На метр в землю, расска-
зывают, ушёл. Теперь один небольшой висит.
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Хорошая девочка была
Напротив Немерчука жила Левинская, не пом-

ню как звали. У неё было пятеро детей. У Раи Ле-
винской, с которой ты учился, не сворачивалась 
кровь. Есть такая болезнь. У царёнка Алексея 
была такая. Весной сорок восьмого года, при-
мерно, Рая шла в школу. В это время пацаны 
сбрасывали с крыши снег. Ну и кто-то запустил в 
неё снежком. Попал в переносицу, вроде сломал 
даже. Рая дома лежала, потом в нашей больни-
це — «на бараках». Так и не смогли остановить 
кровь. Хорошая девочка была. Смуглая, с родин-
ками на лице.

Умер из-за пряников
Ты уехал поступать в Коркинский горный 

техникум, когда умер Володька Кротков. Умер 
по-глупости. Борька, брат, пришёл, принёс ему 
пряников. Случилось это в районной больнице. 
Володе вырезали аппендицит. Он съел пряники, 
захотел пить. На тумбочке стоял графин с водой. 
Выпил, а швы разошлись.

Сына пропила
Где конный двор стоял, там одно время обще-

житие или вроде гостиницы сделали. Селили го-
родских, которых на уборку присылали.

Валька Гуржей часто туда ходила к мужикам, 
пила с ними и на ней голой, говорили, даже игра-
ли в карты. Пришёл за ней как-то сын Павлик. 
Его сильно избили и он вскоре умер. А Валька 
болела потом какой-то болезнью, у неё кожа на 
лице отваливалась кусками.

Переоделись в женскую одежду
Бакайские монголы или татары, не знаю уж 

как и правильно их называть, не ели яйца кури-
ные — грех, что ли. А носили к нам на базар. Ба-
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зар был тогда около церкви. Наши хулиганистые 
и вороватые ребята Малыгин, Овчинников, Тре-
губов бакайцев грабили за прудком. Отбирали 
яйца. Однажды бакайские мужики переоделись 
в женскую одежду, нацепляли на бархатные жи-
летки старинные денежки, подвязали покрепче 
сарыки, с полными вёдрами яиц пошли на базар. 
У прудка их ждали наши архаровцы. Ну те и дали 
им прикурить. В платки завязали по камню и да-
вай колотить. Долго им в каждой бабе блазнился 
мужик.

Чугунная жопа
Жили холодно, голодно, но весело. Играли 

с утра до ночи. В сколашарик, в муху, в чижик, 
в шаровки — в верховка… И в чугунную жопу. 
Выбирали голящего — дёргали по очереди соло-
минки. Голящий садился на землю, на голове фу-
ражка или шапка. Остальные начинали прыгать 
через него. Прыгнул — положил сверху свою фу-
ражку или опять же шапку. Чем больше пацанов, 
тем выше горка на голове. И вдруг кто-то сши-
бает две, три, четыре фуражки-шапки. Или все 
сразу. Штрафника объявляют железной жопой и 
ставят на четырки, раком, значит. А голящего бе-
рут за руки-ноги, раскачивают тараном и задом в 
зад бьют. Да так, что штрафник летит на два-три 
метра вперёд. Иногда мордой землю пашет… 
И так сколько фуражек-шапок — столько ударов. 
После всего штрафник занимает место голя-
щего.

Ни над чем хохотать
Клава Левинская рассказывала: Отец у нас 

был шутник. Сядем вечером за стол, он говорит: 
давайте ни над чем хохотать. Мы сначала дума-
ем — как? А потом кто-нибудь захохочет, ну и по-
шло. Он нас унять не может».
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Пришлось в землю закапывать
Ты же помнишь, какие у нас грозы раньше 

были. Скот убивало, людей убивало. Была такая 
учительница Петренко Надежда Филипповна, 
жила на самом краю у могилок, только справа. 
Мы за огурцами к ним лазили. Вот её, учитель-
ницу эту, однажды так шарахнуло, что пришлось 
в землю закапывать. Отошла ведь. А бабку Ку-
чиху, она как раз внука баюкала, убило. Стрела 
зашла через окно, а вышла через дверь. Внука 
даже не царапнуло. 

С перепугу вступил в колхоз
Отец Саньки Казанцева рассказывал. Когда 

создавали колхоз «Красный факел», то вступали 
не все. Вот и дядя Саша никак не решался. По но-
чам к нему посылали десятников, дежурных значит, 
и вызывали в сельсовет. Нарочно не давали спать. 
Однажды милиционер разозлился да как стукнет 
наганом по столу. Наган возьми да выстрели. Дядя 
Саша с перепугу тут же вступил в колхоз.

А в Могильном на площади стоял специальный 
«столб позора». Того, кто не хотел вступать, утром 
приводили к столбу, чтобы подумал, а вечером от-
пускали. И так каждый день. Был такой в деревне 
Маханьков Петр — Маханёк, так его три дня води-
ли к столбу. А на четвёртый он пришёл домой, лёг 
на лавку и помер. Но в колхоз не вступил.

Дурак — не дурак
Жил у нас при церкви сирота — Вася Под-

корытов. Ходил всегда в длинной, ниже колен, 
рубахе, без штанов. Идёт по улице, остановит-
ся, несколько кругов на месте сделает и даль-
ше идёт. Может, у него «вертячка» была, как у 
овец — червяк в голове жил? Вася был плотный, 
хорошего росту. Придёт на прудок, купается, где 
бабы и девки. Вылезет из воды, подойдёт, как ни 
в чём ни бывало, к ним. Они стесняются, боятся, 
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но потом попривыкнут, тем более было на что по-
смотреть. Как там в поговорке? «Дуракам всегда 
достаётся больше». Так мы и не знали, дурак он 
или не дурак. Потом Вася уехал в Троицк и кто-то 
из наших его видел за рулём на «Волге». Разве 
дураки ездят на машинах?

У всих воши, як воши
Раньше чудиновские бабы, несмотря на кру-

глосуточную работу, нередко собирались побол-
тать, посплетничать и заодно «поискаться». «По-
искаться» — значит почистить голову от гнид и 
вшей, которые в военное и послевоенное время 
водились в большом количестве. Сначала воло-
сы чесали густым гребешком на белый платок, 
потом ножом перебирали их.

Твой отец однажды нарочно почесался и пошу-
тил: «У всих воши, як воши, а у мене як собаки!»

Быня
Не могу вспомнить, кого мы дразнили Быней. 

Быня-запупыня. Помню только частушку: 

Одна села под корову,
А другая под быка.
Быня вытащил пупыню —
Нате, девки, молока!

Вай-вай
Зинка Кулак с кем только не путалась. Кра-

сивая стерва была, а пила не меньше мужика 
любого. Одно время связалась с милиционером 
Гороховым. Неплохой, в общем, был человек, не 
зверствовал. Жалко, из-за Зинки его разжалова-
ли и куда-то перевели. Напились они как-то ле-
том. Вроде у Зинки дома, пока Иван Макарович в 
район ездил. Горохов пьяный и забрёл со стороны 
задов во двор аптеки. Там Зудовы жили. Зашёл в 
стайку, видимо по нужде, там и заснул. Как раз 
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две бакайских татарушки пилили дрова. Их на-
няли. Вдруг бежит Зинка. Обшарила, похоже, всё 
кругом и нашла кого искала. Давай поднимать 
милиционера. Не встаёт никак, дерётся. Наконец, 
выволокла его во двор. Содрала погоны, напина-
ла хорошо и пистолет забрала. «А, вай-вай», — 
удивлялись, хлопая себя по бокам, татарки.

Отрубили хвост
После войны деревня голодала. Тётя Надя, 

твоя мать, тогда работала на зерновых складах, 
по-нашему багаузах. Их было несколько на задах 
у Кротковых и за могилками у Басунова. Пока на-
чальства не было, мы часто играли: ползали по 
огромным ворохам, бросались друг в друга зерном. 
До того, как его травили, набирали в карманы. Ели 
так или жарили. Водилось много на складах голу-
бей. Жирные такие. Однажды ты где-то взял ру-
жьё и одним выстрелом убил несколько штук. Ели. 
Мясо белое, как у куриц, но жестковатое. Пацаны 
тебя дразнили в школе, стыдили. На этом охота на 
голубей закончилась. Потом ты сам держал голу-
бей для забавы. Окольничников кот выглядел как-
то гнездо в стайке и поел пискунов. Мы долго его 
ловили, но поймали. Отрубили топором хвост.

Рыба любит культуру
На Немецком прудке, около Солёного озера, 

вывалил мешка два червивых грибов у камышей 
и поставил вятель. Поймал хорошо. Встретил 
Афанасия Цыдина. 

— Как поймал? А у меня не ловится.
— У тебя, наверно, палочки осиновые да кри-

вые.
— Да-да!
— А у меня берёзовые, обструганные и ров-

ные. Рыба любит культуру.
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А что ты хочешь, Вова?
Вовка Кучин, самый младший в большущей се-

мье, родился придурковатым. Поэтому не учился. 
Когда ему исполнилось лет 12—13, тётя Стюра 
Зудова попросила Серафиму Афанасьевну взять 
его в школу, научить хотя бы расписываться. Та 
проинструктировала Вовку: «Сидеть смирно, 
поднимать руку, когда что-то хочешь спросить». 
Сидит Вовка на уроке, тянет руку. Учителка не 
видит или делает вид, что не видит. Не выдер-
жал ученик: «Ну, Сара, не видишь, что ли, я руку 
поднимаю. Сама же учила». — «А что ты хочешь, 
Вова?» — «Что-что, срать хочу».

Царские жены
Царёнок женился пять раз. Первый раз взял 

Зойку Позднякову, сестру Кохли. Но тут его на вы-
селки отправили месяца через три. Зойка ушла, а 
жаль. Она бы его обиходила, не дала бы опустить-
ся. Её потом током убило. После Зойки сошёлся с 
Нюркой Кутеповой. Родились две девки. За Нюр-
кой эта шамуринская, отца которой он застрелил. 
А может, Нюрка после шамуринской была. Потом 
жил со Стюркой Левинской. Вот сын-то Николай у 
них общий. Последней женой, как я рассказывал, 
была Лёля. Старше его и ненашенская. 

Бог миловал
Тоня Чистякова говорила, что Царёнок для 

неё был и отец и мать сразу. Часто таскал её с 
собой по лесам и озёрам. Ночевала не раз с ним 
и Минькой Хлыстиком в шалашах или под лод-
кой. Побаивалась, как бы чего… Всё же за три-
надцать лет уже девке было. Но Бог миловал. 
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Клички
У Феди Шпирно спрашивают мужики: «А вас 

как прозывали?» — «А никак, — отвечает. — 
Когда мы приехали с Украины, то все клички уже 
разобрали».

Едет на ишаке и читает книжку
Едет Саша Востряков на ишаке и читает книж-

ку. Мы смеёмся. Он: «Смейтесъ, смейтесь. По-
смотрим, кто человеком станет, а кто дураком!»

Мать его только-только вышла замуж в Бак-
шан, а у мужика её был ишак.

Вопрос
У бабы Маланьи, Меланьи Филипповны Ло-

гиновской, которая нас водила, как Сусанин, по 
лесам, болели руки. Особенно на холоде зимой. 
И она стала корову, чтобы подоить, заводить в 
избу. Как-то летом душным вечером Катя, дочь 
бабы Маланьи, бросила куртку у порога, уле-
глась, а потом и заснула. Мать завела квашню 
и, прикрыв марлей, поставила на лавку. Тоже 
улеглась, на печке. Утром встали — теста нет. 
В сенях корова навалила. Ясно. Но как она не за-
давила Катьку — вопрос.

Хулиганили
Хулиганили мы, конечно, много. По ночам 

укатывали телеги, разваливали кизячные башни, 
подпирали двери. Однажды Вале Рагулиной во-
рота подпёрли брёвнами. Вернее, брёвна нава-
лили на ворота. Утром дед Яков первым открыл, 
а на него повалились эти штуки. Был гололёд. 
Дед подскользнулся, упал. А через неделю умер. 
Мы долго боялись, думали, убили. Оказалось, 
умер от сердца.
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Про Чудиново
У деревни два названия раньше было. Чудино-

во и Ячмёнка. Озеро посредине — Ячменкуль. На-
чалось всё с переселенцев из Верхне-Увельской 
слободы во главе с Егором Чудиновым. Где-то ещё 
в конце позапрошлого века. Отсюда и первое на-
звание — Чудиново. Второе — башкирское, неиз-
вестно откуда взялось. Правда, верующие припи-
сывают название Чудиново Дуне Маханьковой, с 
которой, якобы, приключилось какое-то чудо. Мол, 
с тех пор вместо Ячмёнки появилось Чудиново. 
Сказки, конечно. А село раньше было большое. 
Говорят, одних ветряных мельниц двадцать с лиш-
ком стояло. Пимокатная, скорняжная. Кирпичное 
производство. Стекольное, горшечное. Ты, навер-
ное, помнишь и торфяные разработки. Недалеко 
от Селюменя добывали охру. Крещенские и Воз-
несенские ярмарки по нескольку дней. Церкви 
Вознесения Господня полтораста лет, не меньше.

Кучин
Улица Советская раньше называлась имени 

Кучина. Никто о нём толком ничего не знает. Ку-
чиных в деревне много. Был он то ли волостным 
писарем, то ли библиотекарем, то ли агитатором. 
Ходил по деревне с книжками, беседы проводил. 
В Гражданскую войну ушёл в подполье, прятал-
ся. Когда пришли колчаковцы, восемнадцатилет-
него Петра Дмитриевича арестовали — кто-то из 
сельчан, видимо, выдал. Нашли у него в старых 
валенках на вышке какие-то партийные бумаги и 
книги. Отправили парня в Челябинск и, как гово-
рится, с концами.

Левинские и Логиновские
После польского восстания сто лет назад на 

Южный Урал было сослано много поляков. Семь 
человек оказалось в Чудинове. Один из них был 
Левинский. А потом их столько наклепали — кто 
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кому и кем приходится, не узнать. Логиновские 
появились, похоже, тем же путём. 

Правильные земляки
Раньше, ещё в наше время, образцовым жите-

лем села негласно считали Степана Яковлевича 
Тюгаева. Теперешним образцом считается твой 
одноклассник Михаил Васильевич Новосёлов. 
Правильные земляки, ничего не скажешь.

Наладошник
Где-то в 4-м классе, примерно, у кудрявого 

Кольки Цывенко вдруг стали дружно выпадать 
волосы, и он полысел. Пацаны шпакулили над 
ним, смеялись — ума-то не было. Особенно до-
ставал Цыган — Коля Левинский, Шкинкатю. И 
придумал Цывенко месть. Взял баночку из-под 
гуталина. На крышке пробил гвоздём десяток-
другой дырочек. Получилась тёрка. Приделал 
ремешок, как у часов, чтобы к ладошке пристёги-
вать. Да вовнутрь баночки налил расплавленного 
олова. Думал, мол, дам кому надо, зубы выбью и 
морду заодно поцарапаю. Не получилось. Тот же 
Цыган с дружками отобрал наладошник и Кольке 
всё лицо истёр.

Лечились, кто чем
В те годы, когда мы были пацанами, лекарств, 

считай, никаких не было. Лечились, кто чем. В 
основном дёгтем и керосином. Цыпки выводили 
сметаной, у кого была, маслом и дёгтем тоже. 
Угорали часто, то дома, то в бане. От угара в уши 
зимой вставляли овечьи говёшки мороженые — 
бибряшки, как хохлы называли. Скотской мочой 
в основном ноги натирали, компрессы делали. 
Отец Польки Рябченко пас табун. От холодной 
росы ревматизмом заболел. Лечился так. Топил 
дома печь, выгребал золу и голым залазил во-
внутрь, закрывал заслонку за собой. Часто ли-
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шаи нас одолевали. Их изживали химическим 
карандашом. А вот кашель вместе с соплями ле-
чили исключительно паром от варёной картошки. 
Чтобы избавиться от бородавок, надо было взять 
нитку и над каждой бородавкой завязать узелок. 
Отнести нитку в баню, зарыть в землю под пол-
ком. Нитка сгниёт — бородавки исчезнут. Точно, 
сам так выводил.

Голодные тоже
Наши родители в основном были неграмот-

ные. Как-то твоя мать, тётя Надя, помогала тебе 
в четвёртом или третьем классе решать задачу 
по арифметике. Суть, примерно, такая. Пять ки-
лограммов проса разделить на четверых. Полу-
чалось по килограмму. Точно, как на трудодни 
тогда давали. А остаток? Остаток советовала 
мать отдать курицам. Они голодные тоже.

Туча зелёных мух
Николай Афанасьевич Довбыш, Гришкин 

отец, выстрогал в Могильном Лене Роговой двух 
сынов. Мотрёна, жена Довбыша, гоняла молоду-
ху, ворота говном мазала. Потом запила вместе 
с мужем и повесилась. Николай после жил ещё 
лет пять. Работал уже не бригадиром, а санита-
ром у ветеринара Новикова Ивана Максимовича, 
пировали вместе. Однажды, чтобы раздобыть на 
бутылку, пошли на «падьи ямы». Обстригли до-
хлых овечек, хотели сдать шерсть Максиму Ма-
ханькову, заготовителю от Чудиновского сельпо. 
Дорогой на них напала целая туча зелёных мух. 
Они побросали мешки и тёку…

Цыганский табор
За деревней у Саманных ям, напротив кладби-

ща, стоял цыганский табор. Мы бегали смотреть. 
Как-то Пашка Знайко, трёхпалый, взялся бороть-
ся с цыганёнком. Брякнул его об землю. Подошёл 
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взрослый цыган. Он и его уложил, да чуть не на 
пенёк. Увидел старый цыган и разогнал всех.

Свои горы
Не все, наверное, знают, что в Чудиновом есть 

свои горы. Целых три. Челябинская гора — на вы-
езде из деревни к больничным баракам. Теперь 
их нет. Бакайская гора, понятно, за бывшей за-
имкой по дороге на Бакай. Где грачиный колок. И 
Ефремова гора — за Чёрным Чебураком, ближе к 
Солёному озеру. Почему Ефремова, не знаю. Да, 
ещё четвёртая есть — Синеводская гора, у озера.

Сберегите гармошку
У Зудовых до войны жил на квартире выпуск-

ник Троицкого медучилища, детдомовец, сирота. 
Гармонист отличный и частушечник. Одну помню 
до сих пор:

Пойте, девочки, припевочки, 
А мне не до того:
Умер дедушка на бабушке, 
Стащить надо его. 

Звали квартиранта Михаил Лебедев. Уходя на 
фронт, просил тётю Стюру: «Сберегите гармош-
ку». С войны Михаил не вернулся. А брюки-клёши 
и гармошку чуть не до нынешних времён берегли. 

Шутник
Сухорукий Василий Дайнеко работал в сельпо 

продавцом. Он ещё каким-то родственником при-
ходился Михаилу Знайко. Мужем сестры Татьяны, 
что ли. Шутник был большой. Пошлёт мать кого-
нибудь из ребятишек за солью, а Василий откажет: 
«Скажи матери, не могу дать, в соли черви заве-
лись». Так и бегали бедняги туда-сюда, веселили. 
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Какая нога, такая рука
У нас в школе учились много бакшанских пар-

ней и девок. Так вот они почему-то все марширо-
вали на физкультуре и на военном деле одинако-
во: какая нога, такая рука. 

Про председателя
Ходила у нас по деревне частушка про пред-

седателя:

Как в колхозе “Красный факел”
Закололи кенгуру. 
Три недели кишки ели, 
Поминали Бандуру. 

Сюля
Сюля Галкин, маленький ещё, пришёл домой, 

ревёт. «Ты чё, Шурка?» — «Титенька напутетень-
кал!» Диденко, значит, наподдавал.

В школе Сюля хулиганил. С урока не уходил, 
когда выгоняли. Тогда его вместе с партой выта-
скивали в коридор. Когда умер отец, Сюля оби-
делся: «Чё ты, батя, умер? Не мог меня до пенсии 
докормить».

Приказ № 5
Когда я в прошлый раз без тебя был в Чудино-

ве, зашёл в школу, и теперешний директор Кух-
турский Анатолий Григорьевич показал мне ста-
рый журнал приказов по школе. Я один приказ 
любопытный даже переписал. Вот он: «Приказ 
№ 5 от 22 марта 1949 г. Преподаватель мате-
матики Арефьев В. А. за невыполнение домаш-
ней работы ученика Годины Николая удалил его 
из класса. Когда же отец ученика Година И. К. 
пришёл в школу и попросил у т. Арефьева разъ-
яснения причины удаления его сына из класса, 
т. Арефьев не обратил серьёзного внимания, и 
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начал кричать и приказал выйти из учительской. 
Объявляю т. Арефьеву В. А. выговор за грубый 
подход к родителю. Директор Тюгаев С. Я.»

Оборонный завод
От маслозавода многие кормились, в том чис-

ле и мы с тобой. Чаще всего воровским спосо-
бом. Делали набеги со стороны озера, ползком, 
по-пластунски, вперекат через крапиву и репей. 
Нагребали карманы казеина, что-то вроде су-
шёного творога, предназначенного для обороны 
страны. Из него клей, видимо, делали, краску. 
Воровали иногда и брынзу. Иногда картошку 
сушёную. Тоже оборонный продукт. Тогда элек-
тричества не было даже в помине. Огромный 
сепаратор крутили девки вручную, команда Тони 
Левинской. Маслозавод был своеобразным клу-
бом или вечёрками. Приносили со всей деревни 
молоко, занимали очередь. Шумели, спорили, об-
суждали новости. Иногда дело доходило до дра-
ки. Однажды тебе ни за что наподдавал Петька 
Кутак — Фомин, старше года на три. Его до этого 
хохлацкие за что-то поколотили. 

Тогда так было: край на край. Прихватят по-
том в одиночку — не поздоровится. Иногда от 
маслозавода получали пахту. Ничего вкуснее не 
помню.

Трофеи
С войны все, кто остался живым, и у кого была 

возможность, везли домой трофейные вещи. Чем 
крупнее начальник, тем больше барахла. Кое-кто 
из чудиновских тоже отметился. В основном вез-
ли ткани — деревня ходила почти голышом. Твой 
дядя — Чепур Антон Фёдорович — какой-то пла-
щёвки привёз. Потом тебе штаны шебуршащие 
сшили. Привозили кой-какой инструмент, баяны, 
губные гармошки. Самым хитрым или практич-
ным оказался Фёдор Левинский, полный тёзка 
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моего отчима. Он служил в полевой почте. Имел 
возможность посылать посылки. Кроме того, сам 
ещё привёз с собой. И знаешь что? Сотни или ты-
сячи обыкновенных швейных иголок. Вот чего не 
хватало деревне! Стальной иголки.

Охренный завод
Как сейчас вижу чудиновские избёнки, осо-

бенно саманные, в ярко-жёлтой раскраске. На-
личники, рамы, даже завалинки… От деревян-
ных полов, кто имел такие, слепило солнечным 
светом глаза. Была в районе кооперативная 
артель «Гигант». Что-то вязали, что-то шили, са-
пожничали — дядя Андрей Девятов, отец Кольки 
Немерчука, Синего, в артели работал. Так вот, 
в Чудинове водился маленький охренный заво-
дик. Заводик был небольшим домиком, где моло-
ли охру, смешивали с олифой и развозили куда 
надо. Саму охру добывали за фермой со сторо-
ны Шамурина. Она неглубоко залегала. Добыва-
ли вручную, лопатами. А мололи тоже вручную. 
Была мельница вроде сепаратора.

Чудиновский сад
А Чудиновский сад закладывал не Домненко, 

а первый председатель колхоза Попов в 29-м или 
30-м году. Федосей Сидорович этот сад «подхва-
тил». Может быть, улучшил его. Хотя Вася Пипо 
говорит, что Домненко его погубил. Мол, Попов 
делал всё вручную, а Федосей Сидорович пустил 
плуг. Все корни повредил. Я думаю, не такой он 
дурак был. Во всяком случае нас и в яслях, и в 
школе кормили яблоками, малиной и мёдом ещё. 
Сад нас приманивал, привораживал. Со стороны 
Реткуля мы делали набеги. Об этом я вроде уже 
говорил.



118 Николай Година

Пожар
Хорошо помню пожар. Горел Смолин, дирек-

тор промкомбината. И Юрин. У них дом был на 
два хозяина. Воды мало, зима. Не успевали из 
колодцев носить. Пожарка — так себе. Чуть Не-
мерчуки не сгорели по соседству. После мы ры-
лись в золе. Что-нибудь находили интересное. Ты 
нашёл маленький топорик. Мы с ним в леса ходи-
ли, как с оружием.

Панята — весёлые ребята
Панята, Пановы, жили на краю деревни у са-

мой дубровы. Их было много, как тараканов. Все 
белые, конопатые. Жили беднее некуда. Даже 
пол в их саманке был наполовину деревянным, 
наполовину земляным. Весной их подтапливало. 
Они открывали крышку голбца и черпали воду. 
Мы им завидовали: не надо было ходить куда-то 
к колодцу. Сашка, средний, хорошо делал лыжи. 
А кто-то из них, не помню, ходил в шинели и шле-
ме, и его прозвали маршалом Тимошенко.

Почти сразу умерла
В промкомбинате при Платухине никакого гон-

чарного цеха не было. Ни проливашек, ни кринок, 
ни горшков не делали, как теперь рассказывают. 
Был кирпичный цех. Посредине стоял огромный 
чан или бочка с лопастями внутри. Загружали гли-
ну, песок, лили воду и включали мотор — быка. 
Бык ходил по кругу и перемешивал всю эту кашу. 
Быком управлял погоняло. Однажды Тоня Попо-
ва, совсем девчонка ещё, — они жили рядом с 
Кучиными и Вышегородцевыми, — гоняла быка. 
Наклонилась, заглянула в чан. Коса, длинная, кра-
сивая, упала из-за спины, зацепилась за лопасть. 
Тоня закричала. Бык, с перепугу, тошней того по-
бежал. У Тони вместе с косой содрало кожу с го-
ловы, раздавило череп. Она почти сразу умерла.
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Переели разной травы
Да, Коля, жизнь пролетела, теперь только 

вспоминай. Жили плохо, но с уважением друг к 
другу. Нужда сближала, ещё какая нужда. Сколь 
переели разной травы: рогозы, мучек, шилушек, 
которые называли пердунами. Ходили аж за Кри-
венькое за ними, даже с тележками.

Рогожное знамя
До войны колхозы так же соревновались, как и 

после, а, может, даже пошибче. Передовой колхоз 
награждался переходящим Красным знаменем, 
отстающий — рогожным знаменем. Сделанным 
из рогожи. Представляешь, какой позор был.

Думала, пьёт где-то
Без тебя уже было. Ваську Левинского по-

ставили руководить от колхоза чудиновской 
мельницей. Делали ремонт, красили, белили. 
Вечером решили обмыть. Васька купил несколь-
ко бутылок водки. Угостил мужиков, сам выпил. 
Сын Николая Голдыбаева, забыл, как зовут, 
сел на мотоцикл и погнал по деревне. Напротив 
дома Миши Логиновского упал на сошейку, по-
терял сознание. Прибежал Васька, запричитал: 
«Я убил его, убил!» И побежал в сторону сада. 
Все решили — домой. Зина ночь ждала. Васька 
не пришёл. Думала пьёт где-то. С ним частень-
ко такое случалось. Утром вышла за огороды. 
Смотрит: Вася висит на берёзе… А тот, младший 
Голдыбаев, полежал-полежал на дороге, встал и 
поехал домой. 

Совсем по-глупому
А вот наш общий друг Ваня Левинский, стар-

ший брат Васьки и свояк Царёнка, погиб совсем 
по-глупому. Пошёл в баню с Валентиной, женой 
своей, и оба угорели. Их утром нашли у порога 
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предбанника в обнимку. Доползли как-то и дверь 
открыли. Сашка Стариков, ну который Кабан, 
рассказывал, если не врал, что они так закосте-
нели — руки пришлось ломать, чтобы оторвать 
друг от друга.

Варёные часы
Николая Брежнева, который Егорыч, позвал 

поп отремонтировать рацию. Что за рация у попа и 
для чего, не знаю. Николай позвал тёзку Николая 
Фёдоровича Брежнева, Чюричка. Сделали рацию. 
Поп угостил хорошо кагором. Хвастался золотыми 
часами «Павел Буре». А утром прибегает к Егоры-
чу: «Часы потерялись!» Егорыч к Фёдоровичу, Чю-
ричку, значит. Тот: «Не брал, истинный Бог». По-
звали милиционера. Весь мусор перебрали — нет 
часов. Нехорошее дело для деревни. На третий 
день поп нашёл часы в чугунке с картошкой. По 
пьянке, когда варил, часы из грудного карманника 
выпали и прямо в чугунок. «Вот часы, — радовал-
ся батюшка, — сварились, а идут».

Колдунья
Гришка Довбыш, который в детстве, когда 

учился в школе, жил у вас на квартире, жаловал-
ся как-то мне, что Капка Мызгина, жена его — 
колдунья и он её боится. «Захочу, — рассказывал 
он, — съездить в своё Могильное, а мотоцикл не 
идёт. Я его так и эдак кручу. Ни с места. Поверну 
домой обратно — бежит хоть бы хны». 

Зыбку покачивает
Отец Коли Галкина рассказывал. Одно время 

шибко строго было с самогонкой. Ходили, нюха-
ли, обыскивали. Заходит милиционер к Царёнку 
с обыском. Тот с дремотой на лице сидит на табу-
ретке, зыбку покачивает. А в зыбке под пелёнкой 
бутыль с самогоном лежит. 
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Пуя
Пуя и сейчас жива. Ей где-то около семиде-

сяти. «Пуя по — Шура пришла», — говорит она. 
Немая и дураковатая она с рождения. Паюха Ло-
гиновский, горбатенький, ей братом приходится. 
В девках Пуе кто-то пузо надул. Дочка выросла, 
разговаривает, но плохо соображает. Никто так 
и не знает, кто её отец. Может, Пуя и сама не 
знает. 

Умный такой был
Помнишь Тольку Малофеева, Малофейку? 

Умный такой был. Рассказывал, взял в колхозе 
поросёночка. Он день не оправляется, второй 
не оправляется. Глядь, говорит, а у него прохода 
нету заднего. Беру я бритвочку: чик! Высоковато, 
смотрю, взял. Потом раз-раз, все точно. Мы над 
Толей часто потешались. Сделаем серьёзные 
морды и спрашиваем: «Толя, а если корова но-
чью к быку захочет?» — «Ну, тогда можно фона-
риком пользоваться, а можно…» И начинает по 
порядку объяснять, а мы с невинным выражени-
ем еле сдерживаемся от смеха. 

Голова кружится
Копнили как-то колхозное сено под Шамурин-

скими лесами. Бригадир говорит моему сводно-
му брату Ивану Левинскому: «Лезь, Ванька, на 
приметок вершить». А тот: «Не-е, ты чё, я на бабу 
залезу — голова кружится».

Крылатая лодка
Озёр в наших краях не пересчитать. Поэтому 

часто городские рыбаки и охотники промышляли 
у нас. Царёнок немало поживился на этом. Крал 
сети, уводил лодки. Раз мужики с Кировского за-
вода прихватили-таки Володьку вместе с Иваном 
Виноградовым, тогда еще Ширинкиным, на бере-
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гу Кольчужного: «А, попался, Царь!» А тот Ива-
ну: «Быстро в лодку и пригнись!» И сам следом. 
Хорошо, что лодка рядом стояла на воде. Лодка 
у него была непростая. Лёгкая, ходкая. Дед Ши-
ринкин сделал к ней коленчатый вал, как у пе-
дальной тележки. Да ещё на подшипниках. А по 
бокам приделал такие, похожие на крылья, лопа-
сти. Ногами давишь на педали и плывёшь себе. 
Но когда городские шугнули, Володька с Иваном 
в четыре руки как начали вертеть — крылатая 
лодка, что твой катер, полетела. Остановились 
аж на Синеводской прогалине, где-то в укром-
ном, только Царёнку известном, месте. 

Была корова Майка
У вас была корова Майка. Хорошая корова, но 

состарилась. И её решили забить на мясо. Дядя 
Ваня пошёл за ножом, а Вася Чепур говорит: 
«Я сейчас ее мелкашкой мигом уложу». Принёс 
винтовку, отошёл метра на два, стал целиться. 
Корова смотрит на него как-то грустно, как че-
ловек, наверно, когда его к стенке поставили. 
Щёлк! — выстрел. Слышно было — пуля удари-
лась об кость, срикошетила. Майка мотнула го-
ловой, будто паут укусил. Вася бросил мелкашку, 
схватил кувалду и врезал между рог. Корова за-
мычала, упала на колени. Глаза заплыли слеза-
ми. Ты заплакал и убежал в дуброву. Потом долго 
отказывался мясо есть. 

Про кнуты
Почти у каждого из нас, пацанов, обязательно 

имелся кнут. Такая мода, что ли, была. Ходили 
с ними встречать табуны, хвастались друг перед 
другом. Кнуты плели разные: тонкие, толстые в 
шесть—восемь ремешков, длинные, короткие, с 
кольцами посредине и так далее. На конец при-
плетался хлыстик, чаще всего из конского воло-
са. Мы дёргали втихаря у лошадей. Главное, что 
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требовалось от кнута, чтобы он хорошо, с оттяж-
кой, щёлкал, как выстрел. Вот Ваня Левинский, 
свояк Царёнка, мастер был по плетению хороших 
кнутов.

«Жучок»
Часто играли в «жучка». И не только мы, ре-

бятня, но и взрослые парни, бывало, даже му-
жики от нечего делать. Тянули жребий. Того, 
которому не повезло, ставят спиной к игрокам. 
Ладошкой правой руки он как бы закрывает пра-
вое ухо, а под локоть просовывает левую руку 
ладонью вниз. Кто-нибудь резко бьёт опять же 
ладошкой по его ладошке. Все бьющие выстав-
ляют вперёд кулаки с поднятым большим паль-
цем и громко жужжат: ж-ж-ж! И морды такие де-
лают, будто не «он бил» или, наоборот, «он бил». 
Если голящий угадывал, кто ударил — менялись 
местами. Если нет — игра продолжалась. Игра 
жёсткая, с ног иногда голящего сбивали, до слёз 
доводили.

Ещё баб пугал
В 1944 году зима стояла буранная, холод-

ная. Снегу наметало по самые стрехи. На ферме 
была овчарня, отдельно. Пришли ночью голод-
ные волки. Один залез на крышу, разгрёб дыру 
и упал прямо на овечек. Тридцать штук задрал. 
Дед Мякушев, главный сторож, что-то почувство-
вал неладное. Послал Лёньку Буркова и Степана 
Брызгина с фонарём проверить. Те как увидели 
эту резню, быстро двери закрыли и обратно к 
деду. Дед послал за бригадиром. Бригадир сбе-
гал, разбудил охотника. Забыл фамилию. Он жил 
около Заворниковых и Трапезниковых. Молодой 
парень, немного того. Охотился на волков. Ну, 
тот взял ружьё 12-го калибра. Пришёл на ферму 
и волка убил, прикладом. Мясо овец раздали кол-
хозникам. Да, тот охотник ещё баб пугал. Бабы 
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соберутся за соломой ехать на быках, а он на до-
рогу бросит заранее волчью шкуру. Быки дойдут 
до неё — хвосты кверху и обратно бегом. И баб 
порастеряют по дороге.

Старый козёл
Сидели мы как-то на автостанции в Октябрь-

ском. Ждали своего автобуса. Много что-то на-
бралось чудиновцев. Сидим, болтаем. Откуда ни 
возмись — старый козёл. Рога штопором, борода, 
как у бакайского татарина. Прошёл вдоль скаме-
ек, вернулся и стал скакать на Варьку Бухтатову, 
как будто знал, что она гулящая. Варька кричит 
на него, отбивается, а он ещё азартней скачет. 
Смеху-то было. Полные штаны. 

С грузом
Учился с нами в пятом или шестом классе 

Лёнька Серяков, могильский. Длинный, худой, гу-
бастый, налысо остриженный овечьими ножница-
ми, с выстригами аж до крови. Ходил в больших 
валенках с галошами. Мать у него табун пасла, и 
он ей помогал. Сидим как-то на уроке. Завалива-
ется Лёнька. «Ты чего опаздываешь?» — допра-
шивает Лысый. Лёнька молчит, думает. «Дак я с 
грузом шёл». — «С каким еще грузом?» — «Ну, 
с кроватью». Оказалось, он действительно пёр из 
Могильного железную кровать на квартиру, где 
стоял. Мы его долго потом дразнили этим грузом.

Дэр лошадь
С Казанцевым мы жили хорошо, почудили не-

мало. У них была такая семья: отец Александр, 
сын Санька и дочь Шурка. В любое время ночи 
Санька мог поднять петухов. Закукарекает, и они 
хором за ним. А то собак лаять заставит. В шко-
ле он учился так себе, шкодник был. Особенно 
Битнера, учителя по немецкому донимал. Тот за-
ставит читать, Санька читает: «Дэр лошадь ист 
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заморена. Дас шуба ист заплатана». Эдмунд Ио-
ганович распсихуется, выгонит из класса, а нам 
весело.

Клубок шерсти
Я уже был в ремесленном. Наш Иван с Каба-

ном, Шуркой Стариковым, работали на прицепе. 
Домой только в баню раз в неделю заявлялись. 
А так жили в поле, ночевали в будке. Спали все 
рядом, вместе с мужиками и бабами. И вот они 
договорились удоволить Тоньку Буркову. Она 
тоже работала на прицепе в тракторном отря-
де. Все уснули, они нет. Ванька Шурку толкает 
в бок: «Давай ты первый». Стариков полез. Она 
молчит. Он что-то пыхтел-пыхтел, слазит. «Ты чё 
слез?» — «Да у ей там клубок шерсти, ну её».

Ездили домой
Первый раз из миасского ремесленного я 

поехал домой на «октябрьские» дни. Мы были 
в одной группе с Сашей Левинским, может, что 
из дома привезёшь. Я говорил, кормили нас пло-
хо, а проучились всего три месяца. Как ехать? 
Денег ни копейки, да и паровозов я боялся. Из 
Чебаркуля, из Бишкиля были ребята, на выход-
ные ездили домой. Они научили меня, как ехать 
на крыше вагона, как туда залезть. Можно на 
подножке ехать, в тамбуре, если проводник хо-
роший. Самый лучший поезд № 68 назывался 
дачным — «Челябинск — Куйбышев». Подбодри-
ли меня, и я поехал. До Челябинска доехал нор-
мально. В Шершнях слез с крыши, боялся мили-
ции. На трамвай денег не было, пошёл пешком. 
А города не знаю. В то время на краю города 
была парашютная вышка — она стала потом 
ориентиром. Прошёл Копейск. Ночевал в Ала-
куле, у стариков. Накормили картошкой, стакан 
браги дали. Наутро дошел до Копытовского бора. 
Иду бором, слышу, будто машина гудит. То гудит, 
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то нет. На дорогу ложился, слушал. И дождал-
ся: идёт машина, полуторка. Я подумал, наш 
Иван Ильич, отец Колы, на ней работал. Поднял 
руку — останавливается. Машина не наша, в ка-
бине один шофёр и пацан. «До Чудинова», — го-
ворю. «Деньги есть?» — «Нету». — «Ну иди пеш-
ком. Здесь недалёко, километров шестьдесят. 
Вас в ремеслухе учат маршировать, дойдешь». 
Хорошо, в то время не было зеркал заднего вида. 
Я в момент перемахнул через борт и лёг поперёк 
кузова возле кабины. Думаю, будь что будет. Не 
доезжая 25 км до деревни, было и, возможно, и 
сейчас, есть татарское село Сарт-Абтраш. Шофёр 
остановился около магазина, заглянул в кузов — 
я там. Давай на меня орать, выгонять. Я встал 
на ноги, думаю: начнёт бить — убегу. Говорю: 
«Дяденька, пустой ведь едешь, жалко тебе, что 
ли. Доедем до деревни, зайдём к нам, я распла-
чусь». — «Ну ладно, поехали». Только заехали в 
деревню, я спрыгнул и озером домой. Через ого-
род зашёл во двор. И вижу, машина стоит возле 
нас на дороге. Я давай прятаться. Выходит отчим: 
«Ты откуда?» Я ему вкратце рассказал. Говорит: 
«Давай заплатим». — «Не надо», — говорю. Ока-
зывается, возле нас сломалась машина. Шофёр 
ещё долго ковырялся.

Я смотрел из окна. Через два дня на попут-
ке поехал обратно. В Челябинске подальше от 
вокзала пробрался на перрон. Как раз пошёл ра-
бочий поезд «Челябинск — Чебаркуль». Доехал 
без проблем на подножке. На вокзале вдруг меня 
кто-то хватает за мешок. Стал вырываться. Он 
говорит: «Ты что, братишка, не узнаёшь меня?» 
Оказалось, мой родной брат Илья. Я его видел 
всего один раз в Берёзове, когда ездил к сёстрам. 
Так вот, он ехал поступать в 39-е ФЗО в Миасс. 
В 52-м году мне выпал отпуск по графику с 
10 апреля, самая распутица. Работал я уже вов-
сю на автозаводе. В общем, дошёл до Селезяни 
пешком. Там два озера слились и затопили доро-
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гу. Если в обход, то 20 километров. Раздеваюсь, 
одежду на голову и пошёл вброд. Под ногами 
лёд, прошёл, не нырнул. Вот так мы тогда ездили 
домой. Моя крёстная Валя, Тамарина мать, жила 
в Копейске. Они с мужем ездили в Чудиново на 
велосипеде. Едет Валя, муж пешком идёт. Валя 
проезжает 2—3 километра, оставляет велоси-
пед на обочине, и пошла. Муж доходит, садится 
на велосипед и едет. Обгоняет жену, оставляет 
велосипед… За 6—7 часов добирались до места. 
А сейчас куда с добром, были б деньги. Вот дожи-
ваю свой век и вижу: всё у нас было наперекосяк. 
Ну ничего, к 2030 году заживём. Кто доживёт. На-
няли бы, что ли, в президенты хоть японца.

С выдергом
Пришла телеграмма в церковь: «Еду, встре-

чайте. Отец Илья». Ну наконец-то! Радость ка-
кая. Церковь есть, а попа нету. Бабка Синашиха 
со своим окружением забегали, заволновались. 
Утром выстроились у ворот, благочестивые. Из 
«Волги» вылез невысокого росточка, весь в чёр-
ном и пьяный вдупель поп. «Ну что, грешники, 
молиться будем?» — «Будем, а как же, батюш-
ко». Отец Илья с хрустом потянулся, поднял пра-
вую ногу, дрыгнул да как пёрнет. С выдергом, у 
нас говорили. Старухи чуть на колени не попада-
ли. А дальше про этого батюшку сам знаешь. Ты 
пришёл с флота, и вы где-то с ним схлестнулись 
за бутылкой. Ходили в обнимку вокруг озера по 
деревне. Отец Илья в твоей бескозырке. Пели ча-
стушки. Старухи на попа писали жалобы куда-то. 
В конце концов его заменили.

Позозонить надо
Шура Буркова, с которой ты учился, жила поч-

ти в дуброве у кладбища, самый последний дом. 
Мы часто у них огурцы воровали — убегать хоро-
шо, сразу в кусты. 
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Как-то ей на руке выкололи имя, но крупно и 
криво. Кололи у Миши Логиновского. Ты должен 
был мочи в ложку немного нацедить, чтобы тушь 
развести. Спирта у нас не было. Но ты расхохо-
тался и не мог остановиться, залил весь пол… 

Так вот, у Шуры двоюродный брат, что ли, ещё 
был, Мишка Петренко. Он в конце войны погиб на 
фронте. Рассказывали старшие, что он титьку до 
второго класса сосал. Мать сидит на завалинке, 
с кем-нибудь разговаривает, он канючит: «Мам, 
айда домой, позозонить надо». 

Хлеб с маслом
Самой богатой в нашем краю была Котельни-

чиха. Она в сельпо, что ли, работала. Мы ходили 
в церковь после войны, чтобы посмотреть, как 
она венчалась — вышла замуж во второй раз. 
А Валентина, дочь её, такая длинная, училась 
с нами в школе. Её мать, говорили, заставляла 
есть одно масло. Худая потому что была, для 
веса. Валька приходила на уроки всегда с хле-
бом, намазанным маслом. На перемене достава-
ла и на зависть всем ела. Не спеша, аккуратно, 
даже неохотно. Роняла куски нарочно под парту и 
звала пацана шамуринского или зимериновско-
го: «Витька, хочешь хлеба с маслом?» Тот ещё 
голоднее нас был. Лез под парту, доставал и бы-
стро зажёвывал.

Кем стал
Ты в школе рисовал хорошо. Помню, у вас на 

стене висела небольшая картина: лошадь везёт 
воз сена, сверху кто-то сидит, правит. Иван Фе-
досеевич Домненко говорил, что ты будешь хоро-
шим художником. Ан вон кем стал, писателем. 



129Царенок

Глаз вытек
У Мишки Башкирцева, брата Томки Ширинки-

ной, на уроке сломалось перо. Помнишь, такие 
длинные были, 86-й номер. Мишка одной рукой 
ручку держал, другой перо тянул. Кое-как выдер-
нул и воткнул по инерции себе в глаз. Глаз вытек.

И просто для потехи
Царёнок всегда что-нибудь придумывал. 

И для полезного дела, и просто для потехи. На-
учил нас мастерить «поджигатели», «поджиги». 
Такой наган из трубки. Конец расклепывался, а 
вовнутрь немного свинца заливалось. Пропили-
валась дырочка сбоку. К дырочке приставлялась 
обломанная спичка в специальную проушину. 
Что-то вроде фитильного замка, как у мушкетов, 
получалось. Ручки, конечно, из дерева выстра-
гивали. Тренировались в стрельбе обычно на 
вашем доме. Все брёвна на задней стене были 
исковыряны дробью. 

Пилил Володя дрова один при помощи гири, 
которую привязывал через какой-то блочок ко 
второй ручке. А вот нитки для вятелей свивал ве-
тряком. 



130 Николай Година

Однажды сделал «кукурузник», крылья по 
полтора метра в длину. Один конец верёвки за 
хвост, другой впереди за фюзеляж. Вокруг себя 
крутит, пропеллер вертится. Точно, самолёт…

Тоску напустила
До войны ещё было. Дядя Миша Левинский, 

будущий тесть Царёнка, шёл на работу. Навстре-
чу попалась какая-то женщина, не чудиновская, 
чужая. И напустила, как он рассказывал, на него 
тоску. Стал шибко маяться. Хотел дома пове-
ситься — тётя Нюра помешала. Пошёл на конный 
двор и повесился. Кто-то увидел. Вытащили из 
петли, откачали и увезли на бараки в больницу. 
Ваня был маленький, а Васьки вообще ещё не 
было.

Вечёрки
Тебя долго не пускали вечерами на улицу. 

Только когда перешёл в шестой класс, в четыр-
надцать лет. Сшили фуражку «сталинку», и мы с 
Митей Трегубовым повели в Поташенский край 
на вечёрки. Что-то начали дуреть с ребятами, ты 
взял на кумпол старшего Котельникова и сломал 
козырёк у обновы. Потом выбрали тебе свобод-
ную Томку Вышегородцеву и сказали: «Будешь с 
ней ходить». Вы сидели на бревне у самого озе-
ра, а мы прятались в конопле, подслушивали и 
смеялись в кулаки. В то время с девчонками дей-
ствительно только «ходили». Веселились на ве-
чёрках вместе, домой провожали. Ночами стояли 
в очереди за мукой у магазина. Тогда мы даже не 
целовались. В лучшем случае щупали макаташ-
ки, титьки значит. И то не каждая позволяла. На 
вечёрки собирались сразу в нескольких местах. 
У каждого края свой ток, как у косачей. Обычно у 
какой-нибудь вдовушки, или просто около чьего-
нибудь амбара. В Хохлах чаще вечеровали перед 
кладбищем у качелей. Качели большие, пяти-
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шести метров в высоту, долго раскачивались. 
В круговую мало кто переворачивался. Я видел, 
как Царёнок застрял между берёзами вверх но-
гами. Кое-как спустился. Но то Царёнок. 

Когда девок разведём, ещё разок вокруг озе-
ра с гармошкой и матершинными частушками 
пройдём. Особенно орали под окнами у вредных, 
по нашему понятию, учителей:

Мы та-та не пропадали 
И та-та не пропадём. 
На та Лысого посадим 
И за Сарочкой пошлём. 

Понятно, что это про Владимира Александро-
вича и Серафиму Афанасьевну. 

Иногда на вечёрки мы ходили даже в Могиль-
ное, а они к нам. Но такие походы часто заканчи-
вались драками. 

Ульяшины
У Царёнка не было друзей. Я не в счёт, мне он 

покровительствовал просто. Даже с Ульяшиными 
ребятами, такими же хулиганистыми, не водился. 
А их было трое: Вовка, Борька и Мишка. Фами-
лия у них Левинские. Ульяна Михайловна работа-
ла на маслозаводе.

Ворожила или гадала, что ли. В последнее 
время жила в Кочердыке, там и умерла. В общем, 
семья какая-то несчастная. Старший, Володька, 
после войны сидел в тюрьме за что-то. 

Потом в Копейске проиграл в карты учительни-
цу, но убить не смог. Уехал в Кочердык, стал рабо-
тать в деревне Чернякино и однажды за деревней 
повесился. Боялся уголовников, которым проиграл. 
А до этого за восемь месяцев Мишка или Минька, 
как его у нас звали, в Магнитогорске, куда он за-
вербовался из Челябинска, бросился под поезд.

Записку оставил: прощайте, простите и тому 
подобное. Тоже, говорили, из-за какого-то долга. 
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Случилось это году в 68-м или в 69-м. Средний, 
Борис, помнишь, у нас в Чудинове физруком в 
школе работал. Красивый мужик такой. Женился 
на твоей учительнице Полине Алексеевне. По-
том они уехали в Кочердык. Как-то вскоре после 
смерти Вовки и Миньки в Ченякино, где он ра-
ботал механизатором, лёг на полосу и попросил 
напарника, чтобы задавил трактором. Но тот от-
казался. Что-то у всех Ульяшиных не всё в поряд-
ке было в головах. Отца их, Михаила Ивановича 
Левинского, в 1931-м году тайком забрало НКВД. 
Работал он в райпотребсоюзе. Его потеряли, а 
он, оказывается, сидел в тюрьме. Там и сгинул. 
Ульяна на тринадцать лет моложе была Ивана 
Михайловича. У него с первой женой, которая 
умерла, аж пятеро детей осталось. Я тебе гово-
рил как-то про шуры-муры моего неродного отца 
с Ульяной. Старший Вовка Ульяшин отчаянный 
был. Ему, рассказывали, не понравился какой-
то Филя, жених Ульяны. Зимой было. Тот пришёл 
к матери, разделся. Вовка, пока то да сё, вынес 
пимы на улицу, налил в них воды и оставил на 
морозе…

Сердечная тайна
От Лёхи Овчинникова слышал. Царёнок влю-

бился в Лёльку Тюгаеву, дочь Степана Яков-
левича, директора школы. И чтобы доказать, 
какой он смелый, попытался прыгнуть с 11-мет-
ровой каланчи, у Лёлькиного дома. Отговори-
ли. А с Лёлькой, конечно, у него так ничего и не 
получилось. Это единственный известный факт 
из его сердечных тайн. Потом он просто жил со 
Стюркой Левинской, какой-то шамуринской ба-
бой, отца которой потом застрелил. А послед-
няя Оля или Лёля старше его на семнадцать лет 
была. 



133Царенок

Капусту съел
Сидит Андрей Киршин, пьёт водку среди бе-

лого дня с мужиками. Залетает сполошная бабка 
его: «Ондрей, бык-то всю капусту съел!» — «Ко-
торой?» — «Большой-от». — «Ну, энтот может».

Догадался
Сашка Подрядов в первом классе буквы 

знал, а читать по слогам не мог. Молоденькая 
учителка Нэля, не помню отчества, написала на 
доске «ноги». «Прочитай.» Сашка читает: «нэ-
о-гэ-и». — «Что получилось?» Думает, думает… 
«Саша, вот у меня две, у коровы четыре. Ну?» — 
«А-а, догадался, б… такая, — титьки!»

Бригадир
Работали мы пацанами в колхозе под руко-

водством вечно хмельного дяди Васи Старико-
ва. Осень была ненастная. Когда хорошая пого-
да — возим зерно на быках от комбайна. А когда 
дождь — зерно с тока на сушилку. Зерно снизу 
прорастало и делалось кошмой. Возить не на 
чем. В бригаде шесть бричек с быками. Лоша-
дей вообще не было, кроме Вихря. На нём бри-
гадир ездил. Хороший когда-то был конь, грива 
до земли, пушистый хвост. Быстро бегал, от 
чего и пострадал. Пьяный председатель колхоза 
гнал во весь опор. Задел ходком за угол амбара. 
С разлету конь упал на колени передними нога-
ми, вывернул бабку около копыта. Зерно на ток 
возили через лес. Хитрые быки так и ладили, что-
бы задеть бричкой за берёзу и немного постоять, 
отдохнуть. Нам было по 14—15 лет. Бричку надо 
было загрузить и разгрузить. Таскали пудовками 
по 16 кг. К вечеру с ног валились. Надо сделать 
четыре рейса на расстоянии в шесть киломе-
тров. Последний рейс заканчивали в полночь. 
Быки выдерживали за счёт зерна, ели сколь хо-
тели. Однажды на ток приехали начальники на 
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«бобике» из района. Увидели проросшее зерно, 
отчистили бригадира. Он заоправдывался, тогда 
они сунули его в машину и увезли. После дядя 
Вася рассказывал: «Довезли до Могильного, на-
пинали под зад и выбросили под дождь: иди ра-
ботай!»

Как-то дождливым вечером у бригадира разо-
шлась дуга. И он с одним пацаном стал её стяги-
вать в будке. Топилась буржуйка. Дугу связали 
веревкой, вставили палку и давай скручивать. 
Дуга хорошо сходилась. Бригадир стоял лицом к 
концам дуги. Санька Казанцев в стороне крутил 
палку. «Санька, хватит, дуга сломается.» — «Нет, 
дядя Вася, еще разок.» Чуть крутнул, вожжи лоп-
нули. Концом задело бригадира, точнее нос. Он 
пошатнулся и сел на красную буржуйку. Санька 
хохочет, а дядя Вася: «Как же это у нас получи-
лось?» Неделю маялся. Ехал стоя в ходке на ко-
ленях, ел в поле, лёжа на животе.

Гарный человек
— Гарный вы человек, Федосей Сидорович, — 

хвалили колхозницы своего сурового бригадира 
Домненко. 

— Да, гарный, но только для гарных людей. 
А для поганых — поганей меня нет на свете.

Что-то на пистолет похожее
В колхоз привезли бычью сперму хорошей по-

роды. Для частного скота тоже было разрешение 
от председателя, а в председателях тогда ходил 
Краус. Мать уже сошлась с Фёдором Афанасьеви-
чем Левинским. Вот он и говорит мне: «Сбегай в 
магазин, купи водки и никуда не уходи. Я догово-
рился с Федей Кошелевым осеменить корову. Вы 
с Вовкой поможете подержать, ну а потом поужи-
наем». Вовка — сводный брат. Ждем табун. Си-
дим на крыльце, курим. Пришла корова. Отец ве-
лел матери подоить. Вот и Федя подошёл. В руке, 
как у музыканта, футляр, в нём приспособление. 
Отец стал распределять обязанности: «Большой 
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Володька будет держать за рога, а маленький — 
за хвост». Я зацепил верёвку за рога, плотно 
привязал к столбу. У меня обязанность проще, у 
Вовки куда сложнее. Он это понял. Мы поглядели 
друг на друга, отвернулись, чтоб не рассмеяться 
прежде времени. Да и смеяться-то нельзя. Ни-
чего не получится со смехом, не забеременеет. 
Вынесли табуретку, Федя положил свой футляр, 
раскрыл его. Смотрим, что там? А там что-то на 
пистолет похожее, только длинное. Но светлое, 
или плекс, или стекло и уже заряженное. Федя 
смело взял эту штуку, смело подошел к корове. 
Зачем-то натянул кожаную фуражку на глаза. Ко-
мандует: «Хвост влево, а ты Федор Афанасьевич 
стой посредине коровы с правого боку. Если она 
выгнет спину — выпрямляй, а то бесполезно». 
Мне указаний не было, у меня все наготове. Во-
вка отвернул хвост влево от Феди, а рожу свою 
ещё дальше отвернул. Вижу у него рот открытый, 
а смеяться-то вслух нельзя — «не получится». 
Мне проще, я морду за столб спрятал, тоже сме-
юсь молчком, что очень трудно. Это только на-
чало. Мне Федю хорошо видно, он начинает дей-
ствовать. То фуражка появится, то исчезнет, то 
вижу левый Федин бок, то правый. Корова крутит 
задом и вместе с задом Вовка мотается. А Федя 
не может попасть. Но все же умудрился, попал. 
Корова в дугу, отец бросается ей на спину, но не 
может выпрямить. Зовет меня, прыгаем вдвоём, 
бесполезно. И вот здесь случилось то, что долж-
но было случиться. Корова начала дристать даль-
ше, чем видела, заодно и на Федин прибор. Федя 
быстро вытащил его. Вовка отпустил хвост и убе-
жал на задний двор смеяться. Федя держит гряз-
ный прибор, смотрит то на прибор, то на корову. 
Отец кричит, чтобы мать воды несла. Я отвязал 
корову и пошёл с Вовкой в огород. Там уж мы 
дали волю смеху. Федя отмылся, посидел, поку-
рил на крыльце. «Не было, — говорит, — ни разу 
этакого». Потом отец дал ему за работу рубль, и 
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он ушёл. Пришла Зоя с Васькой, Николай Галкин. 
Сели ужинать, разлили: «Ну, давайте, чтобы все 
получилось». Выпили. «Вот что, мама, — гово-
рю, — если не получится, заберите у Феди рубль 
и пусть сам доделывает. С Федей, может, лучше 
выйдет. Правда, Федя мелковат, ни овечка, ни 
телёнок будет. Вот Полтора Ивана — это порода. 
А Федя что?»

Мать меня хлещет полотенцем: «Перестань, 
черт!» А я только разошёлся… Вася Гилев, Зоин 
муж, досмеялся до того, что задохнулся — у него 
астма была. Упал на пол, хрипит, глаза под лоб 
залезли, изо рта пена. Тут уж не до смеха стало. 
Зоя плачет, мать тоже, льют молоко в рот. Выво-
локли на крыльцо, он кое-как оклемался и опять 
давай смеяться. Зоя заругалась и увела его до-
мой, а я подался к Галкиным ночевать. К слову, 
Царёнок тогда жил рядом с ними.

Не насмелился, значит
Я уже и не помню чего тебе рассказывал, а 

чего нет. Слышал от Митьки Трегубова. Ты как-
то ночевал у него. Напротив их дома жила та-
кая Руфа Карпова с матерью, что ли. Она наша 
ровесница. Ну, Митя тебя и науськал. Иди, мол, 
мать у Руфки куда-то уехала. Момент хороший, а 
девка, говорят, никому не отказывает. Ты пошёл. 
Действительно, Руфка одна была. Ты посидел-
посидел и вернулся. Не насмелился, значит. Нам 
было уже по четырнадцать и чуть больше тогда.

Банные дела
У вас долго не было своей бани. Мылись у 

Окольничниковых, у Маланьи или у нас. У Мала-
ньи тебя с Валей Рагулиной и вашей Таней мыли 
матери — тётя Надя и тётя Нюра. В последний 
раз, кажется, в четвёртом классе. После этого ты 
взбунтовался и не стал ходить в баню с бабами, 
только с мужиками.
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Выселки
Семья Трегубова Алексея была трудолюби-

вая. Сам работал сапожником от колхоза. Вос-
питал двух дочерей и сына. Ты учился у Алексан-
дры Алексеевны. Вовка ходил в школу, в войну 
начал работать в колхозе. Пахал на быках, бо-
ронил, сеял. В ту пору ему исполнилось 13 лет. 
После войны захотел уехать в город. Пошёл в 
сельсовет за справкой для получения паспорта. 
В те годы люди в колхозе были, как крепостные. 
Родился ребёнок — он уже колхозник. В общем, 
справку Володе не дали. Два дня не сходил на 
работу. Собрали собрание, объявили его и Ца-
рёнка, который не хотел тоже работать за палоч-
ки, тунеядцами. Дружно проголосовали выслать 
пацанов на север. Им было по 17 лет. Отбыв 
по четыре года, оба Володи вернулись в дерев-
ню. Царёнка ещё раз хотели выслать за пьянку. 
Опять собрали собрание. Он сказал: «Братья и 
сестры, односельчане! Вы меня пацаном отпра-
вили на север. Там меня встретили хорошие му-
жики стаканом спирта: «Если ты его выпьешь, 
будешь нашим корешем». Пришлось пить. Когда 
вы меня высылали, знали, что я водку не пил. 
Вы сами сделали меня пьяницей». Его оставили 
пока в покое.

Отец без гармошки
Про Некерова я вроде уже говорил. Мы к ним 

часто ходили. Вся изба у них в гармошках была: 
большие, маленькие, баяны, однорядки, двухряд-
ки, хромки, русские, саратовские, тальяночки… 
Были совсем махонькие, игрушечные. Сам Нико-
лай Николаевич был заядлый бабник. Кстати, у 
немой Пуи родился от него сын. Правда, скоро 
умер. А вот дочь, говорили, от другого. Не буду 
называть фамилию — не знаю точно. Позже Не-
керовы уехали в Белорецк. Там отец изнасило-
вал младшую дочь Тамару. Она из-за этого по-
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весилась. А старшая Лиза с нами училась, пока 
жили в Чудинове.

Святое дело
Я уже ремеслуху закончил и работал в Миассе 

на заводе вместе с Васькой Овчинниковым. А ты 
в это время учился в горном техникуме. Женили 
мы своего приятеля Серёжку Жмаева. Здоро-
вый такой парень, красивый. И невеста подстать. 
А жили они в старом городе. В общем, Серёге 
дали три дня на свадьбу. Погуляли хорошо, шум-
но, но мирно. Потом Сергей рассказывал месяца 
через два, смеялся: «Пошли спать со Светкой в 
первую ночь. Нам выделили отдельную комнату 
у тёщи. Все разошлись специально по соседям. 
Ну, бился я, бился с ней — ничего не получает-
ся. Пьяный был. На вторую ночь то же самое. 
Сам измучился и девку измучил. На третью ночь 
запсиховал, повыламывал все прутья у желез-
ной кровати — так ногами и руками упирался. 
В конце концов заорал: «Да что мне со стороны 
нанимать кого, что ли?!» Плюнул, хлопнул дверя-
ми и ушёл домой. А потом, ничего, успокоились 
оба и на счёт раз-два-три общими усилиями сде-
лали святое дело».

Присуха
Федю Синашёва присушила какая-то доярка 

из соседней деревни. Федя расплевался со сво-
ей Дусей и ушёл к Зудовым на квартиру с новой 
женой. Однажды тётя Стюра, хозяйка, услышала 
что кто-то скребётся за дверью в сенках. Вышла, 
а там — никого. А сама дверь вымазана была 
чем-то скользким с кровью. Жиром, что ли. Че-
рез неделю Федя собрал шмотки и обратно до-
мой. Говорили, Дуся отсушила его от той бабы.
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Бог попутал
Отец твоего дружка Вовки Кроткова дядя Во-

лодя пил по-чёрному. Особенно любил тройной 
одеколон. Мать его, Вовкина бабушка, ругала 
сына: «Смотри, допьёшься, Бог тебя попутает». 
Однажды он шёл пьяный-пьяный по деревне. 
Дошёл до церкви и у него спали штаны. Он за-
путался в них, упал. Стал кататься по земле с 
боку на бок, пробовал надеть и всё время про-
сил: «Боже, ну попутал ты меня. Помоги надеть 
штаны!»

И мать, и дочь
Когда Тамара Кроткова выходила замуж за 

не нашего, не чудиновского, решила обвенчать-
ся. Тётя Стюра, мать, уговорила дядю Володю 
тоже — так как были не венчаны. Венчались в 
один день. Потом лежали в одной палате в «ба-
рацкой» больнице, родили в один день по сыну. И 
мать, и дочь.

Народный пимокат
Где сейчас правление совхозное, на первом 

этаже когда-то была столовая. Мы, помнишь, бе-
гали за морсом туда. Только-только он у нас по-
явился. Как-то сидит за столом там дядя Володя 
Кротков, пьяный, конечно. Заходит председатель 
райисполкома Гулихов. Кротков ему: «Кто ты та-
кой?» Тот гордо, с вызовом: «Я — народный де-
путат!» — «А я — народный пимокат!» — стукнул 
кулаком себя в грудь дядя Володя.

Лентяи из лентяев
Петя Фомин, Кутак, был бойкий и хитрый па-

рень. Жили они в землянке с матерью — два бра-
та и две сестры. Лентяи из лентяев. Печь у них 
всегда была занята. Кто-нибудь да валялся. Вес-
ной все садили картошку. Садили и они — ма-
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ленько. Полоть никто не хотел. Мать ругается, а 
им по хрену. Зато любили кому-нибудь помогать. 
Там кормили и домой ещё давали. Варили они 
каждый себе.

Работали мы на прицепе. Трактор С-80 таскал 
два плуга, а мы следили за ними. Когда надо, под-
нимали, чтобы лемеха не забивались. Прицепщи-
ков всегда не хватало. Петя тоже приходил рабо-
тать на прицеп. Утром заявляется в тракторную 
бригаду и говорит: «Дядя Вася, я пришёл рабо-
тать». Садился за стол, ел. Наевшись, рассуждал: 
«Может, лучше мне в ночную смену пойти?» Дядя 
Вася соглашался, потому как в ночную смену ещё 
труднее найти прицепщика. Сытый Петя отдыхал 
день в тени. В обед обедал и брал у повара пайку 
якобы для ночной смены. «Дядя Вася, я буду спать 
вон под той берёзой. Разбудите, когда надо». Сам 
же потихоньку по лесам уходил домой. Он не был 
колхозником, и его никто не мог прижучить.

Васса Ивановна
Забавной казалась нам тогда эта Васса Ива-

новна. Маленькая ростиком, седенькие кудряш-
ки. В чёрной кружевной накидке. Монашкой тоже 
дразнили. Шибко верующая была, раньше в мо-
настыре жила. Но в церковь почему-то не ходила. 
Говорили, что еврейка, в войну приехала к нам. 
Как-то колхоз дал машину съездить в Челябинск 
на базар. Кто с чем: с картошкой, с маслом, с яй-
цами. Нюра Котельникова заявилась с квашнёй. 
Вечером завела, а утром не успела постряпать — 
ехать надо. Тогда за один день не доезжали, но-
чевали в пути. Так вот, в Селизяне из того теста 
напекли хлеба. А Васса Ивановна набрала яиц. 
Наложила рядами на разделочную доску — там 
бортики были — и уселась в кузов, держит на 
коленях. Другие яйца в муку или в отруби поза-
рывали… Ну и на первой же деревенской кочке 
яйца посыпались, поразбивались. Васса Иванов-
на давай их слизывать с доски, перемазалась. 
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Яша Трегубов чуть из штанов не выпал — хохо-
тал. А фамилия у неё была Аксёнова.

Другой Володька
Трегубова после Севера опять садили. Он, 

Минька Хлыстик — двоюродный брат, ещё ребя-
та несколько раз обворовывали магазин. Делали 
так: перед обедом человек шесть-семь заходили 
в магазин, один прятался в угол за круглую печ-
ку. Продавец уходил на обед. Воришка набирал 
чего надо и опять за печку. Магазин открывал-
ся, вот и они, отвлекают продавца, суются везде. 
Из-за печки тот выходил, смешивался с толпой, 
и все вместе изчезали. Их всё-таки выследили 
и поймали. Продавец, видно, сообразил. Повели 
в сельсовет. Володя вырвался и убежал в цер-
ковь, там хранили зерно. Залез на колокольню, 
где его и схватили. Закрыли в сельсовете, двух 
девок поставили охранять. Ночью Трегубов по-
просился в уборную, а она стояла сзади конторы. 
Девки его так и не дождались. Доски оказались 
оторванными, и он опять сбежал. Залез под свой 
амбар, закрылся камнем. Приехала милиция, вы-
курила его оттуда. Не помню точно как, но Во-
лодя снова сбежал. Месяц прятался дома в под-
поле, пока милиционеры не обманули мать. Один 
покрутился-покрутился и ушёл, а другой остался 
тайком, и когда беглец пошёл в уборную — схва-
тили. Сколько ему давали, не знаю. Знаю, что 
после отсидки его брат Роман, двоюродный, что 
ли, он был военкомом, отправил его в армию, на 
Тихоокеанский флот. После Володя работал в 
колхозе электриком, был киномехаником. Умер 
он дома за столом в свои 38 лет.

Отрёкся от Бога
Где-то в 50-х годах, когда китайцы стали вы-

давливать русских, в деревню оттуда приехал 
Домачук Александр, а по отчеству Вонефатье-
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вич, что ли. Чудное какое-то отчество. Человек 
верующий. Стал служить в церкви дьяконом. При 
церкви и жил с семьёй. Такой высокий, видный. 
Позже работал в сельпо у нас и пел в церковном 
хоре. Потом неожиданно разуверился в Боге, 
даже в газету написал «Почему я отрёкся…» и 
стал заниматься самодеятельностью в клубе. 
Пел «Я люблю тебя жизнь». Старухи проклинали 
его и плевались вслед. Куда он делся потом, не 
знаю. Знаю, что его дочь Татьяна вышла замуж 
за рыжего Сашку Ширинкина.

Поедем к немцам
В 1945 году кормов колхоз заготовил мало. 

Некому было. А скот был. Скормили сено и со-
лому. Скот истощал, стал падать. Председатель 
сельсовета Кочкин пригласил Бандуру: 

—Что будем делать?
Бандура прибыл с фронта по ранению, опыта 

мало, но руководить колхозом некому.
— Не знаю, — говорит Иван Кузьмич, — голо-

ва болит: коровы лежат, не могут подняться. 
— Запрягай свою выездную, — это Кочкин 

ему, — поедем к немцам в колхоз Тельмана.
Приехали. Председатель важно развалился в 

кресле и улыбается — догадался, зачем при ехали. 
— Солома нам самим нужна. Продадим толь-

ко которая в кучках. 
— Возьмем в кучках. 
— Но помогать у нас некому. 
— Хорошо. Попросите всех из кабинета. — 

Кочкин председателю. 
Все вышли. 
— Вы коммунист? — наш ему. 
— Да. 
— Так вот, все наши мужики на фронте, а ваши 

дома. Если не поможете, завтра всех ваших от-
правлю в трудармию на ЧТЗ. Я привезу повестки 
и сам лично выпишу от имени военкомата. Я уже 
согласовал. 
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На следующее утро десять возов соломы кол-
хоз Тельмана привёз. Через неделю коровы под-
нялись.

Освободили
Михаил Шалагин, инвалид войны, работал 

конюхом в колхозе. С разрешения председателя 
обкашивал полузатопленные, полузрелые края 
пшеничного поля для прокорма правленческих 
лошадей. Его застал районный уполномоченный: 
«Что такое?» — «Да вот с разрешения начальства 
для конюшни…» Ну, тот уехал. А утром Михаила 
арестовали. Дали пять лет. Потом был пересуд 
по ходатайству колхоза. Освободили.

Крутые времена
Стюра Гуржей работала на току в войну. Укра-

ла, нет, нагребла в карманы 1700 грамм зерна. 
Обнаружили и дали ей три года. Двоих пацанов 
отправили куда-то в детдом. А в Чебураке, тогда 
он входил в наш колхоз, Сашка Брежнев и Сашка 
Попов везли в Чудиново сдавать зерно и насыпа-
ли себе по 10 килограмм в мешочки. Сбросили в 
палисадник у Поповых. Дядя Митя Попов, Сашкин 
дядя, донёс в Чудиновский сельсовет. Правда, до 
того, как их забрали, ребята закопали мешочки. 
Анна Брежнева, сестра Сашкина, пошла в совет 
просить, чтобы выпустили арестованных. Им было 
по 14—15 лет. Зерно не нашли, ребят выпустили, 
но сначала заставили сельсоветские дрова рас-
пилить и расколоть. Крутые были времена.

Помогло
Зимой по субботам наши чудиновские школь-

ники после занятий из Октябрьска добирались до 
дома на лыжах. А ведь это 25 километров. Обрат-
но тоже. В одно из воскресений собрались утром 
идти из дома. Поднялся такой буран — столбов 
не видно было, не то что дорогу. У всех, кроме 
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лыж с палками, узлы, котомки с едой. Пошли ро-
дители к председателю просить лошадь. Поеха-
ли. Сами пешком, зато узлы на санях. Едут, едут. 
Лошадь упрела, стала падать. Поднимут, через 
сто метров снова упадёт. Около Знаменки выдо-
хлась совсем. Упала и ни-ни. Навстречу поп ехал, 
тоже чудиновский. «Батюшка, — взмолились, — 
помоги». Стал поп ходить вокруг, приговаривать, 
молитву творить. Не помогло. Взял кнут и сво-
им басистым голосом как рявкнет: «А ну, Божья 
тварь, одёр несчастный, вставай, мать твою!..» 
Поднялась ведь.

Максим Галкин
Да, он Коле Галкину роднёй какой-то прихо-

дится. В общем, дед его был двоюродным бра-
том Николаеву отцу, дядя Ване. Жил Александр 
Михайлович в Буланове. Работал лесником. Лич-
ность известная и авторитетная. Любил хорошо 
выпить и страшно боялся бабы Маши, жены сво-
ей. Она у него вторая была. Щуплая, высокая, 
но… Так вот, отец Максима — Александр Алек-
сандрович, кажется, от первого брака. А от вто-
рого — рыжий Володька, по прозвищу Муся. Лёт-
чик, потом погиб. То есть дядя юмориста этого. 
У деда был дружок, ветеринар булановский. 
Гриша Кухтурский. Они частенько поддавали на 
пару. В меру, правда. Дом лесника до сих пор сто-
ит крепенький. На краю села, ближе к Чудинову.

Поймаю и оштрафую
Вот случай про деда Галкина. Захотелось ему 

с дружком выпить позарез, а не на что. Он гово-
рит: «Гриша, бери пилу и топор. Иди в лес, спили 
какую-нибудь берёзу. А я как бы тебя поймаю и 
оштрафую. Куда денется твоя Мария Иванов-
на — заплатит».
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Любили и умели
Слыхал я про лесника и другой рассказ. То ли 

про Галкина, то ли про Ваганова из Большени-
кольска. А вот друг-то у них почему-то был об-
щий — ветеринар Кухтурский. Ну да ладно… Так 
вот, в свободное время лесник брал бинокль и 
лез на крышу — осматривал все подъездные до-
роги к деревне. Как увидит телегу с дровами, ско-
рей навстречу выходит вместе со своим другом. 
А там уж: «Откуда дровишки? Где разрешение?» 
Заканчивался этот спектакль хорошим угощени-
ем. Нередко до положения риз. Одно хочу ска-
зать, чтоб не подумал, что лесник с ветеринаром 
были уж такими пьяницами. Любили мужики вы-
пить. Любили и умели.

Арапка
Собаку так звали у Знайко — Арапка. — «Кряк-

пах!» — скажет Михаил. И Арапка сразу тащит 
сапоги и патронташ. А возьмёт гармошку, заигра-
ет — Арапка начинает петь. Да так жалобно.

С голодухи
Сегодня много разжиревшего народа, жруще-

го что попало, лишь бы похудеть. Миша Истомин 
рассказывал про одного знакомого, чья собака с 
голодухи жевала шерстяные носки, которые он 
никогда не стирал.

Спасибо собаке
Поехал Михаил Знайко на Кольчужное ры-

бачить. Как раз на Пасху. Ну, Бог его и наказал. 
Стал тонуть, а вода холодная. Арапка был дома и 
ни с того, ни с сего взялся жалобно выть. Павлик 
на ишака — у них, помнишь, жил — и по шоссей-
ке галопом на озеро. Спас отца, спасибо собаке.



146 Николай Година

Бельмачи
Их приехало в 1947 году пять семей из Бе-

лоруссии. И Бельмач Иван Алексеевич с ними. 
Я помню только две дочери — Ядя, примерно 
твоего возраста, и Людмила, болезная такая, к 
тому же горбатенькая и маленькая. Она умерла 
потом. Ходили слухи, мол отец её избил за длин-
ный язык: проболталась кому-то, что тот в войну 
служил полицаем у немцев. Он ездил на родину с 
этой Люсей, но якобы выходил из дому там толь-
ко ночью. Может, врут. Да, был у них ещё сын 
Колька. Тот из тюрьмы не вылазил. Сам Бельмач 
умер и похоронен в Чудиновом. А Ядя, Ядвига, 
как будто бы живёт в Рудном.

С гусеницы сошёл
Сашке Рагулину обрезало косилкой стопу. Ему 

приделали протез. Работал он у Кабана — Шурки 
Старикова — штурвальным на комбайне. Весной, 
грязь была, Рагулин что-то делал внизу, и у него 
протез отвалился. Кабан кричит: «Эй, где ты там 
застрял?» — «Да вот, с гусеницы сошёл!»

Каналья
Андрей Мясоедов не коренной чудиновец. Он 

с семьёй приехал откуда-то. О его жене Варваре 
ходили всякие слухи. Мол, она колдунья, и у неё 
уши обрезаны были, поскольку всегда ходила в 
платке. Она, сколь помню, табак продавала. По-
том умерла, давно уже. А Андрей работал сани-
таром у ветеринара Николая Чернушевича, зятя 
Лизы Кучиной, или Янцырь. Они из чебурацких. 
Так вот, Андрей обрабатывал скотину. То раны 
всякие, то личинки паутов… Что-то он делал 
однажды одной корове, и той не очень нрави-
лось. То ли от боли, то ли от плохого настроения 
та корова как газонёт и Андрея с ног до головы 
уделала. Андрей, конечно, расстроился: «Вот, 
каналья!» С тех пор к нему и прилепилось про-
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звище Каналья. После смерти бабы Веры, жены, 
Андрей бегал к Котельничихе, но чувствуя, что не 
справляется, попросил у своего начальника по-
мощи. Чернушевич дал ему какого-то порошка, в 
народе «КВ» назывался, «конский возбудитель». 
Да, видно, переборщил. Андрей укатал Котель-
ничиху чуть не до смерти и сам умаялся ходить с 
оттопыренной штаниной.

Один из нашего детства
А вот ещё про Кутака. Вскоре он уехал в День-

гино. Женился, как путящий. У его жены было два 
брата. Сначала всё заладилось. Но Петя осмелел, 
давай гоняться за женой с ножом. Наконец, за-
брали в армию. Служил недалеко от Троицка. Че-
рез полгода ему это надоело. Удрал домой. Очень 
соскучился. Ночью спал в кровати на пару, а днём 
обитал на чердаке в одиночку. «Зарежу, если 
проболтаешься», — грозился жене. Как-то прие-
хал офицер из части, стал расспрашивать. Жена 
указала на чердак. Офицер организовал помощ-
ников, Петю стащили вниз. Кое-как уговорили до-
бровольно дослужить. За два года ещё три раза 
сбегал. Вернулся домой, пил, гонял бабу вместе 
с братьями. Надоел всем, в том числе и мили-
ции. Та подсказала родственникам, мол, будет 
бросаться с ножом, можете стрелять из ружья в 
порядке самозащиты. Однажды после очередной 
выпивки Петя Фомин закуролесил снова. Жена 
бегом к братьям, Петя с ножом следом. Навстре-
чу брат с ружьём: «Стой, бросай нож!» А сама ба-
бах вверх. Но тот прёт буром. Тогда шурин влупил 
ему заряд прямо в голову. Так бесславно закон-
чил жизнь один из нашего чудиновского детства.

Кладбище обходил стороной
Считай, пацаном я работал на комбайне. Уби-

рали поле за Басуновым. Мой «Сталинец» был 
старый и разбитый. Часто ломался. Однажды 
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полетел вал. Пока мы со штурвальным Иваном 
Матвиенко разбирали, стало темнеть. Я взял вал 
и обломок, понёс в деревню кузнецу. Шёл полем, 
чтобы сократить путь, смотрел на огонёк в дерев-
не. Набежала тучка, стало совсем темно. Я силь-
но устал. В голове дневной шум от комбайна, от 
жары. Кто работал, тот знает. Я валился с ног. 
Огонёк потерялся. Остановился я, стал прислу-
шиваться, не залает ли собака. Кругом гробовая 
тишина. Под ногами я ущупал бугорок. Присел 
отдохнуть и не заметил, как уснул. Проснулся от 
крика и хлопков кнута. Пастух гнал табун, а во-
круг меня стояли кресты. Я ночевал на кладби-
ще, мне снились какие-то приятные сны. А страха 
не было. Подхватил я свои железки и — к дяде 
Мише в кузницу. Тот положил вал и обломок в 
горно, стал разогревать. Потом концы молото-
боец Николай Щетинин расплюснул. Снова — в 
горно. Дядя Миша бросил горсть на концы вала: 
что-то белое, вроде песка. Искры взлетели вверх 
веером. Концы соединили и давай молотить ку-
валдой. Вал соединился, да так, что шва не было 
видно. По-моему, сейчас не найти такого кузне-
ца, как Михаил Овчинников. А кладбище потом я 
обходил стороной даже днём.

Хороший урожай
В тот год, когда повесился качественник Кир-

шин, выдался хороший урожай. Не знали куда 
девать хлеб. Элеваторов еще не было. И в колхо-
зе помещений таких не было для хранения. Хлеб 
возили по дворам колхозников. Выгружали прямо 
под окнами, если кто не хотел принимать. У нас 
была, помнишь, ограда, ворота. Один попросил-
ся ссыпать свое зерно на время в ограде. Отец 
разрешил. Но вот наступила зима, хозяин не уби-
рает. Нужно скот в ограду выпускать. Выпускай, 
говорит, пусть едят. Дак они, мол, объедятся и 
сдохнут. Кое-как к весне остатки перетаскал от 
нас.
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Сердитый поп
Иван Макарович Кулак, будучи председате-

лем сельсовета, вызвал попа Сапрыкина на ко-
вёр. Гудел, ворчал, выговаривал за что-то. Попу 
надоело. Спрашивает: «Ты в каком звании?» — 
«Лейтенант запаса», — говорит Кулак. «А я, со-
пляк, полковник.» И, хлопнув дверью, поп ушёл. 
Даже медали под рясой сердито звякнули.

Часовня
Нет, ты ошибаешься, часовня была на углу 

кладбища, а на том месте, где могила Дуни Свя-
той. Говорили, что она сама просила там похоро-
нить её. Мать рассказывала со слов старых веру-
ющих, что часовню построили ещё в 1908 году и 
Николай Фаддеевич Бабурин принимал в строи-
тельстве самое главное участие. 

Катерина Яковлевна Логиновская, дочь бабы 
Меланьи, помнит часовню хорошо. В ней отпе-
вали покойников. Она была небольшая, входил 
только гроб и по бокам хватало места для род-
ственников. Была впереди против дверей боль-
шая икона. И больше ничего. Бабурин завещал 
похоронить себя в Чудиново. И его отпевали, 
скорей всего, в церкви как человека важного и 
богатого. Рядом с часовней построили и склеп, 
который грабили много раз, в том числе и Царё-
нок. Я уже тебе рассказывал об этом. А сломали 
часовню где-то в самом начале тридцатых годов 
прошлого века, когда шла борьба за и против за-
крытия церкви.

Протоирей Макаров
Слышал от родителей, что в годы создания 

колхозов шла война и между церковниками: 
какие-то обновленцы и тихоновцы были. Власти 
собирали списки за закрытие церкви, попы — за 
сохранение. В 1934 году в Чудиново приехал про-
тоирей Макаров Дмитрий Назарович. Стал вы-
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ступать за сохранение церкви, собирал списки, 
призывал чудиновцев и окрестных жителей не 
идти против бога. Тогда его объявили кулаком, 
хоть и жил он бедно, одних детей было девяте-
ро. В конце концов обвинили в неуплате налога 
государству и в 1936-м посадили на четыре года. 
Умер Макаров в 1938 году в тюрьме. 

Дарья
На краю деревни около кладбища в землянке 

жила, рассказывали, старушка Дарья.
Фамилии не запомнил. Она прислуживала в 

церкви и после смерти Бабурина зажигала и под-
держивала огонь в лампадке на могиле купца, 
пока её не разрушили. 

Колдуны
Я тебе рассказывал про свинью на берегу озе-

ра. А вот второй случай. Мама вспоминала: ещё 
жили единолично, ехали на конях с поля. А поле у 
них было за Солёным.

Примерно нужно было проехать пол-озера 
и повернуть направо — возможно, слышал про 
Езеву избушку. Это далеко в лесах. Ехали они 
не по вагановской дороге, а через плотину не-
мецкого прудка, по ближней дороге. Недалеко от 
прудка на пути появился телёнок, синяя тёлочка. 
Никого больше не было, ни табуна, ни людей. До 
деревни далеко. Вот этот телёнок встал на доро-
ге и не даёт проехать. Кони не идут. Отец мамы 
стал его угонять, но он не уходит. Тогда отец взял 
кнут. Бесполезно, ни разу не попал кнутом, тот 
ловко увёртывался. Отец стал читать молитву, и 
вдруг телёнок исчез, как и появился. И кони сра-
зу пошли. Это не придумано, а больше я ничего 
не слышал. Но вот что было со мной. Я был в от-
пуске, и пошли мы с Иваном на Барацкое болото 
на охоту с одним ружьём, стрелять по очереди. 
Дошли до болота, и вдруг со мной сделалось 
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плохо. За стойлом Иван убил двух чирков одним 
выстрелом. Моя очередь стрелять, но я не могу. 
Говорю, я заболел. Меня ломает, голова болит, 
температура. Пришли домой, я сказал маме, 
что заболел. Мама пошла к бабке Сергеихе. Та 
пришла, посмотрела, говорит, меня сглазили. 
Спросила: «Кто-нибудь встречался по дороге?» 
А встретилась бабушка Троегубиха, шла с водой. 
«Ну эта, — говорит Сергеиха, — может». Я лёг в 
горнице на пол, она начала лечить водой: брыз-
гала, шептала. Я уснул, спал часа два. Проснулся 
в холодном поту и пошёл в клуб. 

Бросила детей
Рязанцев помнишь? «Как у нас в Рязани пиро-

ги с глазами…» У Вахмистровых было одиннад-
цать детей. Когда их привезли в Чудиново — по-
селили на ферме вместе с овечками. Позже им 
дали землянку около Зудовых. Андриан ушёл на 
войну ещё раньше, а Софья Ефимовна осталась 
с такой оравой у нас в деревне. В июле 1943-го 
она взяла семилетнего Ваню, пятилетнего Колю 
и девочку Пашу и увела пешком аж под Копейск. 
Там около какой-то свинофермы бросила ребят, 
пока они спали, а Пашка вцепилась в мать и 
вернулась домой. Кормить-то было нечем тогда. 
Сама помучилась-помучилась и вскоре, будто от 
запровинного наказания, умерла. После оконча-
ния войны вернулся старший сын Василий. Васи-
лий Андрианович. Он в школе вёл военное дело. 
Весь в медалях и орденах. Ну вот, он сразу стал 
разыскивать тех братьев. И нашёл в 1947-м в ми-
асском детдоме. Вернул домой. Потом они учи-
лись в ФЗО. Такие хорошие ребята.

А я-то, деревня
Раньше в нашей деревне народ жил хорошо. 

Даже ездили мыть золото на Урал. Тогда были 
золотоскупки. Они были до 50-х годов. В Миассе 
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я много раз заходил. Зашёл в первый раз, смо-
трю стоит баян — 47 рублей, а сахар — 3 копей-
ки, папиросы «Беломор» — полкопейки. Спра-
шиваю, почему так дёшево. Продавец говорит: 
«Это, мальчик, на золото». А я-то, деревня…

Эти рязанцы
Когда приехали Мантровы, тоже из рязанских 

переселенцев, колхоз им благословил тёлочку. У 
себя на родине кроме коз они ничего не держали. 
Тёлочка выросла и давай телиться. Прибежал но-
чью к Зудовым Ваня: «Тёть Стюр, айдате к нам. 
У нас кто базлом, кто воем, а что делать, никто 
не знает». Оказалось, завели корову в избу, при-
вязали к столу. Она с этим столом туда-сюда кру-
тится, орёт… Да я-то про другое хотел. 

Братья Иван и Егор Мантровы потом жили в 
городе. Держали болонок. Однажды Иван про-
гуливал свою псину. За ней погналась большая 
собака. Иван побежал спасать и умер на бегу от 
разрыва сердца. Года через три-четыре точно 
так умер Егор. А как они, эти рязанцы, белили в 
избах — ухохочешься. Разведут глину с Саман-
ных ям в вёдрах, возьмутся макать вениками и 
разбрызгивать по стенам, пока всё кругом не 
уелозят.

Горячая пора
Мы отвозили зерно от комбайна с поля око-

ло Реткуля. Зерно на комбайне загружали две 
женщины. Была сделана площадка, на ней стоял 
ящик. Из бункера зерно шло в ящик. Одна жен-
щина нагребала зерно в пудовку из ящика, а вто-
рая уже высыпала в бричку. Бричка двигалась за 
комбайном. Загрузили одну бричку, тут подошла 
вторая. Женщина по фамилии Федоровская, за-
был как звали, решила посмотреть сколько зерна 
в бункере. Цепляясь за угол, она полезла вверх. 
Долезла и сорвалась под колесо комбайна, а оно 
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полметра шириной и полтора высотой. Она по-
пала ногами, потом по ней проехали до самой го-
ловы. Женщина извивалась, как змея. Наверное, 
и кричала. Но грохот комбайна и трактора всё за-
глушал. Пока кричали, пока остановили трактор, 
по ней полностью проехали. Когда её грузили 
в телегу, то кости хрустели, как в мешке. Я ви-
дел всё сам, стоял со своими быками недалеко 
от комбайна. Женщину убрали и работа пошла 
дальше. Горячая пора.

В ночном
У нашего Ивана под присмотром было две ко-

былы, жеребёнок-сосунок и трёхлетний жеребец. 
Поехал он как-то в ночное с лошадьми на своё 
поле. Спутал и пустил пастись. Сам лёг спать в 
телегу. Вдруг ночью проснулся от шума. Ржали и 
фыркали лошади. Били копытами о землю. Иван 
подумал, что жеребец беспокоит кобыл. Взял кнут 
и к ним. Видит, лошади стоят кругом, отбиваются 
задними ногами от двух волков. А жеребёнок вну-
три круга. Иван щёлкнул кнутом, волки бросили 
лошадей и — к нему. Одному врезал по глазам — 
убежал. Второй нападал. Размахивая кнутом, 
Иван отступал к телеге. Схватил ружьё и выстре-
лил. Волк прыгнул в сторону и убежал тоже. Ни о 
каком сне и думать не приходилось. Сел с ружьём 
под берёзу и так просидел до утра.

Письмо с гаечкой
Однажды мы купались на прудке. Смотрим, 

летит самолёт и снижается прямо на нас. Мы как 
заорали. Он снизился очень низко и несколько 
раз перевернулся через крыло. Это прилетал Во-
вка Бандура, он учился в Челябинске на лётчика. 
Пролетел над деревней и бросил письмо с гаеч-
кой, оно к ним во двор не попало, а упало в улицу. 
Жили Бандуры тогда между Знайками и Левин-
скими в Хохлах.
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И полетели
Малофеев, вот был врать, где он, жив ли? Ка-

жется, зоотехником работал. Один раз сидели на 
улице, пролетел МИГ-15 — в Троицке военный 
аэродром был. И кто-то сказал, мол, вот бы на 
таком полетать. Тут Толя: «А что, я летал». Мы с 
Галкиным перетолкнулись. «Дак как это ты, рас-
скажи.» И он давай рассказывать, а мы с умными 
рожами слушаем. Поехал я, говорит, в Челябинск 
через Троицк. На поезд билетов нет. Что делать? 
И я решил пойти на аэродром, возможно, повезёт. 
Подхожу, смотрю: стоит самолёт, заведённый, 
работает. Идёт лётчик. Я спрашиваю, куда летит. 
А тебе, говорит, куда? Мне в Челябинск. Садись, 
говорит. И полетели. Верите, как он газанул. 
У меня было с собой одеяло, я накрылся. Всё 
равно продувает. За полчаса долетели. Деньги 
давал — не взял. Мы с Колей сделали удивлён-
ные рожи. Нам нравилось, как он врёт.

Кверху топкой
Кроме ветряных были у нас раньше водяная и 

паровая. Водяная стояла на берегу Басунова. Из 
Саманных ям туда тёк ручей. А паровая — рядом 
с нынешней стояла за аптекой. В яме, в которой 
мы потом катались зимой на санках, кверху топ-
кой лежал огромный котёл. Этот котёл вытащи-
ли два танка. Я смотрел, они сначала опутали 
толстой проволокой, потянули и всё порвали. Но 
умудрились зацепить своими тросами и вытащи-
ли. А куда дели, не знаю.

Куфайку купить
Панята были драчунами, дрались меж собой, 

ну, и в обиду своих не давали. Я более-менее 
знал старшего Володьку. Когда я там жил, моя 
Аня с его женой на свинарнике работала. Жена 
жаловалась и говорила: хоть бы началась война 
и Володьку убили. А её незамужняя подруга ро-
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дила ребёнка и думала ещё одного родить: «Мо-
жет, денег сколь-нибудь дадут, куфайку надо ку-
пить». Вот так жили.

Сдурел совсем
В 1952 году к нам приехали переселенцы из 

Белоруссии. Поселили их в Чебураке. Среди них 
и Евдоким Василевич. Жена его умерла ещё 
на родине. С ним две дочери — Надя и Оля, и 
два сына — Костя и Федя. Федя был немой, и 
ему лет тридцать пять в то время исполнилось. 
С женщинами дел он не имел и, если начнет ду-
реть с девками, то зажмётся, убежит, упадёт на 
землю — целую дыру высверлит. Одна молодуха 
из Копейска, присланная на уборку, вздумала с 
ним пошутить. То обнимет его, то скажет: «Давай 
я тебе своё платье отдам, а ты мне — брюки». Он 
согласился. Одел однажды платье и то только на 
плечи, а она — брюки. Пауты начали Федю до-
нимать. Он разорвал платье, поймал девку, стал 
рвать на ней всё. Сдурел совсем. Все, кто был 
на покосе, стали уговаривать: «Федя, Федя!» Еле 
отбили. Тогда он давай быку в нос толкать… При-
шлось связать. Отец узнал, плакал, принял рас-
сказ за насмешку. Потом они обратно уехали в 
Белоруссию.

Повесился
Ты учился у Александры Алексеевны. У неё 

была сестра Лидия Алексеевна. Тоже учила. Но 
потом работала на маслозаводе, в сельсовете. 
Муж её, капитан запаса, Александр Иванович 
Сметанин, в сельпо трудился. Жили они дальше 
вас, в некеровском доме, рядом с Кищенками 
или Тищенками — позабыл уже. Лидия Алек-
сеевна, кстати Римкина мать, твоей подруги, 
была бабой красивой, но слабой на передок. 
Помнишь, танки по Чудинову часто бегали. Их 
гоняли с ЧТЗ на прогон. Сметанина закрутила 
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с одним танкистом. Александр Иванович ревно-
вал, конечно. Однажды Лидия прибежала к Васе 
Пипо, верещит, трясётся вся. Вася бегом за ней. 
В стайке увидел сидящего на жопе капитана за-
паса. На шее петля из кнута и язык набок. По-
весился. Правда, болтали, что жена его сама 
задушила, а потом выволокла в стайку и петлю 
приделала.

Жалоба
Клава Левинская жаловалась на власть, что 

берёт большой налог за клочок земли около 
дома: «Огородик-то, собака лягет — хвост неку-
да положить».

Колодец
Срядился Царёнок выкопать колодец для кон-

ного двора в Чебураке. С оговоркой, чтобы воды 
в нём было не меньше двух метров. Походил с час 
со сковородкой, травку поразглядывал, отыскал 
подходящую точку. Начал копать. Копал, копал, 
копал, а воды всё нету. На четырнадцатом метре 
наткнулся на синюгу. Такая синяя глина. Раз по-
шла синюга — воды не жди. Она воду не пропу-
скает. Что делать? Царёнок выпросил за бутыл-
ку водки у колхозного водовоза телегу с бочкой. 
Навозил в колодец три метра воды из соседнего 
озерка. Приехала комиссия: бригадир, учётчик и 
старший конюх. Попили колодезевки, почмокали. 
Лошади дали попробовать. Вода вкусная, хоть и 
болотинкой припахивает. Расплатились честь по 
чести с мастером согласно сговору, поспасибо-
вали. Опустили бетонные кольца заместо сруба. 
Ворот с цепью приспособили. Через пару дней 
вода кончилась. Бригадир в Чудиново — к Ца-
рёнку: «Где вода, ёдрит твою через плечо?» Тот 
разводит руками: «Наверно, жилу кольцом пере-
крыли».

В общем, опять выкрутился.
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Потомки знаменитостей
По рассказам Маши Зудовой, её бабушка 

Феодосия Ивановна, мать тети Стюры, двоюрод-
ной сестрой академику Курчатову приходилась, 
что ли. Фамилия бабушки Курчатова тоже. И они 
на фотографиях якобы здорово похожи. Сам не 
видел. Феодосия Ивановна всю жизнь прожила 
в Симе, откуда и атомщик Курчатов. Сын Маши, 
Андрей, хороший математик. Наверно, курчатов-
ские гены в нём живут. Работал Андрей раньше 
в Миассе у ракетчика Макеева. Сейчас где-то в 
Москве. Видишь, как получается. Бегали в дет-
стве вместе с потомками знаменитостей.

Поговорка
У твоего Ивана Кузьмича по поводу началь-

ства и околоначальства была хорошая поговор-
ка: «Оцэ, кумэ, як нэ круты, а биля сраки ноги 
товщче».

Про зубы
Не помню, какой-то старик из нашенских под-

начивал свою бабку: «У тебя зубов-то — два за 
углом и один через дорогу!»

Кверху трубами
«Ну как деревня?» — звонит из города Коля 

Зудов. «Ничего, — отвечают, — избы как стояли 
кверху трубами, так и стоят». 

Четыре ноги, две ноги
Тонька Попова бегала ночевать к Кольке 

Рябченко. Колькина мать рассказывала бабам: 
«Выйду рано утром корову доить — спят четыре 
ноги, а пойду в табун провожать — уже две ноги». 
Бабы смеялись. 
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Хлопуши
Знаешь, в промкомбинате делали вручную 

кирпич. Девок и баб в основном ставили на «хло-
пуши» — хлопали, уплотняли в формах глину. По 
1000—1200 штук за смену. Работа тяжёлая.

Если немцы прилетят
Так вот, гончарного цеха в промкомбинате у 

нас не было. А был в деревне хороший гончар 
Карп Сергеевич Хацько. Жил он в землянке не-
далеко от Овчинниковых. Землянку по трубе 
узнавали — высокая. И печь специальная для 
обжига была. Делал Карп Сергеевич и горшки, и 
кринки, и чашки… Когда началась война, Колька, 
сын гончара, говорил нам: «Ну, если немцы при-
летят в Чудиново, первым делом будут бомбить 
наш завод — трубу-то вон откуда видно».

Кольку убил
Ещё до начала войны как-то ночью Колька Вы-

шегородцев с Пашкой и Иваном Шамуриными, 
сыновьями Даши Блаженной, пошли на бахчи за 
арбузами. Сторожил сухорукий Кондратьев. Жил 
он рядом с дедом Батуевым. Так вот, Кондратьев 
услышал в темноте шорох и пальнул из ружья. И 
Кольку убил наповал. А братья Шамурины потом 
погибли на войне вместе с отцом. От чего у Даши 
с головой непорядок случился. Ходили и другие 
разговоры. Мол, Кольку убил председатель колхо-
за Лукьянов, но уговорил инвалида Гражданской 
войны взять вину на себя: «Тебе много не дадут, 
а я о семье позабочусь». Действительно, Кондра-
тьеву дали два или три года и скоро выпустили.

Был в плену
Один из братьев Брежневых, Иван Николае-

вич, работал механиком на Большеникольской 
МТС. Тихий, добрый мужик. Приехал в Чебурак 
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на свадьбу дочери Шуры. Она выходила замуж 
за Адама Янцыря. Дядя Ваня поддал хорошо и 
всех немцев вытурил со свадьбы вместе с зятем: 
«Чтобы этой немчуры тут не было!» Он был в 
плену у фашистов.

Он их бросил
Все жалели Лихачёвых. Говорили сам погиб, 

а она с четверыми. Ничего подобного. Я точно 
знаю: не погиб. Он их бросил. Остался в Орше. 
Николай к нему ездил. Ещё издевался над тётей 
Дусей. Война кончилась, он писал ей письма с из-
дёвкой. Мол, счастливо тебе погулять. В общем, 
всякую пакость. Ей ли до гулянок было — голод-
ные, раздетые…

Сабантуй
После войны, как только закончится посевная, 

колхоз в дуброве проводил сабантуй — праздник 
такой. Среди берёз на большой полянке расстав-
ляли свезённые со всей деревни столы и лавки. 
Варили в котлах лапшу с мясом. Мы всегда кру-
тились где-нибудь недалеко. Поварихи нас звали. 
Наливали по миске лапши, мяса по куску дава-
ли. Тогда же голодные все были. Гуляли до ночи, 
некоторые до утра. Мы иногда из любопытства 
подглядывали за взрослыми, как мужики и парни 
по кустам вдовушек и девок таскали. Интересно 
же. Один раз Пашка Знайко с Аркашкой Титовым 
нашли в кустах пьяного в дым деда Батуева. Сня-
ли с него сапоги, связали их и закинули высоко 
на сучок. Как уж он их доставал, никто не видел.

Каша к потолку прилипла
Одно время у нас стали пропадать дрова. 

Поленница была около амбара. Алексей решил 
узнать, кто ворует. Взял, в полено заделал па-
трон с порохом. Несколько дней никто дрова не 
трогал. Дело было зимой. Как-то вечером зашла 
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к нам Еничка. Посидела и ушла. Стало темно. 
Собирались уже спать. Слышим, стучат. Откры-
ли — Енечка. «Дядя Алексей, айда ко мне. У меня 
печка стрелила». Мы поняли, в чём дело. Алек-
сей пошёл. Приходит — хохочет: «Плита вывер-
нута и каша к потолку прилипла». Еничка, воз-
можно, догадалась, дрова больше не пропадали. 
Она тогда жила уже одна, родители умерли. 

Смолотил сынка
Приехали из Перми Новосёловы. Говор не 

наш. Интересно говорили: «Морозяко-то какой, 
всю спину перекоробило». Жили они за озером, 
рядом с нашей Зоей. Этот пермяк Лёшка работал 
на самоходном комбайне, подбирал валки. Ехал 
на другое поле через деревню, заехал домой на 
обед. Вот есть такая пословица: «Беду не обой-
дешь, не объедешь». Пообедал, вышел, завел 
комбайн. И надо же было ему включить подбор-
щик! Подбегает сынок, подборщик цепляет его за 
штанишки. Ну и всё. Смолотил сынка. Зоин Федя 
ровесник ему. Потом они с горя уехали. 

Какая там свинья
Бабины жили на краю за Ёлышевыми. Сам 

был глуховат, да здорово. Тогда на всё был на-
лог. Сдавали шерсть, молоко, овчину, яйца… Так 
вот Бабины втихаря держали поросёнка. Вызы-
вают старого в сельсовет по какому-то вопросу, 
не знаю. Маруся Глазырина говорит: «Егор Кузь-
мич, у тебя какая семья?» А он не понял и отве-
чает: «Какая там свинья, ещё маленький поросё-
нок». — «А, у тебя свинья есть! Вот сдашь шкуру». 
Егор потом думал, что его кто-то заложил. 

Обозвал матерью
Жил у нас в Чебураке Мартын Франс. Не знаю, 

где имя, где фамилия. Он на конях ездил, заправ-
лял трактора на полях. Бригадиром работал тогда 
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Володя Краус, ездил на мотоцикле М-72 с коля-
ской. Наш Иван пахал поле у Чёрного Чебурака. 
Приехал Франс заправлять. Раскинул шланги, а 
Иван попросил его чего-то там помочь. Потом 
поговорили. Заправщик смотал шланги и уехал. 
Не заправил. Иван немного проехал и трактор за-
глох. Подъехал Краус: «Почему стоишь?» — «Да 
вот Франс не заправил». Краус вдогонку за ним. 
Вернул и стал ругать: «Ты фашист!» Франс по-
бледнел: «А ты… а ты — Перта!» У Володи мать 
звали Бертой. Вот он ничего не нашел, обозвал 
матерью. 

Кто они?
Пора бы тебе остановиться, хватит писать. 

Или это, как алкоголь, трудно? Ну и пиши, а я, 
возможно, помогу. Пусть будет память о нас, что 
были такие жители села Чудиново Година Нико-
лай и Вовка Родиков-Кузяев. Кое-что поясню. Ты 
записал, а кто он и что, не знаешь. Например, 
Минька Хлыстик — это Мишка Трегубов, двою-
родный брат твоей учительницы Александры 
Алексеевны и Володи. Отец его, Яков Трегубов, 
родной брат отца Александры Алексеевны и Во-
лоди тоже. Он был очень здоровый. Ездил к та-
тарам в Бакай на сабантуй. Боролся и всех по-
барывал, выигрывал призы, в первую очередь 
баранью голову. Рассказывал, один раз подсу-
нули небольшого, но крепкого татарёшку. Ну я 
его хорошо брякнул. Напугался, думал убил. Он 
лежал минут двадцать. А татары смеются: «Мо-
лодец, Яшка, держи голову и красный пояс!»

Загремела
Про Маслиху я мало знаю. Она была больная, 

всё ей кто-то что-то колдовал. Они последнее 
время жили взаде маслозавода. Небольшой та-
кой домик был. Но с Валькой, дочерью, не ужи-
лись. Сделали отдельные ходы. Маслиха знала, 
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где ключ прячут. Зайдёт, то воду брали дале-
ко, в барацком колодце, то ухваты выбросит. В 
общем, пакостила. Стали ключ перепрятывать. 
В праздник начнёт стучать и кричать через стен-
ку: «Валька, сёдне не давай Пашке — грех!» Мы 
с Пашкой Рябченко учились вместе в ремеслен-
ном. Особо не дружили, но были в хороших отно-
шениях. Он был весёлый человек, шутник. Жаль, 
рано ушел, что с ним случилось, не знаю. 

В один день Пашка был дома. Лежу, говорит, 
смотрю: по потолку электропровода поползли к 
тёще. 

Вскакиваю на стол, хватаю провода, держу. 
На столе лежал нож. Беру нож, жду, когда хорошо 
натянет. Чувствую, время пришло, натянула что 
надо. Резко режу провода. Слышу — загремела. 

Бабурин
Ты, верно знаешь, что кроме тебя у нас ещё 

один стихоплёт был — Вовка Ёлышев. Вале Ра-
гулиной любовные письма в стихах писал. В дет-
стве Вовка высокую, надвинув на глаза, шапку 
носил. Его звали Бабурин.

Свет
Свет электрический мы увидели только в 

47-м году. Взялся за него тогдашний председа-
тель сельсовета Кочкин Николай Афанасьевич, 
тот, которого наш Алексей утками поколотил за 
меня. Я рассказывал. Кочкину помогали опять же 
Алексей Мельник с Николаем Салатуном, оба без 
одной руки, и Николай Загребельный, без одной 
ноги. Вот такая боевая команда. Привезли из Ко-
пейска, что ли, бухту провода. Поставили пару 
столбов. Электричество вырабатывал дизель на 
мельнице. Осветили мельницу, школу, маслоза-
вод. К Загребельному подвели. В 1953 году в ба-
буринском амбаре установили отдельный дизель. 
Гриша Трошкин работал при нём. Свет давали, 
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кажется, с шести вечера до двенадцати ночи. 
Позднее в Лысковом построили небольшую элек-
тростанцию и оттуда брали энергию для деревни. 
К тому времени Троицкую ГРЭС построили.

Умер самостоятельно
Так вот, после праведных дел председатель 

Чудиновского сельсовета Луценко Григорий 
Абрамович с ветеринаром Руденко под присмо-
тром лейтенанта Коли Банникова решили, как 
теперь говорят, расслабиться. Забаррикадиро-
вались в казённом доме, не столько закусыва-
ли, сколько пили. Первым покинул свой кабинет 
председатель.Вторым — милиционер, оставив 
под замком павшего в расцвете сил коровьего 
доктора.Утром открыли сельсовет, а там мёртвый 
Руденко. Подтянулись следователи с прокурором 
из района.Судили, рядили, виновных не выявили. 
Постановили: ветеринар умер самостоятельно. 
Из Троицка приехали убивать Банникова руден-
ковские братья.Участкового быстро уволили, а 
историю потихоньку забыли.

Санный поезд
Какой автобус? Мы и слова такого не знали.

Тебя за 75 километров до Коркино дядя Ваня вёз 
на леснической лошади аж два дня с ночёвкой в 
Копытове.А Женька Федяков, брат Михаила Ор-
лова, мельника, туда же добирался на санном по-
езде. Да, такой поезд — трактор и две будки на 
санях с дымящими, как в банях трубами — ходил 
два раза в неделю из Лыскова до Копейска через 
Сарт-Абдрашево и то же Копытово посерёдке. 
Ходил этот поезд за запчастями для Чудиновской 
МТС. В Копейске рядом с 201-й шахтой сняли 
дом с двором. Туда доставляли с ЧТЗ разные 
шестерёнки и валы, подшипники и цилиндры, а 
потом — по районам. Так вот, пассажиры всякие, 
рвущиеся в город и обратно, к концу поездки по-



164 Николай Година

ходили на чертей, отработавших смену в адской 
котельне, от копотных буржуек, излаженных из 
железных бочек из-под солярки и лигроина.

Как ножом
Ты учился уже в горном и приехал на канику-

лы. Пошли купаться на деревенское озеро за на-
шим огородом. Я тогда жил с Левинскими, с бик-
чюрятами — мать вышла замуж за дядю Фёдора. 
Да… Пошли и ружьё прихватили на случай, если 
утки выплывут из камыша. Ну, купаемся. Ты гово-
ришь: «Давай я нырну, а ты пальни. Слышно бу-
дет или нет?» Я и бабахнул. Да так, что у тебя уши 
заложило на неделю. Вот Вовка Царёнок стволы 
у ружей отрезал водой. Сунет докуда надо ствол в 
бочку. Бах! Как ножом обрезало, ровненько.

Назло матери
После Поздняковой, Кутеповой и других Ца-

рёнок стал ходить к Стюре Левинской. Она стар-
ше его на шесть лет была, с 23-го года. Ночевали 
у какой-то бабы в нашем краю, не знаю у какой. 
Тётя Нюра, Стюрина мать, ловила их, ругала. 
Вскоре Стюра родила Лидку. Через какое-то 
время они с Царёнком сошлись. Построили ря-
дом маленький домик. Потом родился Колька. 
Володя пил, с ружьём кидался на Стюру. Так и 
разошлись. Позднее Стюра вышла за копейско-
го Николая Курбатова. Тот по пьянке отморозил 
пальцы на руках. Но пить не бросил. Вернулся 
к матери в Копейск. Однажды она ему не дала 
рубль на опохмелку, и он назло ей повесился. 

Как в кино
Радиотарелки в деревне появились тоже в 

начале 50-х годов. Только у Домненковых было 
личное радио на сухих батареях. «Родина», что 
ли. В школе работал радиокружок. Его вел Бит-



165Царенок

нер Эдмунд Иванович. Я знаю, ты ходил в кру-
жок, и у нас в краю первый самодельный детек-
торный приемник был у тебя. Камень, который 
ловил волну, ты варил сам из свинца и серы. 
А наушник был один. Он лежал в цинковом ве-
дре для усиления звука. Бабка Окольничникова 
услышала голос из ведра, тут же перекрестилась 
на всякий случай. Потом вы с Аркадием Титовым 
и Санькой Струговым сделали телефон — про-
вели друг до друга провода. Как он работал, я 
не знаю, но перед тем, как говорить, надо было 
сбегать и предупредить. Как в кино: «Охапкин, 
возьми трубку!»

Когда умер Сталин
Когда умер Сталин в марте 53-го, от расстрой-

ства умерла жена директора Октябрьской школы 
Яковлева, двоюродного брата Димы Пахомова, 
твоего одноклассника.

Верещага
Помнишь, на Троицу вся деревня шла в ду-

брову. Тащили с собой брагу, разную закуску и 
таганки. На таганках жарили яичницу с луком и 
салом. Верещагой называлась. Верещала пото-
му что. 

И не вернулся
У Васи Заворникова был двоюродный брат 

Иван. Красавец, на баяне играл. Заведовал по-
чтой. Когда его призвали на войну и повезли на 
полуторке в район вместе с другими мужиками, 
он как забарабанил по кабине. Соскочил на зем-
лю, упал на колени перед Кланей, женой своей, 
давай целовать ей живот — она ждала уже чет-
вёртого ребёнка — и кричать: «Береги себя и де-
тей, я уже не вернусь!» И не вернулся. 
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Бурковы
Царь Прокопий, не помню отчества, отец Ца-

рёнка, Шуре Бурковой приходился родным дедом. 
Володька, значит, дядей. Шурина мать Анастасия 
Прокопьевна родная сестра Царёнку. Замуж она 
вышла в своё время за Андрея Родионова. А 
Шура потом — за Василия Михайловича Бурко-
ва, который ещё со школы бегал за ней хвости-
ком. Даже заставлял своего друга шпионить. ког-
да служил в армии. Николая, брата Василия, ты 
должен помнить, он мой годок и женился на Тоне 
Федорец. Вообще этих Бурковых — полдеревни. 
Жили у нас сёстры Дрожженко, красавицы. Так 
вот Катя Дрожженко была замужем за Михаи-
лом Бурковым. Потом Михаил умер, а из армии 
пришёл Павел, брат его. Катя вышла за Павла. 
А были ещё Санька Бурков, Лёнька Бурков — Да-
шин сын. В Хохлацком краю жили Бурковы…

Прохоровка
Послали как-то Шуру Буркову в командировку 

в Белгород. Она, кажется, тогда в Москве жила. 
Решила она наведаться в Прохоровку, где в 1943 
году большое танковое сражение произошло. Уви-
дела в списке погибших бывших чудиновцев. Упа-
ла на колени, давай реветь. Любопытные туристы 
сбежались:что?почему? Да вот, мол, здесь лежат 
ребята, с которыми училась, с некоторыми за одной 
партой сидела. А в списке — Петренко Миша, Каза-
ков Ваня, Новосёлов Павел и Шамурин Павел…

Каланча
Да, Чудиново без каланчи, как Париж без Эй-

фелевой башни. Я помню твои стихи:

Хитрым памятником зодчества
Торчала каланча.
И была её высочеству
Деревня до плеча.
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Шарю медленно над крышами
Глазами каланчу.
Только трубы, жерди разные,
Антенна, как смычок.
Может, детство мне приблазнилось,
А я-то дурачок…

Не-е, Коля, не приблазнилось. Было у нас дет-
ство. И каланча была. И сломали её где-то по-
сле 1973-го года. Тогда ураган прошёл по райо-
ну. Столбы бетонные повыворачивало, крыши 
сносило. А каланча выстояла. Одна доска ото-
рвалась. Помнишь, тебя в первый раз на калан-
чу завёл Сергей Тюгаев, сын директора школы 
Степана Яковлевича. Когда звонил колокол, ты 
садился на пол и хватался за какой-нибудь брус. 
Вовка Царёнок залазил на крышу, она железом 
была покрыта. И одной рукой держась за штырь, 
к которому флаг привязывали, отбивал чечётку. 
Потом ложился животом на этот штырь и крутил-
ся, как стрелка у компаса… Нет, никто не зна-
ет, даже Николай Родионович Загребельный, 
когда построили каланчу. Николай Родионович 
говорил, что, возможно, в начале революции. 
Кто знает? Скорей всего в 20-х или 30-х годах. 
А сломали её просто. Василий Тиматков и Алек-
сей Литовченко обвязали её тросом, подогнали 
трактор и — конец. Растащили на дрова. Куда 
делся колокол — тоже вопрос. Вроде во дворе 
сельповском вначале висел, потом около старой 
почты — на всякий пожарный случай. В конце 
концов краусята, что ли, утащили, дети Володи 
Крауса, председателя колхоза. А зачем он им?

Таким его запомнил
А вот сколько Царёнок закончил классов ни-

кто, наверное, не знает. Может два, но не боль-
ше, потому что он учился со всеми, и со мной, и 
с теми, кто постарше. Со мной он учился в тре-
тьем классе и не закончил его. Тогда ведь силом 
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заставляли. Он походит немного и бросает. Его 
опять, и он — опять…

Вот чему я у него не научился — узнавать 
время по солнцу, даже в пасмурную погоду. Хотя 
он сам говорил, что когда тучи — не совсем 
правильно. Я стал постарше, стал сомневаться. 
И один раз проверил его. Подошли к огороду, я 
говорю: «Вот скажи, сколько время?» А сам, ду-
маю, побегу домой и посмотрю на часы. Делал 
он это так. Становится по стойке «смирно» и 
смотрит на тень. Глазами отмечает край тени и 
идёт вперёд, ставя ступни ровно и плотно пальцы 
к пятке. Потом поворачивается лицом к солнцу. 
Опять делает шаги, но сколь — не знаю. И гово-
рит время. «Что, не веришь?» — и так сказал, аж 
мне неловко стало. Прошло минут десять после 
этого, как я пришёл домой и сразу — на часы. Он 
мне сказал: двадцать минут шестого. А на часах 
половина шестого. Позднее он мне говорил, что 
легко узнать, который час, а минуты — без двад-
цати или сорок минут. А дальше за сорок минут 
будет неточно. Но нам эта точность была не нуж-
на. Нам примерно, чтобы коров успеть встретить, 
а то попадёт. Хочется отметить: этому человеку 
образования бы — цены бы не было. Чего толь-
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ко он не делал! Поджиги не в счет. Он и самолёт 
делал, но он у него не полетел. Зимой ходил на 
охоту на лыжах. Сделал парус складной. Как-то 
жаловался, негде белого материала толстого 
достать. Парус у него был из мешковины. Что-
нибудь да придумывал. Из него бы вышел хоро-
ший оружейник. Ведь до чего додумался! Пом-
нишь, танки приходили? Танкисты порох давали 
артиллерийский. Все его жгли. А Царёнок спёр 
с танка гильзу, полную пороха, и сделал вроде 
поджига, только трубка больше в диаметре. На-
делал пробок. Зажигает порох, в трубку ложит. 
Он ведь медленно горит. Пробки сделаны точно 
по трубке. Пробку в трубку и об стенку или ещё 
обо что — стук! И — выстрел. Раз они с Минь-
кой Ульяшиным лазили по ветряной мельнице, 
что у пруда стояла. Ты должен помнить, на ней 
дед Слободчиков работал. Он пришёл и давай 
их гонять. Царь в деда из своего оружия давай 
палить. Когда кончились пробки, залезли наверх. 
Дед за ними. Они с крыши на крылья. И спусти-
лись. Да много ли чего придумывал Царь! У него 
и боевые винтовочные патроны были. Где он их 
брал, не знаю. Но он горевал: не мог пристроить 
к ружью. Нужен был вкладыш, проточенный вин-
товочный ствол. А где его взять? Меня поражало 
его бесстрашие. Вот кто из нас мог ночевать на 
берёзе в грачином гнезде? Мы их звали коро-
бинами, несколько гнёзд вместе. Да, ты должен 
знать, тоже ведь лазил. Так вот он залезал на эти 
гнёзда, из веток сплетал стенку, чтоб не дуло. 
На всякий случай привязывался. Он мне хва-
лился: «Лучше нет, спать в гнёздах. Всё время 
покачивает, а снизу тепло». Откуда там тепло? 
Я думаю, от того, что в гнёздах трава, мох, перья. 
Дождь их мочит, и они постепенно преют. Вот ког-
да дождь — плохо, говорит. Понятно, что плохо. 
Ночевал в лодке и под лодкой. Любил он ходить 
с ночёвкой не только на охоту, даже по ягоды. 
Я много ночей с ним провёл. И всегда он старал-



170 Николай Година

ся, чтобы мне было хорошо. А с едой — сам не 
съест, мне отдаст. Прошли годы, но я вспоминаю 
его с благодарностью за всё. Он воспитал меня 
выносливым, не трусом, не нытиком. Научил стре-
лять, хотя не так, как он. Но кое-кому нос утирал. 
Я жалею, что рано мы с ним разошлись. Мне 
было четырнадцать, я уехал в Миасс в ремеслу-
ху, не много знаю о нём, в основном детское. По-
сле, уже взрослыми встречались, но мало. Так: 
«Здорово». — «Здорово». — «Ну как ты?» — 
«А ты как?» А вот работать он не хотел. Немного 
поработает и бросает. Его опять заставляют. Он 
меня один раз на работу брал. А работал он на 
быках, пахал. Мы немного попахали, быков вы-
прягли, а сами в лес. К вечеру приехали на кон-
ный двор… Не знаю, где он позднее и работал. 
Знаю, что давали вроде три года выселки. Он 
жил, или как там, с Левинской Стюрой. У него 
есть сын, он и сейчас в Чудинове. Я его нынче, 
когда ездил, видел. На Царя мало похож. Выше 
ростом, жидковат. Только руки Царёвы, тоже ко-
роткие, и держит он их, как Володя, на растопыр-
ку. Знаю, что позднее он женился в Шамурино. 
По разговорам, застрелил своего тестя. Он пил, 
а тесть его хотел поучить. Царёнок снял со стены 
ружьё и убил. Ему дали двенадцать лет. Сидел 
где-то далеко, не знаю где, и отсидел якобы пять 
лет. Может, и не так. Вроде бы начальник лагеря 
объявил: кто может срубить хороший дом? Во-
лодька, по слухам, взялся и срубил. Начальник 
сумел скостить ему срок. Я был как раз в отпуске 
и встречался с ним после освобождения. Мор-
да, хоть прикуривай, полный рот золотых зубов. 
Такой же весёлый, смешливый. Рассказывал: 
«Вот где охота, так охота!» — «Что и там охотни-
чал?» — «Ишо как». — «Так ты ведь под охраной 
должен был быть?» —«Я, — говорит, — был под 
охраной мало».

Позднее, когда я снова жил в деревне, Царё-
нок там тоже жил. Работал по найму, рубил дома. 
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Сам видел. Я подошёл — он бросил топор. Сели 
покурить, повспоминали. Я спросил: «Один ру-
бишь?» — «Ага, один». — «Так тяжело», — го-
ворю. «Да, не легко. Ну ничё». — «И собираешь 
один?» — «Один». — «И за сколько можешь сру-
бить дом?» — «Ну если не пью, за месяц. Немно-
го побольше. Смотря какой лес». — «Да как ты 
вот с этим бревном?» Засмеялся: «Соображать 
надо!» Я не спрашивал, денег сколь брал, а кор-
мили его три раза. Но и пил он хорошо. Уже позд-
нее я спросил: «Пьёшь?» — «Пью, — говорит, — 
и здорово. Ежели четыре дня в году не пью, то 
хорошо».

Последние встречи были в конце 80-х годов. 
Жил он у Лёшки Туеса в избе, рядом с Галкины-
ми. Была у него жена, гораздо старше его. Звал 
он ее Лёля. Я приезжал в отпуск, и мы встреча-
лись. Он часто приходил. Много раз выпивали, 
но разговаривали о старом. Больше вспоминали. 
Одет Царь был плохо. Летом в резиновых сапо-
гах, всё на нём застирано, грязно. Но такой же 
весёлый, всё смеялся. Таким я его запомнил. 
Хороший был друг. Он мне тогда сказал: «Меня 
теперь Ампиратором зовут».

Косачи
Работал я в тракторном отряде на прицепе — 

пахали, дисковали… Отряд стоял в лесах возле 
Легаева колодца. В то время было много боровой 
дичи, особенно тетеревов или, как говорили, — 
косачей. Очень красивая птица: брови красные, 
хвост полудугой в разные стороны. В общем, я 
нашел ток недалеко от отряда. Но как их взять? 
Ружья не было. Ружьё-то было — ни капсюлей, ни 
пороха, ни дроби. Как-то наш трактор С-80 сло-
мался. Полетело выжимное кольцо. С ЧТЗ прие-
хали люди выяснять, почему сломалось. Трактор 
только стали выпускать. Моего отчима и Николая 
Левинского судили за это, но всё обошлось — за-
водской брак. В связи с этим у меня появилось 
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свободное время. Я про косачей сказал Царён-
ку. Откуда он всё знал? Говорит, лови петлями. 
Я: «А как? Что за петли?» «Надёргай, — гово-
рит, — у лошади из хвоста волос». Я надёргал 
у Серка, он еле ходил, спокойный. Царёнок мне 
наплёл петель и научил. Диаметр петли милли-
метров 100. Два колышка, поводок, на поводок 
рядом привязывались петли. Ставишь на дорож-
ку. Один кол потуже втыкаешь в землю, а дру-
гой — нет. Косач то шеей, то ногой попадает, 
выдёргивает слабый кол, запутывает дальше. 
Бывало, и поводок на нём. Помаленьку стал ло-
вить. Поймаю, несу в отряд, повариха варит. Мне 
всегда доставалась голова — голову охотнику. 
Я бы всего за раз съел, а мне голову. Вижу, так 
дело не пойдёт. Я знал, что мама тоже всё время 
есть хочет. Нас в отряде хоть плохо, но кормили: 
суп, хлеб овсяный, колючий, с мякиной. А дома 
ничего, олябушки из лебеды. Один раз поймал 
трёх штук. В отряд не понёс, спрятал в лесу у до-
роги. Поваром была Тоня Ярина. Она поехала в 
деревню, и я с ней. Попросил остановиться, взял 
косачей. Она говорит: «Правильно сделал, что в 
отряд не понёс». Она видела, что всегда ел я го-
ловы. Сказала: «Никому не скажу». Мама очень 
обрадовалась. Семья, ты знаешь, детей только 
пятеро. В общем, дома я съел не только голову, 
но и ножку и крылышко. А Тоня меня не то люби-
ла, не то жалела. С поля приезжаем, она мне по-
ливала, когда я умывался. Всё время говорила: 
«Какие у тебя ручки маленькие. Мне шёл двенад-
цатый год».

На тачке
В последнее время Царёнок болел ногами. 

Почти не ходил. А на рыбалку охота. Так его Лёль-
ка, жена, возила на тачке, которую он специаль-
но смастерил, на Басуново через всю деревню. 
Лёлька пыхтит, а он сидит, как тычка, да ещё ко-
мандует. Потом пересядет на лодку и до вечера.
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Вопрос
Говорят: глупые, как курицы, куриные мозги… 

Наш Иван работал на колеснике и на обед ездил 
домой. Когда его трактор показывался в улице, 
куры, петухи, цыплята — даже хромые и кривые, 
запинаясь и падая, неслись навстречу. Метров за 
десять поворачивали обратно и тем же макаром 
бежали впереди машины домой. Иван глушил 
мотор, брал зерно, разбрасывал по двору. Но лю-
бой другой трактор не вызывал у куриц никакого 
волнения. Как они отличали своего от чужого — 
вопрос?

Большая деревня
К гармошечнику Некерову как-то приехал из-

далека в гости не то свояк, не то кум. Хорошо 
посидели за столом. И гость решил посмотреть 
нашу деревню. Ходил, ходил вокруг озера, пока 
голова не закружилась окончательно и центро-
бежная сила не выбросила его в Хохлацкую ули-
цу. — Деревня такая большая, — рассказывал 
гость своей жене, — одних церквей насчитал че-
тыре штуки.

Свой кашель
«Хорошо, у кого свой кашель, — рассуждал 

дед Слободчиков, хитро поглядывая на Мизю 
Кутузю. — Захотел — покашлял в своё удоволь-
ствие. А тут просить кого-то надо. Миша, дай 
покашлять, а?» Миша, сопливый, вечно просту-
женный из-за плохой одёжи, краснея и смущаясь, 
мычал: «Не-е…»

Дом
Дом, где потом долго жил Домненко Федосей 

Сидорович, говорят, принадлежал зажиточному 
селянину Титову. Семью раскулачили, всё ото-
брали, а хозяина с хозяйкой и тремя детьми почти 
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голыми посадили на телегу и увезли, куда — ни-
кто не знает. Домненки, старики, давно помёрли, 
молодые разъехались… А дом как стоял, так и 
стоит. Может, самый старый дом в Чудинове.

Пионерские костры
В наши годы пионерские костры проводили 

в дуброве. Вырезали штыка на два глубиной на 
поляне большую звезду, заваливали дровами и 
чащёй и поджигали. Из школы шли строем под 
горн и барабан. Пионервожатой была Валентина 
Васильевна Шаблей, мать Виктора Христенко, 
теперешнего министра. У Коли Галкина водилась 
привычка руки в карманах держать, так эта во-
жатая ловила его и ругала почём зря.

Привыкнет
У Зины Левинской пропала яблоня. Володя 

Царёнок узнал и говорит: «Приходи, у меня есть 
яблоня». Зина пришла. Он выкопал где-то под 
пряслом. Зина: «Дак это же дикая». «Ничего, — 
говорит Владимир Прокопьевич, — привыкнет».

Последние дни
Потом я узнал, что жену Царёнка звали Ольга 

Лень. Когда он сильно заболел, Ольга или Лёля 
прибежала к Тамаре Слободчиковой: «Увези, по-
жалуйста, Володю в больницу». Она в кузове на 
мотороллере его и увезла. Через три дня Царь 
умер. Ольга умерла года через полтора-два. Там 
же, в Чудинове.

Просто умер
Лысый, учитель Владимир Александрович 

Арефьев, небрежно говорил о председателе 
сельсовета: «Погорелов-то от пьянки погиб». А о 
Володе уважительно: «А Царёнок просто умер».
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Как ты могла
Про Лысого — Арефьева Владимира Алек-

сандровича можно целую книгу написать. Как-то 
раз пьяный забрёл он на ферму. Это ж надо, куда 
уплутал! Аня моя тогда подменяла мать — доила 
коров. Вот она и рассказывала. Завалился Лы-
сый к ним в будку, брехаловку по-простому, где 
отдыхали доярки и скотники. Блажил-блажил, 
потом сковырнулся в угол, заснул — ноги враз-
брос. Ширинка расстёгнута: смотрите, люди до-
брые. Туча мух слетелась на это место, ползают, 
жужжат. Лиза Кучина взяла веник и давай их 
разгонять. Мужики ржут, советуют что ни попа-
дя. А потом на другой или какой день рассказали 
все Лысому. Тот встретил Лизу и стал попрекать. 
Мол, как ты могла, я же тебя в школе учил и всё 
такое. И Лиза ему говорит: «Вы уснули, а магазин 
не закрыли. Жалко было, чтоб его разграбили 
какие-то мухи».

Не Пушкин
Недавно, слышал, умер Паша Логиновский, 

твой годок. В детстве он упал с печки, и у него 
стал расти горб. Но шофёр он был от Бога. Часто 
о себе говорил: «Я не Пушкин, не Островский, я 
Паюха Логиновский!»

На самца
Я уж такого тебе наговорил, что никто и не на-

печатает всего. Вот ещё одна хохма. Сижу как-то 
на берегу Аримбета. Ловлю понемногу. Подошёл 
могильский мужик: «Ты на чё ловишь?» — «На 
червя», — говорю. «И я на червя, но не клю-
ёт». — «Дак я, — говорю, — на самца». — «А как 
ты узнаёшь самцов?» — «Пропускаю, говорю, 
сквозь зубы. Если яйца застревают, значит са-
мец». — «Ну и дурак», — обиделся мужик.
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«Евдокия Чудиновская»
Недавно прочитал такую книжку и удивился. 

Надо же столько наврать. Евдокия из соседнего 
Могильного. Из рода Маханьковых. У её предка 
прозвище было Маханёк. И сегодня кое-кто жи-
вет там из этого рода. Работала Дуня, говорят, в 
деревне телятницей в молодости. Да, совершила 
подвиг — прятала иконы, за что и пострадала. 
А так — обыкновенная женщина, грешила не 
меньше, чем все, а может, даже больше. Во вся-
ком случае, живы ещё люди, помнящие Дунино 
«житие». И мы ещё в памяти, слава Богу, и знаем 
немного не по чужим рассказам. А вся эта воз-
ня со «святостью» не более, чем торговля возду-
хом.

Улица самоубийц
Улица имени Петра Кучина, а с 1957 года ули-

ца Советская, где живут Галкины, прославилась 
самоубийствами. Первым повесился в статье на 
Кривой берёзе агроном Киршин в конце 30-х го-
дов. Я тебе уже рассказывал. Посеяли пшеницу, 
а она не взошла. Районное начальство пригро-
зило Киршину тюрьмой… В начале 70-х, если не 
ошибаюсь, задавился колхозный скотник Миш-
ка Кочев. Не дали опохмелиться, пошёл в стай-
ку, привязал верёвку, накинул петлю на шею и 
на коленях так и умер. Следующий Колька Гур-
жей, сын Дуси, Валькиной сестры, от Вовки Бур-
кова. Помнишь завгара Сашу Буркова? Это его 
брат. Он потом в Ваганове жил с другой бабой. 
А у Дуськи уже другой мужик был. Его «генера-
лом» звали. А Колька со своей женой плохо жил, 
дрались вечно. Он пил. Ну и однажды нажрался 
по пьянке каких-то таблеток, ушёл из дому. Где-
то года через два нашли под Картабызом скелет 
уже. По зубам, что ли, только признали. А вот 
Татьяна Горбушина, она жила рядом с Кострюли-
ными, повесилась тоже, видимо, по пьянке. Рабо-
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тала в колхозе, пила, как зюзик. Вы жили на той 
страшной улице в 1947 году, когда вас выгнали 
из колхозной избы. У твоего дружка Егора Логи-
новского повесилась бабка, мать Семёна Яков-
левича, отца Егора. Жила она рядом с ними в 
маленькой избушке. Ходили слухи, что её не кор-
мили родичи, от этого и наложила на себя руки. 
Лёха Овчинников где-то после 1975 года, нигде 
не работавший, после смерти матери бегал по 
всему краю, просил ружьё, чтобы застрелиться, 
но никто не дал. Так с голодухи и помер.

Насильники
Сейчас по телевизору показывают насильни-

ков да маньяков разных. В наше время в дерев-
не ничего такого не было. Правда, был случай. 
Колька Рябченко и Ванька Сахно на задах пойма-
ли Клавку Левинскую и давай с неё штаны сни-
мать. Та хай подняла. Васька, Ванькин брат, в это 
время как раз в ограде возился что-то, услыхал. 
Заорал на Ивана: «Я тебе, твою мать, голову ото-
рву!» На этом всё и кончилось.

Царское дело
Сын Царёнка Николай — точная копия Во-

лодьки. И пальцы на руках так же на растопырку 
держит. Любит выпить, но разливать не любит. 
«Не царское это дело — водку разливать, — го-
ворит. — Царское дело водку пить».

Этот похлеще отца
Юрка Кошелев про младшего Царёнка, Нико-

лая, говорит: «Этот похлеще отца будет. Где ни 
пройдёт, следом всё валится».

Наш Царь
У младшего Царёнка фамилия Левинский, 

по матери. Толя Кашляк, сын Виктора Кашляка, 
твоего друга по детству, рассказывал: «Заехал 
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как-то в город на «скорой» к знакомому чаю по-
пить. Там как раз Николай, сын Володи Царёнка, 
ремонтировался. Одна медсестра — она из на-
ших краёв — увидела надпись «Царь» на воротах 
и спрашивает меня: «Это не наш ли Царь?» А я 
ей: «Наш, наш! Откуда тут своему-то взяться».

Как у дурака махорки
Решил младший Царёнок отдохнуть с ребятами 

на природе. Попрыгали в трактор и — на озеро. 
Выпили помаленьку. Пошли вдоль берега Рябухи-
на. «Колька, трактор-то горит!» — заорали, огля-
нувшись, друзья. Рванули назад, а подойти не мо-
жем, у меня там патронов, как у дурака махорки! 
Пальба, будто на открытии охоты. «Сгорел трактор, 
сгорели права», — рассказывал потом Николай.

Без короны
К Саньке Иванченко приехала сестра Катя с 

дочкой. Погостили. Катя засобиралась домой. 
«Мама, мама, давай я ещё на день останусь. Мне 
Максимка обещал живого Царя показать», — за-
ныла племянница. А Санька: «Хрена ли его смо-
треть. Он маленький, лысый, всегда пьяный и без 
короны!»

Глаза потеют
Послал Бурков младшего из Царей за извест-

кой в Златоуст. Тот просидел всю ночь за ви-
диком, а утром погнал Зила по кочкам что есть 
мочи. У Тимирязевки тормознул гаишник: «Куда 
спешим?» «Да вот извёстка колхозу позарез нуж-
на.» Проверил водительские права, а на фото-
графии Николай в очках. «Где очки?» Достал из 
бардачка одни дужки — раздавил стёкла на си-
денье. Одел. Гаишник: «Почему без стёкол?» — 
«Да глаза потеют.» Тот рассмеялся, махнул ру-
кой — отпустил.
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Корова на лабзе
Корова на Кривеньком переплыла и залезла 

на лабзю. Бегает там, кричит. Лабзя крепкая, тра-
ва на ней зелёная. Подъехал к дому Сашка Ярин, 
просит Николая: помоги. Осень уже была, вода 
холодная. Тот берёт лодку, а лодка дырявая, как 
дуршлаг. Еле догрёб, заскочил на лабзю, лодку 
затащил. Корова не даётся. Подобрался кое-как, 
поймал. А дальше чё с ней делать? Была мысль 
зарезать и по частям перевезти. Или собрать со 
всей деревни лодки, соорудить что-то вроде ка-
тамарана. Корову стреножить и погрузить. Потом 
с трудом подманил корову на край острова, почё-
сывая ей бок, свистнул Светке, хозяйке, на берег: 
«Ты кричи погромче, зови её!» Та давай орать, 
ведром с дроблёнкой стучать. Корова уши раз-
весила. Николай с разбегу в зад её как толкнёт. 
Та — бултых в воду и с перепугу выплыла.

Ехали-ехали
«Послали, — рассказывал Николай, — нас 

от колхоза с Мишкой Межибовским за мукой. 
Ну тому мешок, другому мешок. Здесь подали, 
там подали… Короче, накушались как следует. 
Давай, говорю Мишке, поедем за деревню, по-
ставим машину в гараж. Выехали. Едем, едем. 
Разморило меня и я заснул. Просыпаюсь с таким 
ощущением, что мы не там едем. А снег идёт. 
Дворники шаркают по стёклам, мотор гудит, 
Мишка баранку крутит. По спидометру шибко 
едем. Думаю, когда же Мишка научился так хоро-
шо водить. Никогда особо не умел, а тут не трях-
нёт даже. Захотел я по-маленькому. «Стой!» — 
говорю. Он на тормоза. Машину не качнуло 
даже. Вылажу, туда-сюда… Ё-пэ-рэ-сэ-тэ! Смо-
трю, кардан-то рядом лежит. Сколько мы проеха-
ли — неизвестно. А Санька Серебрянников кру-
гом лампочек понавесил — ну город тебе и всё. 
Пошли, говорю, у кого-нибудь спросим, куда мы 
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заехали. Ни Боровое, ни Никольское… Чёрт его 
знает, куда упёрли? Вроде асфальт, а тогда ас-
фальта ещё не было. Смотрим, парень какой-то 
идёт. «Земляк, здорово». — «Здорово, Коля». 
Я глаза разинул: это Вовка Плосконенко. «Во-
лодя, ты чё, тоже на блядки приехал сюда?» 
Неудобно всё же сказать, что мы заблудились. 
«А что за деревня?» — спрашиваю. «Чудино-
во». — «Брось, что я свою деревню не знаю». — 
«Гляди, вон Арефьева дом.» В общем, пока до 
церкви не дошли, пока мельницу с клубом не 
узнали, не верил, что никуда мы не уехали.

Пахло жжёными носками
Пилили доски в столярке. Трактор нагрузили, 

а он не заводится. Сел аккумулятор. А сами-то 
поддатые. Принесли выпрямитель, а подцепить 
некуда. Младший Царёнок решил присоединить-
ся к рубильнику. Так долбануло, аж остаток чуба 
загорелся. По лысине волдыри пошли. И долго 
пахло жжёными носками.

Не приняла
Царёнок прожил со Стюрой Левинской мало. 

Кольке было три месяца, когда мать выгнала 
отца за пьянство. Правда, он приходил несколько 
раз, просился обратно. Но Стюра не приняла.

И никто б не догадался
Поехал Царёнок-младший за дровами с сы-

ном на тракторе. Подъехали к осиннику. Оста-
новились. «Пойду, Санька, посмотрю». Услышал 
пилу. Ну, думает, кто-то пилит наши осины. Вдруг 
сбоку выскакивают два козла. Николай притаил-
ся. Козлы развернулись и навстречу по тропе 
мимо направились. Царёнок присел, изготовил-
ся. Поймаю, думает. Козлы вылетают. Один от-
скочил сразу, а другой зацепил Царя, да так, что 
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очки вместе с шапкой улетели. Минут пятнадцать, 
а может больше, лежал без памяти. Очнулся, 
Линда, собака, лижет лицо. «Ну дурак, — ругал 
себя Царёнок-младший. — Решил козла пой-
мать, руки растопырил. Ладно не башкой козёл 
ударил. А самое главное, хрен бы кто догадался, 
что от козла смерть принял».

Утопленник
На Синеводке утонул мужик городской. Охот-

ничал. Шагнул с лабзи на голос своего приятеля, 
который на другой стороне сети ставил, и попал 
в глубокую плёсину, в чистую воду. А был в ги-
дрокостюме. Уже темнело. Орал, а кто поможет? 
Приятель то ли не слышал, то ли еще чего… 
Утром пошли к Сергею Кутепову, у него мото-
дельтоплан есть. Серёга — пьяный, да и аппарат 
сломан.

Два дня искали мужика по камышам — не 
нашли. Приехал из города отец, орёт: «А, вы 
не хотите искать» и так далее. Вызвали Сашку 
Летера из Калачёвки, спортсмена, со своей ма-
шиной. Полетел с ним младший Царёнок, Нико-
лай. Погода была ветреная. Поднялись метров 
на двадцать. Царёнок увидел след в камышах, 
наклонился к пилоту сказать. Шлем, который он 
второпях не застегнул, слетел и — в пропеллер. 
Стрельнуло, как из ружья — пропеллер на куски, 
а шлем на осколки. Падали по ветру, спланиро-
вали кое-как. В протоколе всё свалили на чирка, 
мол, залетел под лопасть. А охотника нашли. Он 
был в воде по макушку, ружьё из рук не выпу-
стил. Вода налилась в резиновый костюм, и он 
утонул, бедняга.

Клин не вставлять
Знаешь, мы тогда в деревне бедно жили, но 

весело. Сплошные анекдоты каждый день. Кто-
нибудь да что-нибудь отмочит. Когда открывали 
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в Челябинске торговый центр, многие рванули 
туда, особенно бабы. Как же, дефицит обещали 
выбросить. Вот две чудиновские кумушки прие-
хали в город, в этот центр попали. Одна заняла 
очередь за материей, другая встала за чем-то 
другим. В общем, чтобы поживиться там и там. 
Дошло дело до прилавка. «Кума, — кричит на 
весь зал одна, — тебе три с половиной метра на 
штаны хватя?» — «Хватя, — отвечает откуда-то 
вторая, — ежели клин у жопу не вставлять!»

Продолжение следует
Наше поколение почти всё вымерло. По паль-

цам можно пересчитать свидетелей далёкого 
детства. Вон и у младшего Царёнка уже внуки 
растут. Знают ли они о своём царском происхо-
ждении? А жизнь, Коля, несмотря ни на что, про-
должается…

1998, 2007, 2012
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