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Дорогие наши читатели!
Перед вами книга о нашем родном куйбышеве-каинске, о районе и уезде, сёлах 

и деревнях. Её автор, владимир викторович Шамов, жил в нашем городе, в 1969 
году получил образование и, как он утверждает сам, воспитание в старейшей в 
Новосибирской области школе. Теперь она снова гимназия № 1. Эта книга о про-
шлом, настоящем и даже будущем города и района. Писатель глубоко убеждён, что 
завтрашний день малой родины уже сейчас крепко связан с вами. Это верно, ведь 
вы вырастете, и на ваши плечи ляжет ответственность за судьбу родной земли.

он считает, что процветание места,  где мы живём, прямо пропорционально 
любви к привольной барабинской степи, к её полям и лесам, рекам и озёрам, лю-
дям. имена наших земляков оживают на страницах книги рядом со сказочными 
героями, потому что автор считает их главными волшебниками, преобразовате-
лями жизни. он полагает, что вы должны помнить о них, гордиться ими.

с этим нельзя не согласиться, и мы, конечно же, поддерживаем идею, чтобы в 
каждом населённом пункте была написана своя история, сохранялись традиции, 
главным воспитателем была Память.  

Мы надеемся, что эта книга тронет ваши души, послужит толчком для прекрас-
ных мечтаний, вдохновит вас на творческое отношение к жизни. Писатель в тексте 
надавал заданий молодому поколению куйбышевцев и придумал волшебных по-
мощников, потому что  уверен, что только творчество в любом деле, полная самоот-
дача, увлечённость принесут успех, славу родным краям.

Читайте и дерзайте!

Глава администрации 
Куйбышевского района
О. Караваев  

Глава администрации
г. Куйбышева   

       А. Андронов 
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во всякой земле, человеку родной, 
есть необъяснимое, дивное свойство. 
Умеют родные леса, поля, горы, озё-
ра, реки что-то такое необыкновенное 
в душу заложить, что тянет человека 
в родимые места и спустя годы, и по 
прошествии десятилетий. Туда, где в 
детстве босиком бегал, в речке купал-
ся, рыбу удил, в школе учился, друзей 
обрёл, первый раз влюбился, где от 
отца, матери, бабушек и дедушек, тё-
тушек и дядюшек, старших братьев и 
сестёр, учителей школьных ума раз-
ума набрался, где первая мечта сердце 
взволновала, а первые успехи и за то 
похвала уверенностью наделили. 
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Мало я знаю лю-
дей, которых судьба 
с родимых мест сня-
ла, увела, и которых 
туда, хоть ненадолго, 
не влечёт зов неведо-
мый, необъяснимый. 
Наоборот, гораздо 
чаще бывает: унесёт 

в чём тут загадка? 
в чём тут дело? Поди разберись. 
Может, сказка сия на какие-нибудь мысли наведёт.
Прочитаем, может, поймём. 

жизнь человека за сотни, тысячи киломе-
тров от родного дома, пролетят годы, об-
растёт он новыми друзьями, товарищами, 
а зов только сильнее становится. 
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Барвихинский переполох
кто в стране нашей огромной про чудные места подмосковные не слы-

хивал, песен о них не певал? вот в таком тихом лесном краю, что барвихой 
прозывается, случился этой ночью сборный переполох. собрались внуки-
правнуки в далёкий поход – посетить сибирь-матушку, родные места деда 
своего сергея Александровича, по прозвищу серого. Ни к чему внукам 
было навеличивать доктора медицинских наук, профессора по имени да 
по отчеству – они так с рождения привыкли, что все близкие серым звали 
большого телом и душой, тёплого друга своего, а некоторые, что совсем ему 
близкие, даже сереньким кликали. Ласково. Но в эту ночь дед был строг и 
даже сердит.

сердился он больше не на внуков сашу и светлану, а на сына своего 
Лёньку за то, что сборы при давно известных сроках поездки на последнюю 
ночь отложились. особенно сердило его это слово «отложились» – будто 
всё само собой случилось. 
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– Так не бывает, – говорил он, – чемоданы сами не собираются – их укла-
дывают. временем человек сам распоряжается. 

– Ладно, ладно, – успокаивал его сын и озорно подмигивал дедовым вну-
кам, – у нас только дед всё вовремя делает и никогда никуда не опаздывает. 

внуки дружно смеялись, зная дедову особицу, – никогда никуда вовремя не 
прийти. Дед, видя, что его ворчание доставляет внукам радость, сел на кожа-
ный коричневый диван и стал молча упаковывать чемоданы, заодно проводя 
ревизию вещам – всё ли нужное к поездке приготовили, не набрали ли лишнего. 
особенно придирчиво он рассматривал подарки. Дед был человеком подароч-
ным – любил покупать подарки, потом их вручать и наблюдать – угодил или нет. 

Почти к полуночи завершились сборы. к слегка уставшим домочадцам со 
второго этажа спустился прадед. все приумолкли. Авторитет в семье у этого 
девяностолетнего невысокого, но ещё крепкого  человека был непререкае-
мым. Дед был  действительно легендарной личностью, героический академик, 
главный атомный врач страны, Герой социалистического Труда. Эту награду 
он получил за ликвидацию аварии на атомной электростанции в Чернобыле. 

Леонид Андреевич провёл рукой по голове, которую уже давно покину-
ли волосы, усмехнулся и предложил: 

– вижу, кажется, собрались. Пойдёмте, посидим в беседке у костра. По-
говорим. 

внук Лёнька (папа саши и светы), названный в честь деда, гордился 
тем, что у него посередине крытой беседки есть кострище с вытяжной тру-
бой, и летом он почти всегда поддерживал в нём огонь.

Тиха подмосковная ночь. расселись вокруг погружённого в бетонный 
пол кольца, подбросили дровишек. Помолчали. 

Тишину нарушил саша: 
– Дед, а ты бывал в сибири? – спросил он у прадедушки. 
– бывал. сибирь – удивительный край. Необъятные просторы. богатей-

шая природа. Тайга. степи. Горы. Тундра. Могучие реки. Такое природное 
разнообразие мало где встретишь. климат удивительный: лето жаркое, до 
плюс сорока бывает. А зимой, на полюсе холода, в оймяконе, термометры 
показывают рекорды, до минус шестидесяти. 

– и люди там живут? – искренне удивилась света. 
– Живут, живут, – рассмеялся академик. – вон твой дедушка, серый, 

там родился. 
– вот видишь, какой я большой и упитанный, – хлопнул себя по животу 

серый. – Это и от морозов, и от жары защита, – пошутил он. 
– Ну, правда, дедуля, –  просяще посмотрела на серого внучка. 
– Поздно уже, вам завтра чуть свет вставать. Прилетите в Новосибирск 

и всё узнаете. Я ещё вам потом и экзамен устрою. 
– А как же правило твоего брата, дедушки вовы, – прежде, чем куда-то 

ехать, надо про эти места книжки прочитать, – не унималась внучка. 
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– вот, вот, ему вы и расскажете, почему не успели досыта начитаться и 
объясните свои форсмажорные обстоятельства, – серый встал и голосом, не 
терпящим возражений, потребовал: – все в постели! спать! Лёня, собери все 
чемоданы здесь, в беседке, под крышей, чтобы утром мигом погрузиться. 

В аэропорту
Перелёт – обычное дело: сел в самолёт и полетел. Поспал, попил, поел, 

сходил в туалет на высоте в тысячи метров над землёй и прилетел. 
Но тут как посмотреть. 
во-первых, не всегда так было. 
веками мечтали люди подняться в небо и крылья себе делали, и с ними с 

высоких гор прыгали, и воздушные шары надували, чтобы в небо поднять-
ся. столетия прошли, прежде чем полёт на самолёте стал делом обыденным.

Да и стал ли?
Наши путешественники из барвихи первыми приехали в аэропорт. Пер-

выми из всего московского внучьего десанта, решившего посетить родные  
места своих недалёких и далёких предков. Дело в том, что давние друзья, 
родившиеся на новосибирской земле, а потом волею судьбы оказавшиеся 
в столице нашей родины, решили отправить внуков в свои родные края. с 
одним бывшим сибиряком, дедом серым, мы уже познакомились, второй – 
Юрий Шабуров – вёз своих внучат как раз в это время по Наро-Фоминско-
му шоссе. На заднем сиденье дремали его внуки: Макар, Ульяна, Есения, 
Лика и маленький Юрка, дедов тёзка. 

Аэропорт похож на разбуженный улей. одни пчёлы улетают, другие  
прилетают, все таскают за собой чемоданы-коляски, сумки с нектаром – не-
обходимым грузом, обращая внимание только на него, а не друг на друга.

Но в это утро в «Домодедово» происходило что-то странное. Удивля-
лось даже само «Домодедово». оно вдруг задумалось на рассвете над тем, 
как оно соответствует своим названием цели поездки большой группы ре-
бят – домой к деду, вернее сказать, к родным дедовым местам. По аэропор-
ту бегал какой-то мальчишка – рыжий, лохматый, в необычной шапочке, 
похожей на купол большого театра сибири, в ярко-жёлтенькой маечке, в 
обрезанных чуть ниже колен джинсовых брючках с лямочками, а на ногах у 
него были валеночки с галошиками!  Это летом-то. Его очки украшали антен-
ки, установленные на обеих дужках возле ушей. он прилетел в Москву пару 
часов назад и носился от киоска к киоску, желая купить московские суве-
ниры своим многочисленным друзьям в Новосибирске. Жёлтый чемоданчик 
на колёсиках был уже полон, а мальчуган  всё покупал и покупал безделушки 
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– магниты на холодильник, тарелочки с видами Москвы, московские коло-
кольчики – пока не наполнился большой пакет, с его изображением на боках. 

он громко разговаривал, казалось, сам с собою, а на самом деле  связы-
вался с командами путешественников. 

– вы где? сколько вам ещё ехать? Подъезжайте к третьему входу, реги-
стрируйтесь и встречаемся у выхода на досмотр.

Пассажиры-новосибирцы узнавали Городовичка, подходили к нему, ин-
тересовались целью его приезда в Москву, многие просили автографы. и он, 
будто специально приготовившись к сей процедуре, оригинальным, не стира-
емым фломастером расписывался на чемоданах, сумках, рюкзаках земляков, 
оставляя памятную отметку о встрече во взлётно-прилётном царстве! Под-
пись его была размашистой, точно отображающей эмоциональный характер. 

ГороДовиЧок – выводил он с удовольствием и ниже ставил дату, а 
под ней писал:  г. Москва. ННП. 

один мальчик спросил, рассматривая подпись на небольшом рюкзачке: 
– Городовичок, а что такое ННП? 
– ННП, –  сказал Городовичок громко, чтобы все пассажиры, окружив-

шие их, слышали. – ННП, –  повторил он восторженно и загадочно, – это 
Начало Нового Путешествия. 

– какого? – загалдели земляки и юные, и взрослые, и даже пожилые. 
– какого, какого? – улыбнулся Городовичок. – Посмотрите вокруг, ты-

сячи людей сейчас находятся в новом путешествии, а о своём я расскажу в 
отдельной книжке. 

Городовичок взглянул на часы: 
– о, мне пора. Желаю вам НвиЗ! Ха-ха, – засмеялся он. – Новых впечат-

лений и Знаний! Пока!
все путешественники собрались у места досмотра. Провожающие 

взрослые знали друг друга. Тепло поздоровавшись, они поглядывали на 
юных путешественников, наблюдая за их состоянием. ребята всецело жили 
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ожиданием приключений, а у них в душах на всё время разлуки поселится 
тревога – как пройдёт путешествие, и грусть – скорее бы вернулись домой 
дорогие сердцу внуки, хотя они ещё и не успели улететь.

в этот момент к ним подошёл Городовичок.
– Привет! – закричал он ещё издалека, таща за собой чемоданчик и пакет 

с сувенирами. – ох, уж эта слава, не дают ни шагу ступить без автографов, – 
шутил он, уже пожимая руки сначала своим давним знакомым – взрослым, 
а затем внимательно вглядываясь в лица юным путешественникам.

– Меня отправил вас сопровождать Городской Придумщик, ваш дед 
вова. он считает, что в этом путешествии всё должно быть волшебным. – 
опять взглянул на часы: – Пора, пора. Прощайтесь, расставайтесь, давайте 
последние наставления, не рыдайте, – Городовичок явно был в хорошем на-
строении и беспрерывно шутил, подмигивая путешественникам. 

в кармане у папы саши и светы зазвонил телефон. весёлый и розо-
вощёкий врач извлёк его из джинсового дома и приложил к уху. Лицо его 
стало озабоченным. 

– Я не еду, – сказал Леонид Александрович. – Так складываются обсто-
ятельства на работе. 

он служил во врачебной службе МЧс, а эти три буквы всегда умеют 
менять планы. 

– Что случилось? – взволновался дед серый. – Твои вещи в отдельном 
чемодане? 

– какая разница, – ответил сын. – он уже наверняка в самолёте. 
– Не волнуйтесь, – решил утешить Городовичок, – будет отдельное пу-

тешествие вашего чемодана. 
взрослые не приняли шутки Городовичка: 
– саша, ты за старшего, помогай во всём светульке. Если события в го-

роде «Т» закончатся быстро, я прилечу, – отец обнял детей. 

Необыкновенный перелёт
самолёт авиакомпании «сибирь» ласково принял путешественников, 

усадил в мягкие кресла, обнял ремнём безопасности, разбежался и взле-
тел. На земле осталась огромная Москва, а облака, подмигивая пассажирам, 
пропустили самолёт в высокое голубое небо. 

После того, как прозвучало предложение отстегнуть привязные ремни, 
Городовичок разнёс и вручил всем юным путешественникам персональные 
компьютеры и наушники. 

– Путешествие начинается, – говорил он, – включите компьютеры, на-
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деньте наушники и запоминайте информацию. она не только чрезвычайно 
полезна, но и очень увлекательна. 

ребята немедленно открыли компьютеры, включили их, надели науш-
ники, и на экране появился Городовичок. 

– Мы не будем привлекать внимание всех пассажиров, у них свои заботы, 
свои планы на перелёт, а вот мне стало известно, что в силу ряда бестолковых 
обстоятельств, а если говорить честно, из-за того, что ваши головы, а точнее 
находящиеся в них мозги, неверно оценили ситуацию, вы подумали, что важ-
нее до отъезда сделать неотложные, с вашей точки зрения, дела, чем как следует 
подготовиться к путешествию. Мне стало немножко стыдновато за вас. Я по-
думал вдруг, что вы, внуки сибиряков, станете, как иные москвичи, думать, что 
в сибири по улицам ходят медведи, даже белые, что там круглый год холодно, 
кругом тайга и гнус – комары, мухи, оводы. Я отчасти шучу, но в компьютере 
на сайте «родина предков» вы найдёте сведения, которые позволят вам выгля-
деть знайками. и для этого не обязательно надевать очки, как у меня. 

Городовичок на экране озорно подмигнул новым друзьям, а они зашли 
на сайт.
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– Здравствуйте, я речная Принцесса катерина, дочь властительницы вод 
и просторов обских, – улыбнулась путешественникам с экранов компьютеров 
молодая женщина красоты неописуемой. – вы начали своё путешествие в си-
бирь.

Что это за край? коротко вам отвечу словами сибирского писателя ва-
лентина распутина. 

На экране крупными буквами высветилось:

«НЕТ НИЧЕГО В МИРЕ, ЧТО МОЖНО БЫ
 ПОСТАВИТЬ В ОДИН РЯД С СИБИРЬЮ.

 КАЖЕТСЯ, ОНА МОГЛА СУЩЕСТВОВАТЬ КАК САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНАЯ ПЛАНЕТА. В НЕЙ ЕСТЬ ВСЁ, ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА 

ТАКОЙ ПЛАНЕТЕ 
ВО ВСЕХ ТРЁХ  ЦАРСТВАХ ПРИРОДЫ – 

НА ЗЕМЛЕ, ПОД ЗЕМЛЁЙ И В НЕБЕ».

– Поздравляю с началом межпланетного путешествия, – в углу экрана 
выскочило весёлое личико Городовичка.

Экран захватила огромная карта сибири, во всех оттенках зелёного с 
голубыми прожилками рек, синими блюдцами озёр, коричневыми змейка-
ми горных хребтов. Через несколько секунд в самом центре карты появи-
лось окошко, через которое продолжала беседовать с путешественниками 
речная Принцесса.

– строго говоря, граница сибири чуть меньше, чем на этой карте: от 
Урала до хребтов Тихоокеанского водораздела, но все мы называем сиби-
рью всё пространство до самых берегов Тихого океана. сибирь подразде-
ляют на Западную и восточную. Её протяжённость с Запада на восток семь 
тысяч, а с севера на Юг – три тысячи пятьсот  километров. Десять миллио-
нов квадратных километров, а вся Азиатская россия и того больше.

На экране слева от катерины появились названные ею цифры.
– сейчас, справа от меня, будут высвечиваться площади государств, ко-

торые звучат весомо, авторитетно, но вы сравните их с сибирью.
На экране появилось правое сравнительное окно со знаками больше и 

меньше (≤, ≥ ).
«Англия ≈ 243 тыс. км2», – улыбнулся знак меньше.
«Германия ≈ 357 тыс. км2 – чуть больше Англии», – сказал тот же знак.
«Франция ≈ 552 тыс. км2 – ещё чуть больше, или вот  италия ≈ 301 тыс. 

км2, опять меньше».
– Если вы не поленитесь и заглянете в справочник, то поймёте, сколько 

Европ может расположиться на просторах сибири.
в правом окошке загорелась цифра – 9 миллионов 373 тыс. км2– сША.
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Знак меньше расплылся в улыбке:
– вместе с Аляской, проданной россией Америке, всё равно территория 

сША меньше. А если сравнить со всей россией, то почти в два раза меньше.
китай – высветилось на экране. саша и света переглянулись. в их гла-

зах застыл вопрос.
«≈ 9 миллионов 597 тыс. км2»,  – загорелись цифры.
–Ум, – саркастически промычал знак меньше, – почти на Францию 

меньше.
«индия ≈ 3 миллиона 288 тыс. км2», – показал всё тот же знак «меньше», 

площадь ещё одной густонаселённой страны.
катерина, казалась, со своего экрана видела эти цифры и наблюдала за 

реакцией ребят.
– Ну вот, восхитились? огромна сибирь-матушка, богата нефтью и га-

зом, углём – каменным и бурым, железными и полиметаллическими руда-
ми, золотом, алмазами, асбестом, графитами – всего не перечислить. А какие 
красавицы-реки – обь, иртыш, Лена, Енисей, Ангара – и тысячи их сестёр. 
самое глубокое озеро байкал, большущие – Таймыр, Чаны (кстати, на нём 
вы побываете), Телецкое. растительность – от тундры до тайги. степи. Горы, 
– катерина, казалось, смотрела в глаза каждому из путешественников. – Не 
устали от информации? Ещё немного нагружу ваши головы, а потом в игры 
сибирские поиграете.

сибирь расположена в умеренном и субарктическом климатических 
поясах. На большей части климат резко континентальный, суровый. Почти 
везде среднегодовая температура ниже нуля. вот, если летний максимум 
чуть больше + 40º с, то зимний на полюсе холода в оймяконе – - 72º с. Но 
не бойтесь, не замёрзнете, – улыбнулась Принцесса, – сейчас же лето. Горо-
довичок, – позвала она. 

На экране рядом с катериной появился Городовичок.  Эмоции, вызван-
ные  встречей, улеглись, и новосибирский любимчик был сосредоточен и 
серьёзен. Поправив очки, он обратился к путешественникам.

– катерина не сказала о главной проблеме сибири – количестве на-
селения. Невелико оно, увы. Хотя есть большие города-миллионники.  
безумная перестройка – горбачёвско-ельцинская – подорвала усилия 
первопроходцев, царей, государевых людей. Что улыбаешься, светулька? 
У твоей прапрабабушки, приехавшей в сибирь в столыпинском вагоне, 
твой прадедушка Александр был двенадцатым ребёнком, а прадедушка 
твоих братьев, ждущих тебя в Новосибирске, виктор – тринадцатым.

– Да? – удивился саша, обнимая сестру. – А я и не знал.
– Ну теперь об играх, – Городовичок внимательно  вгляделся в глаза 

ребятам: не заскучали ли. – слушайте внимательно. каждая игра – это 
путешествие с приключениями, с опасностями, с погонями, с необыч-
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ными ситуациями, страхом и восторгом. сейчас на 
экране появятся названия игр. Названия – говорящие 
о сути приключений.

и реклама игр не заставила себя ждать:
1. Лыжный переход к северному полюсу. встреча с 

белыми медведями, нерпами и атомными ледоколами.
2. Путешествие на оленьих и собачьих упряжках по 

тундре. Пиршество в юрте. Участие в соревнованиях 
северных народов.

3. Экскурсия по Транссибу в качестве или машини-
ста электровоза, или проводника поезда, или пассажи-
ра. в наушниках раздался стук колёс.

4. Прогулка на различных судах по рекам и озёрам 
сибири на выбор. рыбалка. Ночи у костров!

5. сплав по горным рекам сибири. Плоты, байдар-
ки, резиновые лодки. рыбалка сетью, бреднем, удочкой. 
костёр. Уха.

6. восхождение на горы. Покорение неприступных 
вершин.

7. Экскурсия по городам сибири. Перелёты на  са-
молёте в качестве пилота.

8. Переходы по пути Ермака и других первопроход-
цев сибири и крайнего севера.

9. охотничьи маршруты сибири.
10. Путешествие в разные исторические эпохи си-

бирского края.
11. сибирские достижения в науке, культуре, обра-

зовании.
12. встречи на спортивных состязаниях. Участие в 

них.
13. сибирь героическая. Участие в реконструкции 

битв.
14. Путешествие по подземным кладовым сибир-

ского края.
15. Участие в археологических раскопках. Знакомство 

с древней сибирью.
– Ну вот, для начала хватит, – Городовичок тоже от-

крыл свой ноутбук, видно было, что он очень хочет по-
грузиться в какую-то игру. – Давайте поиграем, у нас до 
обеда есть полтора часа.

Городовичок подмигнул ребятам и исчез с экрана.
14
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– интересно поиграть, – пожелала речная Принцесса.
и пошла игра – азартная, познавательная, увлекатель-

ная, а главное, ну, очень-пре-очень полезная.
быстро летит время за игрой. Его игроку, зачастую, 

совсем не жаль. Другое дело, что само время часто не со-
глашается с игроками. оно делит игры на добрые и злые. 
Добрые те, что уму-разуму учат, а злые у людей время во-
руют, да ещё такое могут в голову заложить, что зло су-
тью человеческой становится. в эти игры играть ну никак 
нельзя. Но тут игры были умными и добрыми.

в самолёте прозвучал приветливый голос стюар-
дессы:

– Глубокоуважаемые пассажиры, нам с вами несказан-
но повезло. вместе с нами летит новосибирский волшеб-
ник – Городовичок. он сопровождает московских ребя-
тишек – внуков наших бывших земляков, хотя, наверное,  
земляков бывших не бывает. Но не в этом дело.

Городовичок переключил звук в наушниках своих 
друзей, чтобы они не пропустили это объявление.

старшая стюардесса в это время продолжала:
– Над нашим рейсом взяла шефство владычица обская 

– обинушка. и поэтому у вас сейчас будет обед от обинуш-
ки – угощения от земли сибирской.

– круто, – выкрикнул кто-то из пассажиров.
все остальные тихо прошептали себе под нос:
– Ух ты!
командир воздушного лайнера, перебивая стюар-

дессу, сказал в микрофон:
– Нам тоже повезло. Нас уже накормили. вкусно, я 

вам скажу, как будто главная сибирская бабушка приго-
товила.

У заинтригованных пассажиров начал выделяться 
желудочный сок, а у гурманов потекли слюнки.

стюардессы вместе с разными бутылочками мине-
ральной сибирской воды провезли несколько сортов ква-
са, в том числе монастырского. Пассажиры, попробовав, 
крякали от удовольствия.

Наконец, понесли обед.
– вам что на первое? – спрашивали стюардессы.
– как, есть первое? – вопросом на вопрос отвечали 

пассажиры.

15
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Небесные красавицы, продолжая улыбаться, предлагали:
– Есть настоящая рыбацкая уха, охотничья похлёбка из диких уток и до-

машняя настоявшаяся окрошечка, холодненькая.
редкие пассажиры делали выбор сразу, многие почёсывали в затылках. 

Но какие были лица… Довольные, умиротворённые.
стюардессы, как волшебницы, продолжали удивлять: 

– Что желаете на горячее: пельмени 
домашние, ручной лепки, из трёх сортов 
мяса – охотничьих трофеев. Жареные 
карасики и, конечно же, домашние кот-
летки.

выбор тоже был не простой.
На розданных под-

носах находились ещё  
и салатики из кваше-
ной капусты с марино-
ванными огурчиками, 
малюсенькие домаш-
ние колбаски и сладкие 
шанежки. в качестве 
гарнира картошечка – 
жареная, пюре, в виде 
драников.

Пассажиры уплетали пищу, активно об-
мениваясь вкусовыми ощущениями, даже 
пробовали друг у друга разные блюда, пере-
давая их маленькими кусочками.

Трапезу завершали натуральные клюк-
венные, брусничные, смородиновые, мали-
новые морсы и опять же квасы.

снова заговорил командир корабля:
– Ну что? скажем «спасибо» обинушке?
– спа-си-бо! спа-си-бо! спа-си-бо! – раз-

далось в салоне восторженное  благодарное 
слово.

Городовичок в это время телефоном, вы-
ставив его между рядами кресел, ловил эти 
голоса, словно передавая их кому-то.

света, оглянувшись в проход, заметила 
это  и шепнула на ухо брату:

– кажется, Городовичок находится на 
связи с обинушкой.

16
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саша, нагнувшись, тоже взглянул в проход:
– Чудеса. По-моему, все ребята уже опять на «родноземельный» сайт за-

брались, – и они с сестрой тоже включили подарок Городовичка. 
Но игры включить не удалось. На экране опять появилась катерина:
– Ну, что? вкусно? – спросила она.
– очень! – одновременно ответили путешественники. А Макар Шабу-

ров погладил себя по животу и как-то с грустью сказал:
–  кажется, я объелся, но такое чувство, что ещё бы ел и ел.
ребята рассмеялись. катерина же подумала: «Надо же, весь в деда!», и 

снова спросила:
– игры вам понравились?
– Да, – ответила Ульяна. – Можно ещё поиграть, ведь до посадки ещё 

целый час?
– Я бы, конечно, не возражала, – улыбнулась Ульяне речная Принцесса, – 

но игры останутся с вами. они ведь сделаны у нас в Подводном царстве. Мы, 
откровенно говоря, ждали, когда сибиряки, столь мастеровитые в микроэлек-
тронике, столь успешные  в науке и образовании, сделают что-то подобное с 
любовью к своему краю, но… – речная красавица стала грустной. – в общем, 
наиграетесь ещё. сейчас же я немного расскажу вам о Новосибирской обла-
сти, в столицу которой – город Новосибирск – вы направляетесь.

На экране появилась карта области, расположенной на юго-западе си-
бири. в центре опять открылось окно, и катерина повела рассказ:

– в сибири, как вы поняли, друзья мои юные, принято чуточку при-
хвастывать своими необъятными просторами. Новосибирская область – не 
самая большая среди сибирских регионов, её площадь равна 178,2 тыс. ква-
дратных километров. Поищем европейские государства с такой же площа-
дью. следите за правым от меня оконцем.

в нём поплыли вот такие слова:
– половина Норвегии,
– половина Финляндии,
но:
– две Австрии,
– две Чехии,
– четыре Швейцарии,
– четыре Дании,
– пять бельгий,
– восемь словений,
– к Греции нужно добавить Голландию.
– вот тут Городовичок говорил о населении, если бы его удвоить, а то и 

утроить – считай, отдельное огромное государство. Ну, хотя бы Португалия.
речная Принцесса после паузы продолжила рассказ:
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– в состав области входят 30 административных районов, 14 городов, 
18 рабочих посёлков, почти 1600 деревень, больших и малых. область ведёт 
своё летосчисление с сентября 1937 года. она тогда выделилась из Западно-
сибирского края, и в неё входили Томская и кемеровская области, которые 
стали самостоятельными в 1944 и 1943 годах соответственно. Земля Новоси-
бирская богата. Есть и уголёк, и тугоплавкие глины, торф, антрациты, нефть, 
правда, её не очень много по сибирским масштабам, но, может, плохо искали 
в васюганских-то болотах, – речная Принцесса хитро прищурилась.

Что же, ей виднее.
рядом с катериной появился Городовичок:
– катерина, ты же речная Принцесса, что же о водных богатствах мол-

чишь?
– ребятам предстоит путешествие по области. Я знаю, что часть из них 

после каинска-куйбышева отправятся в Чистоозёрное, на родину к дедам 
сергею и владимиру. конечно, они повстречаются и с омушкой – царицей 
оми. ой, да, что это я, сейчас возьму да и все секреты открою. Ждут их 
сюрпризы, да ещё какие. Представьте себе, что в нашей области, где есть и 
горные отроги, боры, леса, гривы, степи – бараба и кулунда, пять процен-
тов земной поверхности занимают реки и озёра, а из-под земли извлекается  
ЕЖЕДНЕвНо более половины миллиона кубов пресной воды. вот так-то! 

и вот уж хотите верьте, хотите нет, но по продолжительности солнечно-
го сияния нашу область можно сравнить с югом россии. 280 дней в году тя-
нет к нам свои лучики солнышко. Не зря одно из них стало новосибирским 
волшебником и освещает путь науке, образованию, вдохновляет культуру.

– Ты знаешь, катерина,– включился в разговор Городовичок, – я знаком 
с  людьми, которые выбрали после окончания институтов Новосибирск 
именно по этому показателю.

катерина приобняла Городовичка, и они вместе произнесли:
– Добро пожаловать в сказочную, солнечную, добрую, умную, культур-

ную, трудолюбивую Новосибирскую область.
– спасибо, – успел шепнуть каждый из путешественников, и экран но-

утбука погас, возвращая ребят в воздушную реальность перелёта.
самолёт начал снижаться. Пассажиры заметили, что уши им не закла-

дывает, и сразу же предположили, что это результат   опеки речной царицы.
Лайнер мягко коснулся земли.
командир торжественно объявил:
– Наш самолёт приземлился в аэропорту имени маршала Покрышкина, 

в столице сибири – городе Новосибирске. 
в иллюминаторах горел жаркий летний сибирский день.
– слушайте, – спросил маленький  Юра у сестрёнок Есении и Лики, – а 

почему нам про Новосибирск не рассказали?
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из-за кресел высунулась голова Городовичка:
– А вы разве деда вовы книжки не читали?
– Читали, читали, – отозвались девчонки, – это Юрик – он ещё малень-

кий. Мы ему только «Новосибирские сказки» читали. 

Встреча в аэропорту 
имени маршала А.И. Покрышкина

Гостей встретить – не простая задача. Душа приехавших или прилетев-
ших должна в тепло окунуться, родство почувствовать, в радость встречав-
ших закутаться, блеском их глаз очароваться.

Долго готовились родственники московских гостей, чтобы в грязь лицом 
не ударить, с первых минут легендарное сибирское гостеприимство показать.

Получилось у них или нет – скоро узнаем. Городовичок предупредил 
всех, чтоб без его команды своих мест не покидали. ребята с любопытством 
смотрели в окна, пытаясь понять, почувствовать, что их ждёт в сибирской 
столице. в какой-то момент им даже показалось, что про них забыли. они 
стали оглядываться на Городовичка, сидевшего в конце самолёта у самого 
прохода и о чём-то оживлённо болтавшего по телефону. 

– смотрите, смотрите! – закричала светулька. – к самолёту едет огром-
ная корзина.

ребята бросились к иллюминаторам.
Действительно, к «боингу» подкатывалась плетёная корзина. она дви-

галась на больших авиационных шасси и закрывала обозрение полностью – 
её верха не было видно. когда она подъехала вплотную к самолёту, в салоне 
заметно потемнело.

– Что это? – Макар хоть и ободрил сестру, но у самого внутри тоже шевель-
нулся  страх – не на таран же идёт это огромное грибное лукошко на колесиках?
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– Это вам волшебный трап, – успокоила ребят стюардесса, – он не только 
может двигаться на колёсиках, но и…

– Не разглашать секретов, – перебил её Городовичок. – Можно брать 
ручную кладь, не забудьте ноутбуки. вас ждёт сюрприз.

ребята взяли свои сумки, уложили в них подарки Городовичка и вы-
строились в проходе между кресел со стороны хвоста самолёта, а со сто-
роны кабины построились члены экипажа самолёта во главе с командиром 
воздушного судна.

он как-то, показалось ребятам, немного смущённо сказал:
– Знаете, ребята, нам тоже очень хочется выйти из самолёта через вол-

шебный трап. взрослым тоже необходимо иногда… – он задумался, – ну, 
слетать, что ли, в сказку. 

– Жизнь, конечно, не сказка, но и без сказки не жизнь, – поддержала 
командира старшая стюардесса.

– открываем дверь, – преодолел смущение первый пилот и решительно 
нажал на массивную ручку.

Дверь сдвинулась в сторону. А за ней оказалась ещё одна дверь – вход в 
корзину.

– как эту открывать, я не знаю, – сказал бортинженер в ответ на вопро-
сительный взгляд своего командира.

все посмотрели на Городовичка.
– Что вы на меня глядите? Думайте, шевелите мозгами.
Тут саша стукнул себя по голове.
– Я догадался: «влады. викты. Шамы».
– Дверь, отворись, – хором поддержали его ребята. 
Плетёная дверь затряслась, снялась с петель, уменьшилась в размерах, 

превратилась в мостик с перилами и соединила корзину с самолётом.
Лётчик обратился к саше:
– вы гости, вы первые, – и сделал направляющий жест рукой.
Но на этом сюрпризы не закончились. Путешественники и экипаж са-

молёта оказались перед большим занавесом, перегораживающим корзину 
пополам. На занавесе была изображена большая карта Новосибирской об-
ласти, над которой красовалась надпись: «Земля Новосибирская готова от-
крыть вам тайны своей истории». 

Ульяна  шепнула на ухо Есении:
– Мы, вроде, хотели познакомиться с каинском-куйбышевым?
Городовичок, стоявший за их спинами, произнёс:
– вот вам и первое знание о каинске, первое открытие. когда-то земля, на 

которую мы приземлились, относилась к Томской губернии, каинскому уез-
ду. На ней начинал расти кривощёковский выселок, Новый посёлок, Алек-
сандровск, Новониколаевск – это всё ранешние имена столицы сибири.  

Занавес в это время начал разъезжаться в разные стороны, разделив-
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шись на две части как раз в том 
месте, где на карте красной точкой 
был отмечен город куйбышев.

Догадались, кто был за зана-
весом? Хочу заинтриговать! Но вы 
опустите глаза вниз по странице и 
быстренько всё узнаете. в этом и 
прелесть любой книжки – она не 
только загадка, но и отгадка. Прав-
да. вот стоит на полке «Тимур и его 
команда». кто такой Тимур? Что у 
него за команда? Зачем эту команду 
создали? или, например, «как за-
калялась сталь» – не очень толстая 
книжка. Но, если прочитаешь, узна-
ешь, как душевную силу закалять. 

в нашем случае все правиль-
но догадались: за занавесом стоя-
ли родственники путешественни-
ков; друзья московских дедов и их 
внуки. одеты по-летнему, но в то 
же время и нарядно, и даже торже-
ственно. впереди всей компании в 
белом русском платье, украшенном 
вышивкой, стояла Даша. Её глаза го-
рели так, что искорки от них попали 
ко всем прилетевшим, и даже эки-
пажу, прямо в душу. На вытянутых 
руках на ручнике, тоже оформлен-
ном вышивкой, красовался пирог.

Дед Паша, возвышавшийся сво-
им почти двухметровым ростом  
над всеми, пробасил:

– Наш город на великой реке 
оби. Поэтому встречаем вас рыб-
ным пирогом – здесь вам и хлеб, и 
соль, и рыбка обская.

– Ух ты! какой интересный пирог, 
– сказал саша. он был тоже высокий 
мальчик и с высоты обозревал пирог. 
– Здесь план города, по нему речка 
течёт…
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в это время пирог на руках у Даши стал шевелиться и делиться на ку-
сочки. Первый из них подпрыгнул и отправился прямо саше в рот, заста-
вив его замолчать. всем досталось по кусочку. А для экипажа самолёта это 
была ещё и благодарность за пречудеснейший полёт, ведь могли струсить и 
отказаться от волшебства на своём борту. По секрету вам скажу, командир 
был тоже родом из каинска. 

Даша быстро представила нашим путешественникам всех взрослых.
– А с внуками, – сказала она, – познакомитесь и подружитесь во время 

путешествия. Нам пора уже взлетать.
и только теперь, подняв головы, гости и экипаж поняли, что они на воз-

душном шаре.
– Наш город в плане очень похож на воздушный шар, – объяснил Го-

родской Придумщик, он же дед вова, – вот мы и решили познакомить вас с 
Новосибирском, путешествуя над ним.

– возьмите нас с собой, – запросилась  старшая стюардесса, – я была 
маленькой девчонкой, когда Городовичок нас катал на маленьком самолёте 
в День города, – она обняла Городовичка. – ох, сколько раз я тебя рисовала, 
даже сказку про тебя написала.

– Ну, коли так, звоните кому надо, чтобы вас не потеряли, – согласился 
Придумщик и, кажется, подмигнул ветру.

22
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Предчувствие Каинска
Путешествие на воздушном шаре, конечно же, было интерес-

ным. ребята, начитавшись книжек Городского Придумщика, то и 
дело восклицали:

– смотрите, смотрите – вон парк «Городское начало». вон 
мост, который дал жизнь городу, где первый раз встретились бра-
тья-берега.

 – рядом памятник Государю – отцу Транcсиба – Александру Третьему.
– вон дом первого городского старосты сурикова на улице Ленина, ра-

нее кузнецкой.
– вон Чемпионский дом.
– Да, этот район «по-ранешнему» назывался кривощёково.
– А это острова Медвежий и кораблик. Помните, почему они так называются?
– отсюда понятно, почему красный, раньше Николаевский, проспект 

сравнивают с компасной стрелкой.
– обь-то какая красавица! Широка, спокойна, могуча.
– кажется, я заметила возле Метромоста песчаных гномов.
– А мне показалось, что я, вон там, за комсомольским мостом, через 

воду увидел Подводное царство.
– Где? Где? Где?

23



2424



25

– Не может быть! Подводное царство не доступно глазу человеческому.
– какой у вас сказочный город! – восторженно заявила Есения.
воздушный шар сделал первую остановку у бугринского моста. он сво-

ей радужной дугой перекинулся через могучую реку и названием  напо-
минал о деревне бугры, которая приняла в себя часть села кривощёково, 
когда его правый бок зацепило восьмое чудо света – строящийся Транссиб. 
высадили экипаж самолёта. Путешественникам казалось, что они пород-
нились и с лётчиками, и со стюардессами. обнимались, целовались и дого-
ворились, что возвращаться в Москву ребята будут только с ними.

когда воздушный шар снова взлетел, саша, посмотрев на вещи, заме-
тил, что их большой чемодан похудел. он сказал об этом сестре. Та быстро 
набрала номер:

– Папа, наш чемодан стал тоньше, – взволнованно доложила она.
– Не беспокойся, – ответил отец, – вещи вернулись ко мне в целости 

и сохранности в каком-то воздушном мешке. Похоже, Городовичок поста-
рался.  Привыкайте к приключениям.

светлана рассмеялась:
– Ты знаешь, где я сейчас? к приключениям привыкать не приходится. 

они непрерывны. одно чудо заканчивается – другое начинается.
– Так и где ты? – с тревогой спросил отец.
– Летим на воздушном шаре.
– Не может быть! откуда он взялся? – изумлённый голос зазвучал в 

трубке.
– Годы понадобятся, чтобы дознаться, откуда что берётся, – ответила 

дочь. – Ну, ладно, папа, как бы чего интересненького не проговорить. Пока.
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воздушный шар завис над аккуратным, ухоженным, красивым город-
ком, окружённым полями и лесом.

– Это уже не Новосибирск? – поинтересовалась Ульяна.
– Это кольцово. Наукоград, – ответила Маша, её  новосибирская сестра.
– Назвали, наверняка, в честь кольцова – знаменитого учёного-вирусо-

лога, – с видом знатока предположил саша.
– Ты откуда знаешь? – удивился вова. – Я это долго запоминал, хотя сто 

раз в год езжу на дачу через этот симпатичный городок.
– У нас прадед всю жизнь занимается этими делами. сюда, к вам в «век-

тор», тоже ездил в командировку.
– А-а-а, – многозначительно протянул вовка.
– Леонид Андреевич? – спросила Алёна, любимая тётушка, двоюродная 

сестра папы саши и светы.
санька кивнул. они со светой переглянулись.
– вы так изумили нас своими чудесами, – сказала света, что мы и об-

няться забыли.
освоившись в чуде полёта на воздушном шаре, родственники начали 

обниматься.
вторую остановку городской чудо-шар  сделал на даче деда вовы – Го-

родского Придумщика.
Там, конечно же, начался  пир на весь мир, и длился он долго, пока уста-

лость не распихала гостей и хозяев по уютным постелям.
Городской Придумщик обошёл все комнаты, удостоверился, что вся 

детвора и взрослые заботливо устроены, решил вернуться к костру во дво-
ре. Ночь была звёздной. Хозяин устремил взор в небо, продолжая идти по 
тропинке – ноги сами вели. и вдруг наткнулся на сидящего у костра чело-
века. вскрикнул. опустил глаза. Шаман держал в руках бубен и тихонечко 
пальцами постукивал по нему.

– вы откуда здесь взялись? и что делаете? – переведя дух, спросил При-
думщик.

– Тебе приехал помогать, – отозвался шаман, – помнишь, мы встреча-
лись в бергуле.

– Здравствуй, здравствуй, – пришёл в себя хозяин и вспомнил аул на бе-
регу озера. – Почему ты решил, что мне надо помогать? – перешёл на «ты» 
Придумщик, узнав своего старого знакомца.
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– Неужели ты всерьёз думаешь, что за десяток дней ребята смогут по-
знать столь долгую историю земли нашей? – спросил шаман, и глаза его, 
поднятые на приятеля, сверкнули сомнением. 

– Ну, земля была ваша, да стала наша, – ответил Придумщик.
– общая, – поправил его шаман.
– согласен, – буркнул собеседник. – Дак как ты будешь мне помогать?
– сейчас под ритм моего бубна всем обитателям дачи приснится одина-

ковый сон – предчувствие. Ложился бы и ты спать. кое-что вспомнишь, а, 
может быть,  кое-что и новое узнаешь. 

старый сказочник согласился и отправился под ёлки, где ему на широ-
кой лавке прямо под открытым небом была приготовлена постель. Залез в 
спальный мешок, сунул руку под голову, подмигнул звёздам, закрыл глаза 
и сразу уснул.

Предчувствие пришло незамедлительно.
Древняя земля. вольно катятся морские волны. они скрывают барабин-

ские и кулундинские степи, всю нынешнюю Новосибирскую область и её 
многих соседей. Летит время. отступает вода. Морское дно становится рав-
нинами. На них отыскивают пищу гиганты: мамонты, бизоны, шерстистые 
носороги,  дикие лошади. Удалённая от границ ледника местность похожа 
на «тундро-степь» с чахлой растительностью: и хвойной, и лиственной. Не 
оживляют картину и огромные стада мохнатых зверей. с границы ледника 
дуют холодные ветра. безрадостными кажутся облака, плывущие над землёй.

волшебные стрелки показывают время.
Четырнадцать тысяч лет назад появился в этих местах человек. конец 

древнекаменного века. Древние сибиряки во внешнем облике имеют монго-
лоидные и европеоидные черты. кипит человеческий котёл. вот бронзовый 
век. Несутся по Зауралью колесницы древних ариев, формируется угорская 
и самодийская общность народов. 

Третье тысячелетие до нашей эры: андроновская культура заменяет 
кротовскую и самусьскую культуры.

Люди живут в четырёхугольных жилищах –   над ними крыша, внутри  
у входа костёр.

развивается человечество. бронзовый топор лучше каменного. Подрас-
тают полуземлянки. Люди разводят скот: коров, лошадей. Добывают лосей, 
медведей, зайцев, косуль, птицу. стрелой достают волка, лису, бобра. Ловят 
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рыбу сетями, гарпунами, крючковой снастью. Археологические раскопки в 
нынешнем селе Абрамово под каинском – предчувствие вдруг туда уносит 
путешественников.

Меняется степь. в движении степняки, оседлавшие лошадей.
Две с половиной тысячи лет природные катаклизмы не меняют ланд-

шафт земли сибирской. Полноводные реки, огромные озёра, неоглядные 
зелёные пастбища.

курганы, курганы, курганы – свидетели былых времён. рассказывают 
они о тюрках, уграх, самодийцах.

скачут по сибири потомки Чингисхана и батыя. возникает сибир-
ское ханство. русские люди проникают на сибирские просторы, осваивают 
сибирскую тайгу. вот и Ермакова дружина. Движется, бьётся. Побеждает. 
спешат по барабе казаки тарского воеводы воейкова – им суждено заявить  
окончательно: сибирь – часть руси великой! битва на реке ирмень поста-
вила восклицательный знак после этой фразы.

в гости прилетает птичка-невеличка. 
– Здра-вствуй-те, здрав-ствуй-те! Узна-

ли ме-ня? Я – ба-ра-ба. Да, да. Прав-да, кли-
чут ме-ня по-раз-ному. рус-ские – сой-кой. 
А учё-ные тор-жест-венно – Car-rlus glan-
darius. Хо-ти-те, зо-ви-те так. Язык сло-

мае-те. Я – пти-чка-тара-тор-ка, 
я род-ня со-ро-кам и во-ро-нам. 
Го-лос у ме-ня, ког-да сер-жусь, 
гру-бый, но я умею под-ра-жать 
дру-гим пти-цам. Хо-ти-те, как 
воро-бей, зачи-ри-каю. Ха-ха-ха!

бараба вертелась перед большим 
зеркалом, установленным в большой 
дачной зале, прохаживаясь по столу. 
она была величиной с голубя. спин-
ка рыжевато-серая, крылья и хвост 
– чёрные. На сгибах крыльев яркие 
голубые с чёрными полосками пе-
рья. На голове – хохол ярко-рыжий. 
На груди из маленьких-премалень-

ких пёрышек словно 
соткан герб каинска – 
золотой бык в зелёном 
поле.
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По характеру  бараба  – птица шумная, временами даже нахальная, но очень 
и очень любопытная. вот и сейчас она заглядывает в кастрюли, оставленные на 
плите, вмонтированной в середину кухонного стола.

– Не мог-ли чего-ни-будь вкус-нень-кого оста-вить, – ворчит птица. 
Подняла голову, взглянула на часы. Половина восьмого. «Хватит спать и 
гостям, и хозяевам», – решила она.

в доме громко зазвучала утренняя симфония птичьих голосов в испол-
нении барабы.

Птичье пение будит ласково, нежно. У спящих открывается сначала 
один глаз, затем другой, тело сладко потягивается, нос чувствует утрен-
нюю свежесть, аромат летней зелени. Мир прекрасен. Хочется нырнуть в 
него.

Мгновенно возникший гвалт голосов вспугнул птицу, она кинулась в 
одну сторону, потом в другую и, наконец, вылетела в открытое окно, на-
деясь, что осталась незамеченной. Но вовка, спавший на дедовом диване в 
этой же комнате, заметил барабу.

– бараба-то не во сне прилетала, – закричал он, – а действительно ша-
стала у нас по столу!

– Тише ты, – остановил его старший тёзка, вошедший в дом, – оглушишь. 
Подожди, подожди, – вдруг будто что-то сообразив, дед остановился в за-
думчивости. – Тебе что, тоже снились древняя земля и люди?– Ничего не 
стал  он рассказывать про встречу с шаманом. 

– снились, снились, – вместе с внуком почти хором отозвались ребята, 
дружно спускавшиеся по лестнице со второго и третьего этажей дачи. они 
окружили деда, усевшегося на стул возле камина.

– выходит, нам всем снился один и тот же сон? – вслух, 
но как бы у себя, спросил дед.

– выходит, – хором ответили ребята.
– Зачем? – продолжал размышлять старейшина рода. 

он поднял валявшийся под 
столом мяч с символикой 
русского чемпионата мира по 
футболу. Ударил им по полу. 
и глаза его засветились до-
гадкой. – Ай да молодец мя-
чик! Ай да подсказчик! смо-
трите, ребята, мяч круглый, 
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как Земля. Наш сон был про развитие участка Земли, на котором мы живём. 
На планете Земля нет провинции. Просто временами на одних участках её 
поверхности людская жизнь, подчёркиваю, людская, развивается быстрее, 
а в другие времена – на других. Ну-ка, скажите мне, – развеселился дед, – где 
на футбольном мяче провинция?

– Не знаю, где провинция, – ответил саша-гость, играющий в детской ко-
манде ЦскА, – а лучшее место на мяче то, по которому ударил – и забил гол.

– Точно, – поддержал его вовка, тренирующийся на новосибирском 
«спартаке».

– Правильно, – похвалил его дед, – а лучшее место на Земле выбрано 
нам судьбой. Мы тут родились и живём.

– Где вас мамы и бабушки утром, в обед и вечером, – поддержала деда 
бабушка ира, приступая к готовке завтрака, – всякими вкусняшками кор-
мили: и оладушками, и бутербродиками с гренками, и гоголем-моголем, и 
котлетками, и окрошечкой, и борщиком, и пельмешками…

– и пирожками, и вареньем, и молочком, и тортиками, и шанежками, – 
затараторила, как бараба, Даша.

– верно, верно, – крякнул дед, – где возникли у вас первые «души прекрас-
ные порывы», первые мечты, первая любовь и верные друзья на всю жизнь.

Встреча с императором
Памятники молчаливы, когда с ними не разговаривают, а заведёшь беседу 

– интересна она. вот и сейчас гости и принимающие их родственники, стоя у 
памятника Его императорскому величеству Александру Третьему в парке «Го-
родское начало», любовались мощной фигурой государя, взирающего на город.

Град сей – сын его дерзновенного замысла – соединения бескрайних рос-
сийских просторов стальной магистралью. Прокладку великого транссибир-
ского пути не зря называли восьмым чудом света. Дерзновенность мысли, 
величие подвига строителей блестящей при свете солнца и луны магистрали, 
прошедшей через степи, болота, тайгу и горы, соединившись со всё преодоле-
вающим духом русских первопроходцев, легли в основу  сибирского характе-
ра, превратились в духовную  скрепу народов, живущих в этих суровых местах.

– какой богатырь на пьедестале, а простор-то – глазом не окинешь, – 
сказала Ульяна, переводя восхищённый взгляд с памятника на голубую об-
скую рябь, по которой буксир толкал сразу пять барж, потом на высокие 
здания на левом берегу.

– красота, – задумчиво произнёс маленький Юрка. – расскажите, по-
чему тут царь стоит?
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вся компания засмеялась. Проходившие  мимо женщина и мужчина об-
ратили внимание на разновозрастную компанию.

– ой, здрасте! – воскликнула стройная, красивая женщина. – владимир 
викторович, я вас и не заметила. – они подошли к Городскому Придумщику. 

– Привет, Леночка. Привет, костя, – поздоровался с ними дед Шам. 
(Дети окрестили в обращении между собой дедов: дед Шам, он же дед вова 
и Городской Придумщик, дед Шам – московский, дед Шабур и дед Гигант 
потому, что дед Паша был почти двухметрового роста.)  – вот, ребята, о 
лучших экскурсоводах и мечтать не надо. Елена Михайловна Щукина – ди-
ректор музея Новосибирска, а константин Голодяев тоже работает в этом 
же музее, – известный новосибирский краевед, автор нескольких книжек 
про город. они от своего имени и от имени Государя императора вам кое-
что и расскажут.  Посмотрите налево – в красивом здании размещалось до 
революции управление землями, принадлежавшими кабинету Его импе-
раторского величества, то есть земли были царской собственностью. Мы 
по этим землям сейчас поедем на поезде в каинск. они же, в том числе и 
земля, на которой мы сейчас стоим, относились к каинскому уезду. каинск 
был уездный город, а кривощёковский выселок, Новая деревня, Новый по-
сёлок, Александровск, не имели ещё никакого статуса.

– Что, твой каинск был главнее Новосибирска? – спросил вовка у деда, 
ревниво глядя на него. – конечно, каждый кулик своё болото хвалит.

– Нет, главнее Новосибирска каинск не был, а главнее Новониколаевска 
был, – вступила в разговор Елена Михайловна. – Новосибирском наш го-
род стал тогда, когда уже сам был командиром всех сибирских городов. Это 
отдельная история, а вот почему царь Александр Третий здесь стоит, – по-
гладила она по головке маленького Юрку, – расскажу. ваш дед…

– Дед Шам, – перебивая, уточнил Павлик и закрыл рот ладошкой.
– Проболтался, – хлопнул его по плечу Макар.
– Дед Шам, – давясь от смеха, впервые услышав новое имечко Городского 

Придумщика, продолжила Елена Михайловна, – загорелся идеей поставить 
памятник Александру Третьему в Новосибирске, считая наш город сыном 
грандиозного Александровского замысла. вы, наверно, знаете, что наш город 
недолгое время назывался Александровском. Мало того, что загорелся сам, 
заразил этой идеей начальника Западно-сибирской железной дороги Алек-
сандра витальевича Целько и мэра владимира Филипповича Городецкого.

вот здесь, – указала она рукой на ряд высоких ёлок, – над первой, только 
что посаженной ёлочкой, они сомкнули деловое рукопожатие, можно ска-
зать, дали клятву. А уже через год, 23 июня в 0 часов 00 минут, открыли па-
мятник. Полночь, а народу собралось – яблоку упасть негде.

константин Голодяев взглянул на часы и спросил у кого-то из взрослых, 
когда отходит поезд. Улыбнулся и произнёс:
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– Друзья мои, – у краеведа открывался рот, шевелились губы, а звук 
исходил из бронзовых уст Государя, все замерли,  – вам пора торопиться. 
Повелеваю следовать по моему пути на чудо-поезде, познакомитья с же-
лезнодорожными волшебниками, в дороге быть бодрыми, не спать! всё за-
поминать и потом всей Москве рассказать. Ей это важно, а то она загорди-
лась и решила, что она  самая важная на руси, а это не так. в путь!

краевед Голодяев схватился за свои губы, изумлённо посмотрел на 
директора.

– Ну, ты даёшь! – сказала она. – Научил памятник разговаривать. При-
дётся тебе благодарность объявлять.

– и премию, – приходя в себя, пошутил историк и почувствовал, что 
губы его перестают быть каменными.

Городской Придумщик подмигнул памятнику, поблагодарил своих моло-
дых друзей и отправился вслед за заинтригованными путешественниками.

По Александровскому пути
Подъехали к вокзалу, наполовину спрятанному площадью, носящей 

имя одного из своих основателей – инженера, изыскателя, писателя – 
Николая Григорьевича Гарина-Михайловского. в пути, в автобусе, пу-
тешественники узнали, что Новосибирский вокзал своей архитектурой 
очень похож на паровоз: задняя часть – это тендер, где хранятся уголь и 
вода, возвышенность посередине – это будка машиниста, а в трубе, иду-
щей от неё вперёд, укрыты топка, паровые трубы и дымовая коробка. 
ребята, разглядывая удивительное сооружение, когда-то считавшееся 
одним из лучших в советском союзе и всей Европе, пришли к выводу, 
что вокзал действительно напоминает паровоз.

– становись,– вдруг скомандовал Городовичок, когда все гости со-
брались на площадке  между сквером, где стоял настоящий паровоз, и 
торцом фасада вокзала – тендера: там вместо воды и угля располагалось 
управление станции «Новосибирск-Главный», – по росту, по жиру, по 
ранжиру.

Не обученные к строевой  ребята, наконец, построились в одну шеренгу. 
За их спинами разместились взрослые.

Городовичок вновь подал команду:
– равняйсь! смирно! – рассмеялся. – вольно. Хочу представить вам же-

лезных, правильнее сказать, железнодорожных волшебников. Но мы ино-
гда зовём их просто: «Железяки».



33

Городовичок опять рассмеялся: 
– итак, первый пошёл!
из больших дверей в торце вокзала вышел молодцеватый хлопчик: в 

эполетах инженер-генерала с тремя звёздами – солнышками (такие эполе-
ты носили железнодорожники при основании железных дорог в россии), 
в двубортном мундире, длиною до колен, с двумя рядами пуговиц, пере-
хваченный поясным ремнём, на котором висел кортик малинового цве-
та, как полагалось для службы движения; на пуговицах было изображено 
перекрестье топора и якоря. Эти скрещенные предметы, казалось бы, не 
свойственные для железных дорог, просуществовали до 1932 года, когда 
их сменили молоток и французский ключ; на невысокой фуражке ярко 
сияла кокарда – крылышки; шаровары из такого же добротного сукна, по 
цвету обязательно совпадающие с мундиром, заправлены в начищенные 
до блеска сапоги; на козырьке фуражки – серебряные галуны; на рука-
вах мундира нашивки – всё, как положено генералу, только подросток, 
но важный. он властным жестом остановил начавшего, было, говорить 
Городовичка:

– Теперь командовать парадом буду я. Меня зовут генерал Транссибчик. 
обращаться можно тремя способами: ваше Превосходительство, товарищ 
генерал и, – он, наконец, улыбнулся, глаза его засверкали зелёными огонь-
ками, – если подружимся, просто Транссибчик. – он снял фуражку, достал 
из кармана носовой платок, обтёр пот со лба, тряхнул копной русых волос 
и, действительно, начал командовать.

– Подтянитесь! Приободритесь! Представляю вам моего друга, волшеб-
нокомандующего здешним Западно-сибирским участком железных дорог. 
встречайте – Запсибчик.

весёлый мальчуган, примерно ровесник своего старшего по званию 
друга, вышел к путешественникам в парадной форме, введённой в 1943 
году, во время великой отечественной войны. На белом однобортном 
кителе красовались золотые погоны, вернее сказать, золотом отливала 
змейка на серебряном полотне погон, с фирменным знаком у воротнич-
ка: ключом и молотом. брюки тёмно-синего цвета, на ногах начищенные 
чёрные ботинки. вихрастый, тёмно-каштановые волосы придавлены бе-
лой фуражкой с лакированным чёрным козырьком  и красной звёздой. 
Глаза  голубые-преголубые, большущие, как сибирские озёра, но такие 
озорные.

Дверь снова отворилась. Мальчуган в современной форме железнодо-
рожника, с эмблемой «рЖД» выкатил столик с напитками.

– Привет, вокзальчик, – сказал ему Транссибчик. – Ты это ребятам в дорогу?
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– в дорогу, в дорогу. бодрящие на-
питки, вкусные пирожки, конфеты «Го-
родовичок» и «обинушка», – безэмоци-
ональным голосом ответил вокзальный 
волшебник.

Только теперь ребята заметили, 
что это робот. Под курточкой у него на 
пластмассовой груди большой экран и 
сотня разноцветных кнопок. 

– он у нас настоящее справочное 
бюро, ходячая помощь пассажирам, – с 
гордостью произнёс Транссибчик. – он 
– дитя студенческой науки Железнодо-
рожного университета. Добрый, знаю-
щий и очень шустрый малый.

– Чувствую я, – сказал вокзальчик, 
что у вас от знакомства с волшебника-
ми горло пересохло. Промочите его, – и 
он повёз коляску, которая, конечно же, 
тоже была волшебной. У неё во время 
движения вдоль строя путешественни-
ков появилась рука – рычаг, подающая 
напитки, и откуда-то изнутри раздался 
голос:

34
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– Мальчишкам – холодненькое, кисленькое. Девчонкам – 
слегка прохладненькое, сладенькое. всё из сибирских ягод и 
трав. всё волшебненько-вкусное.

– Если вы решили, дорогие гости и уважаемые земляки, что 
все чудеса этого вечера закончились, – улыбнулся Запсибчик, 
заметив, что ребята залпом опорожнили поданные им бутылоч-
ки, и что их волнение  с помощью утоляющей жидкости чуточ-
ку улеглось, – так вы, дорогие мои, глубоко ошибаетесь.

Пойдёмте, я покажу вам чудесненький пассажирский составчик, на ко-
тором вам придётся путешествовать. кстати, почему вы решили добирать-
ся до каинск-Томского (он назвал имя станции по-старому, когда она толь-
ко образовалась) по рельсовому пути, а не на авто?

ребята в строю дружно пожали плечами.
– Так деды решили, – посмотрел снизу вверх на своего двухметрового 

деда Павлик.
– Чтобы знали, как раньше люди жили, – ответил, словно со второго эта-

жа, Павел иванович.
– А ещё, чтобы внуки уразумели, какую роль железная дорога сыграла в 

развитии города, в который мы собираемся, – добавил дед Шабур, он перед 
каждым путешествием садился за компьютер и отыскивал нужные сведения.

в это время на плечо к деду-гиганту села бараба.
– ко-не-шно, – проговорила она, заменяя букву «ч» на букву «ш», – раз-

ве без же-лез-ной до-ро-ги постро-или бы в куй-быше-ве За-вод авто-зап-
час-тей, ГрЭс, Хим-за-вод, соц-го-род, Дво-рец куль-ту-ры.

– Правильно, бараба, – поддержал птицу дед Шам, – но ты помнишь, 
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кто предложил построить ветку в двенадцать вёрст от станции Транссиба 
до каинска?

– ко-не-шно, – перелетела на плечо Транссибчику бараба. – Переселен-
ческий комитет.

– А кто и кого переселял? – спросила света. – и зачем?
– об этом поговорите потом, – отозвался вокзальчик, – хоть поезд наш 

и волшебный, но он стоит в расписании. вам и так пошли навстречу – по-
ставили поезд на первый путь. идёмте.

– вольно! разойдись! – скомандовал Городовичок.
вся компания поспешила к поезду, но, повернув за угол здания вокзала, 

замерла в изумлении.
Первым в направлении движения стоял паровоз, совсем как настоящий, 

с большой чёрной трубой, красными колёсами, но только в два раза меньше 
по размерам.

Запсибчик, заметив удивление ребят, которые знали, что состав водят 
мощные электровозы, стал быстро и громко говорить:

– Это необыкновенный паровоз. он работает на мини-ядерном реакто-
ре и ещё, вот это настоящее чудо – ему помогает энергия скорости, и чем 
выше скорость, тем больше атомовоз возвращает себе энергии.

– вот это да! – воскликнул саша. – А почему этот атомовоз внешне по-
хож на паровоз?

– Мы так много уже забыли из прошлого, что в данном случае конструк-
торы решили сохранить традиционную форму, – сказал Алексей, папа вовы 
и Даши.

– А что, это так важно, помнить, как было раньше? – поддержала сашу катя.
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своей внучке ответил дед Шабур:
– самое страшное человеческое качество – беспамятство. конечно, это 

свойственно эгоистам, завистникам, лодырям, но беда в том, что в беспа-
мятство впадают и хорошие люди. и тогда оказываются  обиженными це-
лые поколения, тогда забывают великие открытия и изобретения. клянусь 
вам: беспамятство, безродность – это разновидность предательства.

разговаривая, обсуждая атомовоз, компания прошла вдоль станцион-
ного фасада вокзала, в нишах которого укрылись скульптуры рабочего, 
крестьянина и пионера. Дед Шабур обратил на них внимание ребят:

– Это тоже память о прошлом.
скосив глаза на фигуры, путешественники стали рассматривать вагоны, 

такие не похожие друг на друга. Первый из них, сразу за паровозиком, был 
строг и, похоже, стар. в ряду небольших окон выделялось одно большое, не 
стандартное, следом за ним два товарных вагона: один красновато-корич-
невого цвета, а другой – обычный, привычный глазу, тёмно-коричневый. и, 
наконец, четвёртый – пассажирский, но тоже не из новых.

Транссибчик подошёл к первому вагону  и заговорил:
– Это исторический вагон. он сделан  в бельгии по заказу знаменитей-

шей певицы, исполнительницы романсов – Анастасии вяльцевой.
она гастролировала по россии в своём собственном вагоне. Говорят, он 

был круче, чем вагон императрицы. Пойдёмте внутрь.
вагон-салон, действительно, удивил всех: большой будуар, апарта-

менты, кухня, ванная, комната для прислуги. Некоторые помещения 
отделаны карельской берёзой, другие – шёлком небесно-голубого цве-
та. в будуаре стоял огромный диван с большими подушками, стол, на-
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крытый белой скатертью, огромные цветы в деревянных ящиках, как в 
зимнем саду.

– Царская роскошь, – сказала Маша.
– Да, – с гордостью подтвердил Запсибчик. – Анастасия из простой про-

винциальной семьи. выучилась пению и покорила весь мир. На её счету 
столько благотворительных дел, оставшихся в памяти народа, рассказов 
хватит на всю ночь, на всю дорогу.

– У нас другая цель, – перебил его дед Шабур.
– верно, – согласился Транссибчик, – но один предмет из этого вагона бу-

дет нам помощником в путешествии. история такова: Анастасия, узнав, что 
на русско-японской войне ранен её любимый гвардейский полковник василий 
бискупский, разорвала гастрольный контракт с китаем, и в этом вагоне через 
всю россию поехала к нему и стала  на Дальнем востоке работать в госпитале 
сестрой милосердия, выходила своего любимого и вышла за него замуж.

Анастасию знала и любила вся страна. самый сильный борец того времени 
иван Поддубный говорил: «в россии три знаменитости: Я, Горький и вяльцева». 

однако офицеры осудили брак дворянина с простолюдинкой, и бискуп-
скому пришлось уйти из армии.

– интересно, сейчас неравенство дойдёт до такой низости? – спросила 
Ульяна.

– сейчас неравенство не мерится происхождением, а только богатством. 
богат – значит и дворянин, и граф, и князь, – засмеялся вовка.

– Подождите, а предмет-то какой? – спросила катя.
– Придёт время, узнаешь, – ответил Запсибчик.
– Да, не будем о грустном, – сказал Макар. – Пойдёмте смотреть другие 

вагоны.
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он окинул взглядом салон, прикидывая какой же  предмет понадобится 
им в путешествии.

ребята спустились на перрон и разглядели надпись на втором вагоне. 
большими буквами было выведено: «40 ЧЕЛовЕк и 10 ЛоШАДЕЙ». во-
просительные взгляды устремились на железнодорожных волшебников.

– столыпинский вагон. в таких вагонах во время великого переселения 
к нам из-за Урала прибыло более 100 тысяч семей. Это был грандиозный 
скачок в становлении русской сибири. 

– А вот в таких вагонах, – перехватил инициативу у Транссибчика Зап-
сибчик, указывая на следующий вагон, – наоборот ехали из сибири. в Но-
восибирске формировались сибирские дивизии, которым предстояло от-
стоять Москву во время, надеюсь, последней, страшной войны.

– Наконец, наш любимый плацкарт, из «пятисот весёлого поезда», – с 
улыбкой представил четвёртый вагон дед Гигант. – Я укладывался на тре-
тью полку под самым потолком и ноги протягивал через проход на полку, 
что вдоль вагона. Люди проходили под моими ногами.

компания заулыбалась.
– в каком вагоне поедем? – спросил Городовичок.
компания задумалась.
– А почему поезд назывался «пятьсот весёлый»? – спросил саша-Мауг-

ли (саша получил эту кличку во время первого приезда в сибирь. он так 
ловко лазал по канатам, которыми корабль пришвартовывался к деревьям 
на обском берегу, что, конечно же, стал Маугли).

– Дело в том, – пояснил робот вокзальчик, – что этот поезд останавливал-
ся на всех станциях, разъездах и шёл очень долго, номер поезда – 510 и 509. 
он всегда был буквально набит людьми. в общем, ехали долго и «весело».
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– Я и сейчас помню основные названия станций, – сказал дед Шам.
– Ну-ка, ну-ка, – решили проверить его друзья-деды.
– Переедем мост, остановимся в Новосибирске-Западном. Потом 

станции обь, Чик, коченёво, Лесная Поляна, Дупленское, Тихоми-
рово, Чулым, кокошино, каргат, Груздевка, Убинка, кожурла, бара-
бинск.

– Да. клубничную после Убинки пропустил и Новогутово – между ко-
журлой и барабинском, – съехидничал дед Шабур.

– он не всегда там останавливался. Это электрички…
– Ладно, ладно. Хватит спорить, – остановил перепалку друзей Городо-

вичок. – Уже определитесь, в каком вагоне поедем?
– Давайте, вещи положим в любимом дедовском плацкарте, а поедем в 

вагоне воинского эшелона, – предложила Даша.
– согласны, – зашумели ребята.
– Тогда, – Городовичок  опять стал командиром, – по вагонам!
в этот момент из каждого вагона вышли проводники. они были в строй-

отрядовской форме.
– сии приметы времени нашей молодости, – до-

вольно улыбнулся дед Гигант. – Теперь, слава богу, 
стройотряды возрождаются.

– А сколько ехать? – спросил маленький Юрка.
– Наш  «пятьсот  весёлый»  тянулся  пять  ча-

сов,  на   скором   поезде   можно   за   три  часа  
доехать.

– сколько  тут  километров? – спросила  Ульяна.
– Триста пятнадцать до ба-

рабинска, – замелькали кнопки 
на туловище вокзальчика. и он 
начал выдавать справки: «Это 
одинаковое расстояние, как от 
краснодара до симферополя в 
крыму, полпути – от Москвы 
до белгорода, треть – от Мо-
сквы до риги и четверть – от 
Москвы до варшавы, польской 
столицы…».

– Хватит, хватит, – перебил 
его Транссибчик.

– При-вет, – с крыши сто-
лыпинского вагона донесся го-

40
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лос барабы. – Ты ска-жи-ка, мил ро-бот-че-ло-век, где на Транс-сибе въез-
жаешь в бара-бин-скую степь?

внутри вокзальчика что-то защёлкало, кнопки на груди стали раз-
ноцветно мигать. вокзальчик развёл руки.

– То-то, – птица села на плечо Запсибчику. – На Ура-ле  сто-ит  знак Ев-
ро-па – Ази-я. А у тебя почему нет знаков: ба-ра-ба  – ку-лун-да, При-обс-
кое пла-то. Главное – ба-ра-ба, – она клюнула Запсибчика в макушку и по-
летела к Транссибчику. Первый зачесал голову, а второй стал отмахиваться 
от неё. бараба, довольная, уселась на крышу «пятьсот весёлого» плацкарта.

– Где же всё-таки граница? – спросила младшая из путешественников 
Марина, она совсем не испугалась барабы. 

– Я те-бе в око-ш-ко кар-кну, ког-да про-ез-жать бу-дем, – ответила пти-
ца. – са-ди-тесь уже, ко-ман-да по ва-го-нам бы-ла.

ребята подхватили свои рюкзаки и выстроились в очередь в «пятьсот 
весёлый плацкарт», а деды сразу забрались в воинскую теплушку.

Поехали
скольким каинским ребятишкам, мальчишкам и девчонкам, в душу во-

шло первое путешествие на поезде! Днём интересно, ещё интереснее и та-
инственнее ночью. Шумит сначала вагон, затем успокаивается, гаснет свет, 
и остаётся юная душа один на один с целым миром. сквозь мглу  несётся 
поезд. Покой на планете. Замелькают вдруг огоньки полустанка, и опять 
ночь: тёмная или звёздная.  Но стук колёс подсказывает: идёт жизнь, летит, 
и что-то там впереди… Ждёт, волнуется душа.

смеркалось. волшебный поезд отправился в путь. Машинист дал гудок, 
будто прощаясь с вокзалом. Провожающие замахали руками, в душах у них 
поселилось беспокойство. Путешественники стали обустраиваться  в во-
инской теплушке.

– слушайте, мы же ничего отсюда не увидим, – встревожилась Алёна.
– Надо лезть на нары, там маленькие окошечки есть, – предложил са-

ша-Маугли и вмиг оказался на самом высоком ярусе нар у окна.
– Эх вы, – с упрёком сказал Транссибчик, – не верите до сих пор, что 

едете в волшебном поезде, что ваше путешествие организует главная си-
бирская чудесница, владычица великой реки – обинушка.

Транссибчик грустно посмотрел  на своего друга Запсибчика.
– Мало, видимо, ещё у них чудес было, – усмехнулся последний.
и в это время стены вагона стали прозрачными.
– Ух ты, – хором воскликнули дети. сопровождающие взрослые тоже 
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изумились. Только Городской Придумщик как ни в чём не бывало подошёл 
к буржуйке, дотронулся до неё рукой, и внутри старой, надёжной, круглой 
печки заплясали язычки пламени. волшебник поставил на печь огромный 
чайник.

– смотрите в обе стороны, пересекаем красавицу обь, – предложил он 
своим спутникам.

Широка, полноводна обь, хотя именно из-за её узости в этом месте, из-
за гранитного русла и выбрали в конце девятнадцатого века место для стро-
ительства моста. По реке буксир толкал сразу с десяток барж, замерли на 
ночь краны речного порта. величественно полотно вечно работающей мо-
гучей реки. вмиг стала прозрачной и крыша вагона. сказочную природную 
картину украсили появляющиеся на небе звёзды.

возвращая взгляды детей на реку, Городской Придумщик сказал:
– раньше одну баржу тянул буксир тросом, а теперь по конструкции 

профессора сторожева из водного института теплоход толкает иногда и 
больше десятка барж. кстати, первый такой речной состав  провёл капитан 
валентин Манаков, ставший потом Героем социалистического Труда.

– «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют», – процитиро-
вал дед Шабур.

Чудо-паровоз, сбросивший скорость  на мосту, чтобы очаровать путе-
шественников закатом над рекой, снова стал набирать ход.

– станция «Новосибирск-Западный», – раздался голос машиниста.
– Значит, на Запад едем? возвращаемся в Москву? сколько километров 

до каинска? – поинтересовался Макар.
– 315, – ответил дед Шабур внуку. – вокзальчик же вам говорил.
– А сколько будем ехать? – спросил саша-Маугли, тоже пропустивший 

мимо ушей информацию вокзальчика.
– спроси что-нибудь полегче, – ответил ему дед Гигант, – мы же на чудо-

поезде. он, вишь, прямо плыл над рекой, а потом понёсся, как сумасшед-
ший. 

Голос машиниста, будто подтверждая его слова, произнёс:
– станция обь.
– Чик.
– коченёво.
– Лесная Поляна.
– Дупленское.
– Мы что – летим?! – воскликнул ошеломлённый дед Шабур.
в это время поезд замедлил ход. Машинист объявил:
– станция Тихомирово, следующая кабинетное.
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– Это история останавливает наш поезд, – прокомментировал дед Шам. – 
станция названа в честь Николая Михайловича Тихомирова, того самого, 
которого новосибирцы считают одним из основателей города. А название 
«кабинетное» напоминает нам, что мы движемся по земле, принадлежав-
шей царям, – кабинету  Его императорского величества.

Поезд ускорился:
– Чулым.
– кокошино.
– каргат.
– Груздевка.
– Здесь полно груздей? – спросила света. – Грибов, которые велел при-

везти дед Шам московский.
Друзья-деды улыбнулись. они знали, что в Москве днём с огнём груздей 

не сыщешь, и бывшие сибиряки по ним очень тоскуют. вспомнят о них, об-
лизнутся, да далека сибирь родная.

– А мы уже в барабе? – спросила Есения.
– в барабе, в барабе, – ответила сестра катя и прочитала стихотворе-

ние каинского поэта владимира балачана, автора текста знаменитой песни 
«Хлеб – всему голова»:

от отцовского порога,
от бревенчатой избы
Пролегла моя дорога 
По просторам барабы. 
Я по утру, спозаранку,
как отец и в прошлом дед,
вслед за песнею зарянки
Ухожу встречать рассвет.

сестру поддержала Маша:

Утро в роще голубится,
Ночь висит на волоске, 
Упадёт звезда в пшеницу
и горит на колоске.

Дед Щабур продолжил за внучками:

вдаль бежит моя дорога
На покосные луга,
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и таинственно и строго
спят вороны на стогах.

Три деда хором:

Пролегла дорога ровно. 
и со всей округе к ней
сто дорожек мчатся, словно
внуки к бабушке своей.
и у каждой есть начало
от бревенчатых крылец.
и по каждой дед сначала,
А потом ходил отец.

Закончила стихотворение катя:

и века по тем дорогам
от зари и до зари
Ходят степью хлеборобы,
Пастухи и косари.
от отцовского порога,
от бревенчатой избы
Пролегла моя дорога
По просторам барабы.

– Надо бы захлопать, да аплодисменты  тут лишние, – 
сказал дед Шам. – слился ритм стихотворения с нашим 
путешествием, с зовом наших душ.

– Жалко, ничего не видно, – сказал вовка, расплющив 
нос о прозрачную стенку вагона.

– сей-час всё уви-ди-те, – услышали скрипучий голос 
путешественники и подняли головы. Целая стая птиц на 
фоне звёздного неба уселась на прозрачную крышу вагона. 
Шелест их крыльев, показалось, прозвучал на всю степь. 
Поезд сбросил скорость. Гоголем среди всех ходила бараба 
с гербом каинска на грудке.

– По-пей-те чай-ку. У вас там он осо-бен-ный. Де-ды ва-
ши по-ста-ра-лись – за-ва-ри-ли чай на на-ших степ-ных 
тра-вах: зве-ро-бое, ду-ши-це, мать-и-ма-че-хе, го-ри-цве-
те, до-ба-вив ту-да су-шё-ных ягод бру-сни-ки, ка-ли-ны и 
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ши-пов-ни-ка. По-пей-те, по-пей-те. он по-лез-ный, а то сер-дце выс- ко-
чит на-ру-жу от ожи-да-ния чу-да.

Новосибирские железнодорожные волшебники во главе с Городович-
ком принялись разливать в стаканы, помещённые в металлические подста-
канники, чай, аромат которого пришёл из просторов вольной барабы.

– Ну, что, чай-ку от-хлеб-ну-ли? – опустив голову к путешественникам, 
спросила бараба. – Те-перь смо-три-те сна-ча-ла на-пра-во.

Птицы взлетели с крыши вагона и превратились в светлячков. они 
вдруг стали излучать свет, озаряя землю.

– Не на нас смо-три-те, – проворчала бараба. – Да, мы чу-до. Но мы чу-
до для то-го, что-бы вы чудес-ность род-ной зем-ли уви-де-ли.

Лесостепь. красота её очаровывает. берёзово-осиновые колки, огром-
ные луга, пашни, травяные болота, русла тихих, маленьких рек в урез с бе-
регами. вдоль железной дороги асфальтовая змейка сибирского тракта. 
Притаившиеся в ночи полустанки, деревни по берегам рек и озёр далеко 
друг от друга разбросала Земля сибирская. степь, бараба.     

разбуженный необычным светом засуетился животный мир. Уста-
вилась на чудо, выпучив и без того огромные глаза, сова. Метнулся в 
колок заяц, недовольно взглянула в небо лиса, с одного озера снялись 
утки – хохлатая чернь, с другого, как пули, понеслись  чирки, ондатры, 
от греха подальше,  занырнули в воду, тушканчики и лесные мышовки, 
испугавшись, рванули прямо по московскому тракту, кроты и выдры по-
чувствовали тревогу, речные бобры  из любопытства  высунули мордоч-
ки из водной глади, от колка к колку пронеслись косули. Проснулись и 
свиристели, и трясогузки, синицы, чибисы, рябчики и рябинники, пух-
ляки и чечевицы.  все они взлетели в небо, окрашенное странным фио-
летовым цветом. 

Заметался по степи волк, над ним закружил, видно, что-то напутав, 
коршун. Притаились, задрожали хомячки. барсуки с презрением глядели 
на них. Ушастые ежи свернулись клубочком.

– вот это да! вот это жизнь,  – вскочил со скамейки изумлённый дед 
Шабур.

– Тихо ты, спугнёшь, – дёрнул его за руку маленький Юрка.
бараба скомандовала своим соплеменницам переместиться  налево. 

Птицы, делая поворот, пролетели над крышей вагона. Правая сторона ухо-
дила в темноту. Левая озарилась. Птицы стали снижаться к траве.

– вон суслики, – закричала катя, – смотрите, сибирская белозубка.
– кажется, горностая я видел, – перешёл на левую сторону вагона вовка, – и 

степного хоря. А вон – выхухоль. она в красную книгу занесена. 
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в это время кто-то сильно стукнул по крыше вагона. Путешественники 
вскинули головы. бараба каинская смотрела на них.

– Ну что? Хо-ро-ша ба-ра-бин-ская степь? – с гордостью в голосе спро-
сила она.

– спасибо, птица, – закричали мальчишки.
– спасибо, барабушка, – поддержали их девчонки.
– ба-ра-буш-ка, – скрипя, передразнила их бараба, но было слышно, что 

прозвище на манер «бабушки» ей понравилось.
Чудо-поезд набирал скорость. Мелькнуло в затухающем птичьем свете 

большое озеро – Убинское.
раздался голос машиниста:
– Убинка.
– клубничная.
– кожурла.
– Новогутово.
– Подъезжаем к барабинску, но мы свернём на каинскую ветку.
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Двенадцать вёрст с Высочайшего 
дозволения и перестроечный тормоз

Поезд следовал в барабинск, не сбавляя хода. Но вдруг начал резко тор-
мозить.

– Прошу всех лечь на пол, – раздался взволнованный голос машиниста. – 
Погасите огонь в печи. На пути стоит человек с красным фонарём.

Придумщик взмахнул рукой, и огонь в буржуйке угас.  Транссибчик 
схватил чайник и поставил его на пол. Запсибчик убрал в столик стаканы 
и, убедившись, что все путешественники лежат на полу, бросился к пере-
ходу между вагонами. Но добежать не успел – упал. Заскрипели, застона-
ли тормозные колодки. Путешественники поехали по полу к концу вагона, 
задевая друг друга ногами, руками и даже головами. Девчонки закричали, 
маленькая Марина заплакала.

Поезд остановился. 
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– Уф, – услышали путешественники голос машиниста, забывшего вы-
ключить микрофон, – сумасшедший, что ли? Десять метров осталось, а он 
стоит как вкопанный!

Железнодорожные волшебники вмиг выскочили из вагона и побежа-
ли к паровозу. Деды помогли подняться девчонкам, успокаивали их. Маль-
чишки через открытые двери с обеих сторон поезда пытались увидеть, что 
происходит впереди паровоза.

Первым к человеку, стоящему на путях, подбежал машинист, через ми-
нуту к нему присоединись проворные волшебники.

– вы кто? – спросил Транссибчик. 
– кто, кто, – перебил его машинист и схватил человека за грудки.  – су-

масшедший. Ты что – таво?
– Я, – заговорил человек в старой изношенной железнодорожной форме 

разных времён, – был стрелочником, стал – тормозом. кого везёте? какой-
то странный паровоз. Малютка, а летит, как бешеный. Не начальство ли 
какое? Может, им пожаловаться можно? 

волшебники переглянулись.
– Пойдём-ка, дедушка Тормоз-стрелочник, в вагон, – предложил Зап-

сибчик, – там и поговорим. А машинист продолжит путь от барабинска до 
станции каинск-барабинский.

– раньше бы сказали от станции каинск-Томский до станции каинск-
город, – поправил его старый железнодорожник.

– Ух, ты! какие времена вы помните, – воскликнул Транссибчик, – пой-
дёмте, господин стрелочник. расскажете. видимо, много знаете.

– Нашёл господина, – прокряхтел дед, – но знаю много. Пошли.
Дед Шабур и дед Гигант опустили деревянные сходни, помогли забрать-

ся в вагон деду  и волшебникам.
– какой странный у вас поезд. Паровоз – малышка. один вагон столы-

пинский, другой «пятьсот весёлый», ваш – воинский, а четвёртого я вообще 
раньше не видел. разве что, похож на императорский, на котором потом ре-
волюционеры разъезжали. баили люди, что в таком вагоне сталин со своей 
будущей жинкой познакомился.

– Это вагон певческой звезды Анастасии вяльцевой, – ответил ему 
Транссибчик. – А вождь действительно  в нём познакомился со своей не-
вестой.

седого, лохматого, неряшливого деда усадили на самый большой табу-
рет. Юные путешественники смотрели на него с нескрываемым интересом, 
а взрослые – с недоверием.

– Чего коситесь? – обратился к ним гость. – садитесь. сейчас вам всё 
расскажу. Поймёте, зачем я необычные поезда останавливаю. Жизнью ведь 
рискую…
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Голос машиниста прервал его:
– Что, трогаемся?
– Давай, потихонечку трогай, под ритм рассказа подстраивайся, – от-

ветил ему Запсибчик.
Поезд резко дёрнулся, будто выражая своё недовольство случившейся 

аварийной остановкой. Тормозу-стрелочнику подали стакан с чаем. он от-
хлебнул, почуял родной вкус, крякнул от удовольствия и повёл рассказ:

– Есть такая легенда, что когда строили Транссиб, каинские купцы, де-
скать, откупились от того, чтобы через них провели «железку», мол, деньги 
они большие заработают на ямском извозе. То брехня. Чистой воды брехня. 
купцы, они хоть и порой люди куражные, но умные. и томские, и колыван-
ские, и каинские толстосумы готовы были немало золота выложить, чтоб 
железный конь через них скакал. Да только не брали питерские инженеры-
изыскатели взяток. За казну радели, государев интерес блюли.

растолкую я вам, что наоборот, когда железная дорога мимо каинска 
прошла, забеспокоились купцы, заволновались, зароптали. За ропот-то 
платить не надо. Но были люди и деятельные. они видели, как усыхать на-
чал каинск. Многие каинцы в Новониколаевск рванули, а тот за десять лет 
с нуля до семидесяти тысяч с гаком человечков вокруг себя собрал, а ка-
инск, хоть и не уменьшился, но всего на 300 человек подрос. Города-то, они 
с населением в рост идут. особенно за дело ратовал  каинский городской 
голова иван Дмитриевич симбирцев. создал специальный комитет из на-
рода разного – делового и значимого. и давай они письма в столицу писать. 
Нашли союзников… Ха-ха, – рассмеялся дед. огладил усы, бороду. в затыл-
ке почесал: 

– сообразил, наконец, старый дурак, зачем у вас в поезде столыпинский 
вагон. Первым-то каинцев поддержал Переселенческий комитет. Признал 
он, комитет-то важный, что вот, ей-богу, наизусть помню: «соединение го-
рода каинска с сибирской железной дорогой подъездным путём в 12 вёрст с 
колонизационной точки зрения следует  признать вЕсЬМА желательным».

Дед оглядел ребятишек – восхищены ли они его памятью и, заметив, что 
Макар крутит головой в разные стороны, сердито сказал: 

– А ты, малец, чего башку всю извертел? слушать надо. колонизация –
знаешь, что такое? вот-вот. сие значит заселение земли нашей людьми рос-
сийскими. Тогдась не токмо до каинска железку протянуть замахивались, 
а и до села бергульского, как сказано было в документе, 61 километр колёс-
ной дороги. бумагу подписал начальник переселенческий Штерич и печатку 
приложил – важный документ получился. Но ивану-то Дмитриевичу того 
мало. он ещё ходатаев нашёл. в то время на севере каинского уезда много 
хвойного леса росло. Его рубили, увязывали в плоты и по омке нашей вниз 
спускали. До самого омска плоты мокли. А если их в каинске вылавливать 
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да в вагоны их грузить и по железке пущать – экономнее будет. Доказал и 
опять же бумагой обзавёлся наш голова – головушка беспокойная.

Путешественники слушали рассказ внимательно. светка и Павлик, что-
бы лучше слышать, на коленках пробрались к самым дедовым ногам, обу-
тым в сапожища. Это ободрило деда. он начал сказывать веселее.

– вот, значит, собрал все бумаги иван, наш каинский, и рванул в сто-
лицу. Не больно-то его там ждали.  Говорят, денег сначала соберите и на 
свои стройте, а потом казна часть воротит. Не раз в Питер гонял наш ваня. 
Настырный. один раз обмишурился. Деньги кончались, пришлось домой 
депешу слать, дескать, выручайте: не на что домой вертаться.

Долго ли, коротко, как в сказке, по иванову хотению по величайше-
му дозволению, 13 апреля 1910 года вышло утверждение – ветке каинской 
быть. Проект её составил инженер Фёдоров, а реализовывать поручили  на-
чальнику землеустроительной партии сергею владимировичу Шперлингу. 
купцы-то наши базлать – базлали, а раскошеливаться не поторопились. 146 
тысяч рубликов веточка стоила, по 12 тысяч с небольшим за каждую вер-

сту приходилось. Тут опять каинцам 
не свезло. ивана Дмитриевича Том-
ский губернатор Городским головою 
не утвердил. сдаётся мне, забодал он 
их всех. Это делу помешало. Человек, 
за дело радеющий, много значит. А 
работа-то была не простая: земляное 
полотно треба отсыпать, да ещё и без 
недосыпов, шесть мостов надобно 
было на сваях поставить. Шпалы по-
ложить, по ним рельсы пустить, сто-
рожевые будки  поставить. Что-что, а 
воровать народец наш больно ловок.

Недовольно хмыкнул саша-Мауг-
ли. Дед метнул взгляд в его сторону.

– Маловато жил ещё. Поживёшь с 
моё – до много дознаешься, – наста-
вил его старый железнодорожник. 

– А сколько вам лет, дедушка Тор-
мозок? – спросила Даша. 
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ребята рассмеялись, заулыбались и деды, сидевшие, опершись спинами 
об всё ещё прозрачные стены вагона.

– вот и тормози их, – заворчал рассказчик, но потом улыбнулся, – смет-
ливая  да на язык, похоже, шустрая. слушайте дальше, всё сами скумекаете. 
в половине августа тринадцатого года обревизовала комиссия нашу ветку, 
недостатков шесть штук крупных нашли. Устранять пришлось. А уж в ян-
варе 1914 года побежали поезда  в каинск. вот тады и поставили меня на 
стрелку. Шёл мне тогда осьмнадцатый годок. вот и шитайте, скоко я ужо 
белый свет копчу.

– вам, дедушка, 123 года, – быстро выпалил вовка, умеющий быстро 
считать, –  а на стрелке вы – 105 лет.

– Меньше я стрелошник, как пошли проклятая горбачёвская перестрой-
ка да ельцинский предательский, заподлянский  развал государства велико-
го, так стал я тормозом. в аккурат, как когда  ивана Дмитриевича с город-
ских голов-то сместили, замерла стройка нашей ветки, так и енти, сукины 
дети,  мало что тормознули всё, развалили. Подлецы.

– Ну, не ругайся, дедушка, – обратился к Тормозу-стрелочнику дед Шам. – 
Ты наверняка знаешь, как жила наша веточка, пока, как говорится, живой была.

– она  и щас до конца не померла. Дышит ещё. Только пульс в тысячу 
раз замедлился. Налейте чайку, в горле пересохло. Попью, а вы вон на озеро 
кайлы гляньте. Я отдохну покудова. Чудной у вас вагон всё-таки, то ли есть 
стенки с потолком, то ли нет, хорошо хоть, пол взаправдашний.

вся компания собралась у левого борта, как пошутил речник дед Шам.
– Помнишь, Павлик, – обратился он к деду Гиганту, – как зайцев ранней 

осенью на озере гоняли, чуть под поющий лёд не провалились?
– ох и вра… сочинять, – всту-

пил в разговор  маленький Павлик, 
– даже лёд у них поёт.

смехом  поддержала  его  мо-
лодёжь.

– Ничего мы не врём, – обидел-
ся дед Гигант. – Лёд называется по-
ющим, когда он под ногами трещит.

– Это вы, турки, ничегошеньки 
не знаете, – вступился за друга дед 
Шам, используя мамино словечко 
«турки». она так их с братом назы-
вала, когда они что-нибудь не так 
делали или упрямились.
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Над озёром погасли звёзды. оно просыпалась в утренних сумерках. 
Шумел камыш, извещая округу о силе ветра. 

– вон, видите, дорога, – указал дед Шам ребятишкам на асфальтовую 
змейку. – Я как-то зимой на лыжах в бурю попал, хорошо, на эту дорогу вы-
шел. По  ней я и кроссы бегал.

– А помнишь, – поддержал разговор дед Шабур, – как Паша нас высадил 
на пятом километре.

– Помню.
– расскажите, расскажите, – засверкали глазами дети, предчувствуя что-

то интересненькое.
– всё просто. Ехали мы из барабинска домой на автобусе – зайцами. 

Это значит без билетов – денег не было. А тут – контролёр. Женщина, – дед 
Шабур рассмеялся. – Паша к ней подскочил и, указав на нас, сообщил, что 
мы без билетов. Нас высадили на остановке «5-й километр», а у него, как 
хорошего мальчика, даже проверять билет не стали. Мы, конечно, сели в 
следующий автобус и доехали. Но так хотели Пашку отлупить. он ждал нас 
на конечной автобуса в куйбышеве.

– Ты не хорошо поступил, дед, – сказал маленький Павлик.
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– Да нет! – погладил его по голове дед Шам. – Это была шутка, розы-
грыш. Его тоже могли высадить, но контролёрша почему-то не спросила, 
есть у него билет или нет.

всё трое старых друзей счастливо улыбнулись, вспоминая далёкие, ве-
сёлые годочки.

– садитесь на свои места, я вам истории поважней расскажу, – уже все-
рьёз обиженным тоном произнёс стрелочник-Тормоз.

– Да, да, садимся.
– Не обижайтесь.
– расскажите, наконец, почему вы себя Тормозом называете? Что слу-

чилось?
– Я уж говорил, вы не услышали, – успокоился ветеран-железнодорож-

ник. – Заработала наша ветка, зажила. Поехало по ней наше каинское масли-
це в Европу. каинцы по три вагона в неделю грузили. Масло ехало в бочках, 
средь которых были бочонки со льдом, – вагон становился холодильником, 
а эти глупые европейцы его голландским называли.  разобрались, наше-то 
маслице оказалось – сибирское. Медаль дали. вот так-то. Понятно, и лес 
везли. Хвойный. отборный. Люди ездили в поезде из четырёх классных ва-
гонов, и паровик небольшой их таскал. вы сказы бажова читали? – обра-
тился он к слушателям и, поняв, что читали дети и сибирские, и московские 
«Малахитовую шкатулку», продолжил рассказ.– Павел Петрович-то у нас 
в селе северном несколько лет жил и одного из своих героев в книжке из 
барабинска в каинск провёз за тридцать копеек. столько тогда билет стоил. 
Потом в этих вагонах каинских мужиков на германскую войну везли.

– Германской простые люди называли Первую мировую войну, – вста-
вил дед Шам.

– Знаешь, – довольно буркнул стрелочник.
– как не знать. У меня дед, Фёдор Андреевич, на эту войну ходил.
внуки – шамонята –  с гордостью посмотрели на деда, будто и он герой-

ски воевал.
– А потом лихорадка россию-матушку затрясла. Царя скинули. временные 

пришли.  Тех большевики спихнули, и началось. Гражданка – будь она не лад-
на. братоубийство. красные. белые. колчаковцы. Партизаны. белочехи. Поля-
ки ввязались. вона в вашем куйбышеве в самом центре памятник тем крова-
вым временам стоит. «кто не за нас – тот против нас». Тьфу, ты! всё порушили. 
скоко людей полегло. страшные времена. Но как мир пришёл, оживать стало 
хозяйство. сам «железный Феликс» железной рукой да умищем своим, волею 
недюжинной восстановил порядок на транспорте.  ожила и наша веточка. 
Грузы поехали. Недолго мир длился. Фашист со всей Европой, всю жизнь на 
расею тявкающей, навалился на нас. опять поехали мужики воевать – теперь 
уже  отечество своё защищать. Паровозы с портретами сталина везли грузы 
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на фронт, а потом привезли назад Победителей. Не всех. Много полегло наро-
ду, пока европейскому фашизму руки-то обломали, – закряхтел дед. Достал из 
кармана кисет с табачком, свернул самокрутку. Закурил. 

– вы про те времена всё знаете. Герои и на фронте были, и в тылу. Я вам 
так скажу, весь народ геройский.

Молчание установилось в рассветном вагоне, солнышко вот-вот свой 
краешек покажет.

– Ну вот, помолчали. всех полегших помянули. А после войны, ох, и 
закрутилась в наших местах карусель. – стрелочник, показалось, засиял. – 
ГрЭс отгрохали. Током питает нашу железку от омска до Новосибирска, с 
нами, заметьте в центре. Мы тут – электрический пупок.

Засмеялись ребята.
– А химзавод. без него Гагарин чёрта с два бы вокруг шарика обернул-

ся. соцгород выстроили. без наших автозапчастей – никуда. А сухенькое 
молоко по всему миру ехало. Школ новых понастроили, техникумов, и все 
грузы – через нас. вот это дело было. Я вам скажу: самое гордое слово в то  
время было «Гагарин», а евонной улыбкой весь народ счастливо улыбался. 
Потом эти  оборотни про застой орать начали. Получилось ведь у них. Ду-
шевный огонь негорючими рубликами, да сладкими булками, да шмотка-
ми загасили. бежит народ из наших мест. Жизнь гаснет, – мудрый желез-
нодорожник встал. – вот я каждый поезд с людьми, они теперь, правда, 
совсем редко ездят, и торможу, останавливаю. вдруг найдутся личности, 
что родные города, деревни, сёла восстановят, жизнь в них новую вольют. 
огнём праведным души наполнят. без этого-то огня, без любви к родной 
земле, без труда не вытащить нам расею опять наверх.

– Да ты что, дедушка, вытащим. вон какие сильные мы растём, – загал-
дела молодёжь.

старшие смотрели на них с надеждой.
– каинск-куйбышев, – объявил машинист.
солнце вставало.

Переселенцы
«Ура! Приехали», – вот суть настроения путешественников, проделав-

ших огромную душевную работу. Тут, конечно, и усталость, и желание пе-
реварить и усвоить эмоции и новые знания.

Надевали рюкзаки. Перебрасывались репликами. спрыгивали на плат-
форму. Удивлялись низкорослости и объёму старенького вокзала, наполо-
вину превращённого в жильё.



55

Но что это?
Земля под ногами стала меняться. исчез асфальт, появились деревян-

ные   тротуары, у вокзала встала коновязь, вывеска на нём на старый манер 
зазвучала «каинскъ – город». ожил столыпинский вагон.

– время меняется, – закричал Городовичок.
– все под поезд, – скомандовал Транссибчик.
– Прячемся за колёсными парами, – дополнил команду Запсибчик.
ребята быстро исполнили приказ, а вот дедам пришлось покряхтеть. 
На платформе остался один вовка. он растерялся, увидев, как помо-

лодел  стоящий рядом с ним стрелочник-Тормоз. каким  он стал молод-
цеватым франтом. в лихо надетой чуть набок  фуражке, в начищенных до 
блеска сапогах, в коротком малиновом френче и такого же цвета брюках, 
заправленных в сапоги. к поезду от деревянного города по грунтовой до-
роге неслись лошади, таща за собой большие телеги.

Дед Гигант высунулся из-под вагона, поймал вовку за штанину и утянул 
под поезд.

– Что это? – таращил на него глаза вовка, оглядывая изумлённых ребят, 
лежащих на шпалах. Дед Гигант только приложил палец к губам. Тише, мол-
чи – означал его жест.

в столыпинском вагоне отъехала вдоль вагона массивная дверь. На зем-
лю стали спрыгивать люди: молодые, крепкие мужички, все, как правило, 
в косоворотках, перехваченных поясками, в шароварах, заправленных в са-
поги; женщины в длинных цветных юбках, кофточках, со светлыми платоч-
ками на головах и тоже в сапогах.

– Здорово ночевали. Добро пожаловать на сибирскую землицу, – при-
ветствовал их наш помолодевший знакомец стрелочник, – встречайте сво-
их разведчиков.

с подъехавших телег соскакивали мужики. выкрикивали кого-то и, 
найдя, обнимались.

одна из встреч произошла как раз у колесной пары, за которой прята-
лись два саши – брега и Маугли, Даша и Есения.

– Здорово, Хфёдор!
– Здорово, карпо!
– А где Дуняшка?
– Тута!
– вот и дед Трус!
– Не бреши, какой я тебе трус. Трусовы мы.
– Не обижайся, братко, на молодняк, – обратился к пожилому мужику с 

седыми длинными усами его, похоже, сверстник в украинской вышиванке. – 
Меня  вот они тоже Ткачом кличат, мы ведь Ткаченко. Так им короче. 

– Ну, карпо, присмотрел что-нибудь доброе?
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– Присмотрел. всей роднёй хутором станем. Тут недалече – вёрст сто.
– Ничего себе. Недалече?
– Та, по сибирским размерам, ещё маловато. За пару-тройку суток оси-

лим дорогу. Дождей нема пока.
– Дак то, поди, без животины, а то мы и корову припёрли, и коз парочку.
– от то и гарно. Доедемо.
из вагона по деревянному настилу стали выводить лошадей, коров, 

овец и коз. 
смелые, лихие люди. сняться с насиженных мест, проехать тысячи 

вёрст встречь солнцу в неизвестность, в пугающую сибирскую зиму, где в 
лютый мороз воробей на лету замерзал. ох, и силён зов свободы, волюшки, 
зов землицы, что глазом не окинуть. 

– А вы что подзадержались? – спросил карпо брата Фёдора.
– Дак оно-то дело не простое. Документы охформлять пришлось. Заяву 

пока составили, хлебушком рассчитаться заставили. Там всё отпиши: и чьи 
крепостные были, и скоко землицы треба, и что робить будем. опять же 
подъёмных дожидались. Учёт всему батюшка столыпин  велел вести.
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– он намедни тут был, в Новониколаевске.
– Ты его видал, карпо?
– Не видал, только про то слыхивал. Здоровый, кажут, мужик. Лоба-

стый. и уси, как у деда Труса, только не белые. Чёрные, вверх подкрученные.
– Так, тады и я свои перекручу, – подмигнул молодёжи дед Трус.
Похохатывая, бранясь на лошадей, переселенцы с шумом покидали стан-

цию, думая о том, как вспашут землю, как поставят мазанки, как разведут скот.
в тумане скрылись новосёлы.
время опять сменилось.
– Что это было? – вылезая из-под вагона, спросил вовка.  «Что это 

было?» – застыл вопрос в глазах у ребят.
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– Что это было? Что это было? – передразнил вовку Транссибчик. – Что, 
думаете, зря в нашем поезде столыпинский вагон был? 

ребята с любопытством посмотрели на вагоны. востроглазая Даша, 
чем-то похожая на прибывшую в столыпинском вагоне Дуняшу, спросила:

– Деда, а наши предки откуда в сибирь приехали?
– Две твои прабабушки и один прадедушка из-пид Чернигова, а другой – 

из-пид Харькова, – пояснил дед Шам, используя украинскую мову.
Павлик и Марина посмотрели на деда Гиганта. и тот ответил на их не-

мой вопрос:
– Прадеды из-под борисполя, а прабабушка – чалдонка, местная, зна-

чит, сибирская.
– Не вводи детей в заблуждение, – поправил его друг. – все русские 

люди откуда-то приехали в сибирь. Просто, наверное, твои предки по ли-
нии мамы прибыли сюда задолго до переселения, и для вновь приезжаю-
щих были старожилами, чалдонами значит.

– Надо маму расспросить, – согласился профессор, привыкший считать 
её коренной сибирячкой.

– Ну а наши откуда? – атаковали внуки своего деда Шабура.
Юрий Александрович почесал в затылке:
– Тоже расспрашивать надо.
– всем бы вам не худо про предков знать, да историю родной земли по-

читать, преклоняться перед ней. она – ваш фундамент. Души фундамент! – 
нравоучительно, но справедливо ругнулся на путешественников неизвест-
но откуда взявшийся, опять постаревший стрелочник-Тормоз. – вот тогда 
в вашей жизни тормоза и  не будет, а лишь жизненные стрелки будете пере-
водить на новые пути, чтобы сибирь, россия без остановок вперёд шли.

Родные хаты
Голос предков всегда родной. вот, бывало, позовёт мама маленького во-

вку, теперь деда: 
– иди домой…
А он спрашивает:
– в хату, да?
Младые годы стальную, может быть, даже композитную*  память сотво-

ряют. в детстве память формируется не только умом, но и душой, и сплав 
этот основу жизни образует. Памятуя это, решили деды путешественников 

   * к о м п о з и т н ы е  м а т е р и а л ы – новые, сверхпрочные материалы.
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остановиться на время путешествия в своих домах, в тех, в которых в куй-
бышеве с родителями жили.

как так случилось, что они пустыми, без жителей, на это время оказались, 
да ещё и вид тот, прежний, приобрели – никто не знает. и у сопровождающих 
волшебников спрашивали – они только плечами пожимали. и сами догадки 
строили: может, бараба с домовыми договорилась, может, ещё какие чудес-
ники каинские подключились – поди разбери. Только факт остаётся фактом. 
вошли деды в родительские дома и ахнули – даже дух сохранился.

Первым привёл домой своих семь внуков дед Шабур. У него раньше-
то большая семья была – родители, бабушка и они – три брата. все высо-
кие, крепкие, все спортсмены заметные. сам Юрка средним был, в высоту 
прыгал. Первым среди всех школьников Новосибирской области планку 
на высоте два метра плюс ещё один сантиметр преодолел. квартира у них 
тоже была большая. в соцгороде, в доме сразу за линией железной до-
роги, что на ликёроводочный завод шла. она, линия эта, границей была 
между старым каинском и социалистическим градом, где жили поначалу 
в основном инженеры и рабочие ГрЭс и Химзавода. в соцгороде всё на 
особый манер придумали, адрес был не по улице, а по кварталу. вот у Ша-
буровых он звучал так: квартал 9, дом 2, кв. 11. как по лестнице на второй 
этаж поднимешься – сразу направо. открыл дверь дед Шабур, прошёл по 
коридорчику в залу и обмер – всё как раньше: и мебель, и ковёр на стене, и 
радиола, и даже самодельный аквариум, у стенки притулившийся, тот са-
мый, что отец, слесарь на заводе автозапчастей, сделал. и рыбки тоже те са-
мые: пираньи, гуппи («гупёшки» – звали их ребята). Тогда богатства, дико-
винности рыбной особенно не было, аквариумная мода только начиналась. 

ступил старший Шабуров в комнату, и слёзы на глаза накатились.
Дед Гигант с волнением провёл своих двух внуков к центру города, на 

улицу коммунистическую, 54. она раньше иркутской называлась. Не зря 
он волновался. Только подошли к дому – собака залаяла. 

– Персик, Персик, – закричал дед. Перекинул руку великан через полу-
тораметровый тесовый забор, откинул крючок, открыл калитку. – Персик, 
дружок, откуда взялся?!

Невысокий пёс, дворняжка, прыгал от радости, лизал руки, а Маринку 
даже, допрыгнув, в нос лизнул. Дом у Павла ивановича был из круглого 
леса, на две семьи сделан. в одной половине дед Моисей жил, в другой – сын 
иван с семьёй. Штакетником двор перед входом в дом отгорожен от огоро-
да – узкого, длинного, упирающегося в высоченный, метра в три, дощатый 
забор, за которым веселился, танцевал по вечерам горсад. Забор потому и 
был высок, чтобы весёлый молодой народ не лазал в огород.  

Лаем встретили и команду шамонят на углу улиц красной (ранее сенная 
площадь) и ивана сусанина, в беленьком одноэтажном особнячке с синей та-
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бличкой «сусанина, 26». За высокими тесовыми двустворчатыми воротами, 
подвешенными на мощные шарниры на не менее мощных столбах, басом при-
ветствовала гостей большая собака. «Неужели Мухтар?» – подумал дед Шам и, 
просунув руку, почувствовал прикосновение влажного собачьего языка. 

– он, он! – закричал дед. – Подождите, не входите. – открыл калитку. 
Гигантская немецкая овчарка положила лапы ему на плечи и принялась об-
лизывать лицо. Деду даже показалось, что Мухтар недоволен его колючей 
седой бородой.

– Здравствуй, Муха. Лапушка. со мной все свои. родня, – дед взял ов-
чарку за лапы и поставил на землю.

Муха оглядел гостей. Подошёл к дочери хозяина, обнюхал. Повторил 
эту процедуру со всеми ребятами. и хвост его дружелюбно шевельнулся. 

– Мухтар умеет отличать своих. он даже кур своих всех знал, а если 
чужая зайдёт во двор, быть куриному супу, – гордо взглянул на ребятишек 
хозяин собаки.

Путешественники вошли в забетонированный двор. Прямо перед ними 
стояла бревенчатая стайка, над ней сеновал с небольшим балкончиком, вернее 
сказать, с тем, что от него осталось: два бруса примерно на метр выходили во 
двор. саша-Маугли сбросил рюкзачок, подпрыгнув, ухватился за брус, подтя-
нулся, забрался на доску, лежащую у самой стены, и открыл дверку сеновала.

– в задней стенке две доски внизу не прибиты, их можно отодвинуть и 
сигануть в огород, – напутствовал смельчака дед.

Его «добро» прозвучало как дозволение, саша брега и вовка через ми-
нуту оказались на сеновале. Что-то вдруг затрещало, послышался двойной 
испуганный «ох». Дед бросился к стайке, открыл дверку.

– Живы? Ноги, руки целы? – забеспокоился 
дед. – Надо же, наша «западлянка» сработала. 
Мы с серёгой, дедом светочки, когда дрались 
со старшим братом сашей, удирали от него на 
сеновал. он за нами. Мы дощечки с места сдви-
гали, санька проваливался, а мы выпрыгивали 
в огород. кто же сейчас дощечки сдвинул?

ребята вышли во двор. Целёхонькие, толь-
ко у вовки была небольшая ссадина на руке. 

– Ничего, до свадьбы заживёт, – успокоил-
ся дед Шам. – Хорошо, что сейчас там нет ни 
двух поросят, ни десятка кур, а то вышли бы вы 
сейчас все в перьях, а ноги, как бы мягче ска-
зать, в навозе.

и вдруг саша и вова покрылись перьями и 
пухом, а башмаки оказались в том самом…
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Язык от удивления был прогло-
чен, глаза оказались на лбу. Послы-
шался хохоток с веранды. Тихень-
кий, хитренький.

– Ах ты, домовой куражится. Я 
тебе! – дед топнул ногой.

Мальчишки очистились так же 
мгновенно, как и измазались.

– вот, молодец, – похвалил домо-
вого дед Шам.

– А где Маугли?
– он в огород спрыгнул.
– Пойдёмте посмотрим.
Прошли мимо деревянной, 

вросшей в землю избушки, завер-
нули за угол в огород. Маугли, при-
сев на корточки, наворачивал чёр-
ненькую ягоду, растущую вдоль 
стены.

– Что за ягода? вкусная! – спросил он.
– бздника, – ответил дед и, увидев санькино удив-

ление – он даже встал, продолжил: – Не бойся, хорошая 
ягода, «паслён» называется, а «бздника» – её мальчише-
ское прозвище. Дай-ка, я попробую, что-то давно я её не 
встречал, а раньше под каждым забором росла.  

– А вон там, рядом с деревянными бочками, что за 
яма? – спросила света.

– Это колодец, – ответил вовка. – вон видишь ведро 
с верёвкой? Его в колодец бросают, вода набирается, по-
том вытягивают и в бочку выливают.

– Правильно, – похвалил внука дед. – Я, когда такой, как ты, был, любил 
в нём прятаться. руками, ногами о стенки разопрёшься и висишь, а если 
крышкой удавалось накрыться, – ищи-свищи. У всех в прятки выигрывал. 
Ну, пойдёмте в дом.

– Пойдёмте, – согласился саша-Маугли и потёр правую руку чуть ниже 
локтя. – Дед, почему не сказал, что за сеновалом крапива растёт?

– А ты не спрашивал, – хитро улыбнулся старший Шам.
– вторая «западлянка», – засмеялся вовка и стал рассказывать брату, 

что произошло с ними.
– Похоже, надо с дедами ухо востро держать, – глубокомысленно заяви-

ла Даша. – они детство вспомнили.
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На рыбалку
 
как рождается дружба? 
кто знает?
Тысячи друзей могут рассказать свои истории. они чем-то, наверное, 

схожи, а в чём-то различны. 
родится ли в путешествии новая дружба? Деды так решили: разделили 

ребят на три команды и направили их по разным историям жизни каинска-
куйбышева. Для весёлости назвали команды – бригада «Ух», бригада «Ах» 
и бригада «ох».

в первую бригаду вошли вовка, Пашка, Юрка и саша-Маугли, командиром 
приказом дедовского генералитета был назначен саша, а комиссаром – вова; 
во вторую – катя, Марина, саша брега, света и Лика, командир – катя, 
комиссар – саша, и, наконец, в бригаду «ох» были зачислены Даша, Маша, 
Ульяна, Есения и Макар, командир – Маша, комиссар – Макар. 

– Почему в первой бригаде все мальчишки? – недовольно поинтересо-
валась Даша.

– Тут две причины, милая, – взял её на руки дед Гигант, чтобы девочка 
не задирала голову, разговаривая с ним, – первая: из названия сего экспеди-
ционно-поисково-познавательного подразделения следует, что им во вре-
мя выполнения каждого задания придётся говорить «Ух». им будут пору-
чаться самые тяжёлые дела; вторая причина – историческая, вернее сказать, 
опирающаяся на опыт.
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в 1967 году, после восьмого класса, мы собирались поехать в волгоград, 
Город-Герой. оттуда на теплоходе по великой русской реке волге добраться 
до таких городов, как Ульяновск – родина вождя рабочих всего мира, и по-
бывать в древней казани. 

– Нужны были деньги на поездку, и зарабатывали мы их сами, – дед 
Шабур, взявший эстафету рассказа, встал в гордую позу, расправив плечи и 
подняв голову. – весь класс сбивал ящики на ликёроводочном заводе, а мы, 
самые крепкие парни: я, Пашка, вовка и Генка Ерохнович – отправились на 
железную дорогу – перекладывать рельсы и заработали втрое больше, чем 
весь класс.

– работа, конечно, была тяжёлая, но интересная. рельсы на Транссибе 
лежали ещё 1890-х годов выпуска. Почти 80 лет работали стальные дорож-
ки. во, качество было! – дед Шам огляделся. – А где наши волшебники? Что-
то я их не вижу уже который час!

– обиделись, наверно, – предположила Лика, – мы же их ни в какую 
команду не зачислили.

– Да нет! – возразил сестре Макар. – они с Алёнкой вместе куда-то смы-
лись. Глаза у них были какие-то заговорщицкие. 

– Ты не права, Лика. Не царское это дело волшебникам в командах вка-
лывать. Мы, деды, генералитет внучьего десанта, а они – Алёна, Городови-
чок и «железные» – генштаб.

– Ладно, я поняла, – сказала Есения, – бригада «Ух» – значит трудно. 
бригада «Ах» – ах, как интересно. А бригада «ох» что значит? ох, как инте-
ресно – повтор, то же самое.

– Ну уж нет, – возразил дед Шам. – Мы повторов не допускаем. вот ты 
оступишься, говоришь «ох», испугаешься – тоже охаешь. Так, что у вас бу-
дут задачки-страшилки, придётся комиссару потрудиться над психологи-
ческой подготовкой команды.

– Я хотел сегодня мальчишкам предложить сходить на рыбалку, – ска-
зал дед Шабур.

– А почему только мальчишкам? – возразила Даша. – Я тоже хочу по-
рыбачить.

странная машина подъехала к беседующим. из неё вышли Городови-
чек, а из-за руля – крепкий мужичок, в шапке-ушанке, тёплой шубе, по-
крытой маскировочной, непромокаемой тканью, в таких же тёплых штанах, 
заправленных в высокие, похожие на охотничьи, сапоги.

– вам не жарко? – спросила Ульяна.
– Мне жарко не бывает, и холодно тоже, – ответил мужичок. 
– У нас в Новосибирске есть чудо-машина Градовездеводоходолёт, а в 

области всюдупролаз, – заговорил Городовичок. – он по любым болотам, 
озёрам, лесам, гривам, рекам – везде пройдёт.

– А как вас зовут? – обратилась к мужичку Есения.



64

– всюдупролас, – ответил тот с улыбкой.
– Так же, как машину? – переспросила света.
– Мы с ней близнецы-братья, почти тёзки, – хохотнул всюдупролас.
– расскажите про машину, – попросил саша-Маугли и в два прыжка 

оказался на её вершине.
– какой шустрый, – удивился водитель. – Ну, смотрите.
Мощный тягач на гусеничном ходу состоял из двух отделений: вмести-

тельной кабины, человек на десять, и грузового отсека, в котором, если без 
груза, могло устроиться человек двадцать. внутри гусеничного блока раз-
мещались шесть колёс.

– он что, может и на колёсах ездить? – спросил Макар.
– Может, – ответил всюдупролас и сел в кабину. Нажал на какие-то ры-

чаги. из гусеничного блока выдвинулись колёса, опустились на землю, и 
машина поднялась над землёй.

– класс! – сказал вовка.
– Прикольно, – добавил Павлик.
– Эй, эй! – закричал с крыши саша-Маугли. – Не опрокиньте меня.
– Не будешь лазить без спроса, – погрозил ему пальцем дед Гигант и, 

протянув руки, снял сашу с машины.
– она ещё и невидимка, – опустил боковое стекло водитель, – может менять 

цвет в зависимости от обстановки. и она тихая, даже порой совсем бесшумная.
– Чтобы на охоту ездить? – негодующе спросила Ульяна, она входила в 

общество «зелёных».
– На фотоохоту, – ответил всюдупролас, – у нас есть пушка, которая 

стреляет петлёй или сеткой и может поймать любое животное, а ещё мы 
стреляем лекарством в зверей. когда плывём по реке или по озеру, можем 
ловить рыбу и добывать образцы грунта со дна.

– Дак машина – полуамфибия? – с восторгом спросил Юрка.
водитель только кивнул и выключил свой почти бесшумный мотор.
– А летать она не умеет? – спросила Есения.
– Нет, слишком тяжёлая, но конструкторы уже думают, как сделать из 

неё стрекозу или вертолёт, – всюдупролас выпрыгнул из кабины.
– скажите, пожалуйста, почему вы и машина называетесь: «всюдупро-

лаз», а не «всюдупролез»? ведь последнее правильнее, – поинтересовалась 
Маша, поклонница правильности в русском языке.

– Ха-ха-ха, – рассмеялся водитель. – Ничегошеньки вы не поняли. всюду-
пролаз звучит «весомо, грубо, зримо», как писал поэт владимир Маяковский 
про водопровод. Ха-ха-ха. всюдупролаз – это такой человечек-пройдоха, кото-
рый всюдупролез. Представляете, как бы меня дразнили: «Перелез», «Залез», 
«влез», «слез». А я даже своим именем добавляю чудо-машине совершенства: 
она всюдупролаз и у неё водитель – Ас. одной буквой мы отличаемся в имени, 
но сколько в этом смысла, – глаза всюдупроласа гордо светились.  
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– Ну ладно, хватит хвастаться, – хлопнул его по плечу дед Шабур.
в это время к ним подъехал Нисан «Панфайндер». из него вышла Алёна.
– Перегружайте всё, что волшебники приготовили, во всюдупролаз – и 

на рыбалку.
– А где чудесники? – спросила света.
– они уже рыбу удят. Давайте быстрее.

Ожидаемая встреча
во внедорожнике вовка шептал на ухо санькам:
– Я знаю, зачем дед пригласил на рыбалку. Не просто рыбу половить – 

нас опять ждёт сюрприз.
– какай, какой? – все ребята слышали «тихий» шёпот.
– какой, какой? – передразнил их вовка. – вы читали дедовы «сузун-

ские подружки»? Помните, что там произошло на рыбалке?
в эту минуту всюдупролаз остановился. Деды открыли двери грузового 

отсека.
– вылезайте, разгружайтесь. Получайте задание от генштаба, – скоман-

довал дед Шам.
вовка был недоволен дедом – не дал возможности стать предсказателем 

событий. «Хотя, – думал вовка, – они всё равно заинтригованы. Пусть сами 
думают, если книжек не читают». 

Задание было простое. Установить палатки и подготовить в них спаль-
ные места. одна большая современная палатка для девочек, другая помень-
ше – для мальчишек, третья, как полусфера, – для волшебников. с первы-
ми двумя палатками ребята справились быстро – установили и разложили 
спальные мешки на специальные подстилки. Полусферу волшебники воз-
вели волшебством. в ней даже загорелся свет, а под крышей – разноцвет-
ные лампочки. Путешественники спешили. им не терпелось взглянуть, что 
уже наловили волшебники, да и самим взяться за удочки. Но надо было 
помочь дедам. их палатка оказалась не стандартной: старая, брезентовая и 
поэтому тяжеленная, хоть и без дна, двухместка. Натяжные верёвки связа-
ны в нескольких местах, ветхие, колышки деревянные. На лицевой стороне 
вышиты большие буквы.

Павлик прочитал:
– «ПиМ». Что это значит?
– Пилипенко иван Моисеевич, сокращенно «ПиМ». Эта палатка твоего 

прадеда, а буквы вышила бабушка Зина, – рассказал мальчугану дед Шабур.
– Мы в этой палатке втроём жили, когда наш класс ездил в поход на 

Чаны. родители тогда считали, что лучший отдых – на природе, – включил-
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ся в разговор дед Шам.– Мы сами ловили рыбу, сами готовили уху. Макаро-
ны по-флотски с настоящей тушёнкой – это просто объедение. Проводили 
соревнования различные. вечером у костерка – песни под гитару. Помните, 
ребята, наш тренер саша бадажков пел:

в лесу родилась ёлочка,
в лесу она росла.
и молодой могучий кедр
Ту ёлочку любил.

Палатка получилась странная, растянутая книзу до предела так, что 
крыша только на полметра отстояла от земли.

– Пузатая, – прокомментировала Даша.
– как и её жильцы, – отшутился дед. – Давайте, пацаны (это к двум дру-

гим дедам), закидывать в палатку тулупы.
– Что это такое – тулупы? – спросила катя. и увидела, как Павел и Юрий, 

старшие, несут овчинные шубы.
– Ну вот, на них уляжемся, простынками укроемся и будем, как у Христа 

за пазухой.
– Да, – поддакнул дед Шабур, – я как кум королю и сват министру.
– Чудачите, – сказала Даша, и ребятня бросилась к рыбакам-волшеб-

никам.
У них была для улова общая мордушка, опущенная в реку. волшебники 

с удовольствием вытащили её, хвастаясь уловом.
– Что это у вас все рыбки разные? – удивился саша-Маугли, внук заяд-

лого московского рыбака.
– слушайте, действительно, я не обратил внимания, – теперь удивился 

Городовичок.
– Го-сти, про-буй-те  ло-вить. У вас бу-дет то же са-мое, – раздался зна-

комый голос. На бережок рядом с рыбаками приземлилась бараба. – бе-ри-
те,  бе-ри-те  быс-тре-е  удоч-ки, – командовала она.

вовка подумал: «кажется, я ошибся. встреча, да не та». он взял неболь-
шой спиннинг, надел на крючок червяка и закинул одновременно со всеми 
путешественниками.

клёв был потрясающий. Получалось у всех, даже у самых младших, 
правда, при помощи дедов. они в азарте бегали от одного юного рыбака 
к другому, помогали насаживать наживки на крючок, бросали в воду под-
кормку, кричали:

– клюёт!
– Тяни!
– Подсекай!
– Молодец!
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– растяпа!
 – сорвалась, которая не бралась!
Учили мальчишек всяким рыбацким присказкам, таким, как «на харчки – 

чебачки», но и покруче.
сумерки опускались. Поклёвки стали реже.
– слушайте, а я ведь не помню такого интенсивного клёва на нашей реч-

ке, – успокоившись, заметил дед Гигант. он шумел, кричал, суетился боль-
ше всех.

– Я тоже! – поддержал его Шабур. – сидишь, бывало, часами – пару пе-
скарей поймаешь, а если ещё двух-трёх окуньков, чебаков – это уже улов.

рассмеялся дед Шам:
– саша, света, – обратился он к московским гостям, – ваш дед, знаме-

нитый «фишмэн», начинал свою рыбацкую карьеру здесь, на омке, да ещё 
на дамбе нашей ГрЭс. однажды просидели вот прямо на этом месте часа 
четыре, нам было… да, уж лет по десять, наверно. Поймал только серёга 
одного окунька. Принёс домой и говорит бабушке Дуне: «свари мне уху». 
бабушка, крестьянка, всю жизнь занималась хозяйством, вырастила кучу 
детей, не сентиментальная совсем, посмотрела на внука, как на малохоль-
ного*, да и бросила тощенькую рыбку кошке. Та в минуту справилась с ней. 
серёга в рёв. Пришлось папе заводить машину да везти нас снова на ры-
балку – на озеро. сетями наловили ведра два. Привезли домой. бабушка, ей 
тогда было уже за восемьдесят, говорит своему любимчику: «сирота (папа 
у серёги рано умер), вот это рыбалка. будет тебе и уха, и жарёха. из-за рыб-
ки слёзы распустил! Что из тебя вырастет?».

– Уже выросло. Профессор, – обиделся за деда санька.
– Но ты в деда, – среагировал на его обиду дед Шам.
в это время бараба, оглядев все уловы, громко прокричала и взлетела. 

сделав круг над рыбацким лагерем и долетев до середины реки, зависла над 
ней, широко расправив крылья. 

омка в этом месте делает крутой поворот, почти на девяносто градусов, 
и потому достаточно широка и глубока, особенно под яром. Противопо-
ложный берег, на котором был разбит рыбацкий стан, полог. Здесь в омку 
впадает медленная, тоненькая, имеющая русло вровень с землёй каинка. 
На яру Мошнино – часть каинска. Это очень старое село, присоединённое 
к городу уже в середине XX века. 

бараба что-то ворковала над водой, будто с кем-то разговаривала, по-
том взмахнула крыльями, помчалась на правый берег и уселась на дерево, 
обеспечив себе шикарный обзор.

вода забурлила в середине реки, подводный свет заставил насторожить-

   *М а л о х о л ь н ы й – слабоумный.
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ся рыбаков. Девчонкам стало страшно. и только вовка азартно потирал ла-
дошки. «кажется, будет по-моему, царицы рек к нам жалуют!»

из воды поднялась радуга, а на ней хозяйка оми – омушка, справа от неё 
четырнадцать дев-красавиц, а слева – двенадцать. Улыбаются. Завертелась 
радуга, будто речные царицы захотели обозреть местность, потом радуга 
наклонилась, и омушка и её подданные сошли на берег. Только почему-то 
не все: слева – восемь и справа – четыре.

«странно, – подумал вовка. – Ладно, потом спрошу». омушка подошла 
к костру, который развёл дед Шам, пока рыбаки рыбачили. Поклонилась, 
сделали реверанс её спутницы.

– Добро пожаловать на каинскую землю, – взяла царица за руку одну 
из своих фрейлин. – Знакомьтесь, – это каинка – хозяйка реки, давшей на-
звание и городу, и уезду, и району. Мой левый приток. рядом с ней – Ляча 
и сенча, они впадают в меня в Убинском районе, и только после слияния 
с ними становится заметно, что я река солидная. А до этого, от самого 
моего истока, озера омского, я тоже маленькая речушка. слева на терри-
тории куйбышевского района в меня впадают речушки Угурманка, кид-
ланка, кондусла, а вот справа меня пополняют рябковка, Патрушевский 
канал, Узакла, ича, кама. На севере мне много воды добавляют Тартас, 
Тарка, Еланка. Я не стала их приглашать, они в других районах текут, там 
и впадают.

всё это время путешественники разглядывали цариц. они были и очень 
похожи, и вроде бы совсем разные. волосы разной длины и разного цвета, 
у некоторых чуточку раскосые глаза.

На омушке по-настоящему царственное платье, передающее все оттенки 
цветов речной воды, как в разных местах, так и в разное время суток. 

Фрейлины выглядели иначе: в разноцветных однотонных блузках и са-
рафанах. одежда, бижутерия и обувь имели национальные особенности в 
зависимости от народов, проживающих на их берегах.

– Ну, что вы тут наловили? – поинтересовалась омушка и стала разгля-
дывать улов. – Так: щука, лини, язи, налимы, окуньки, гольяны, карасики, 
даже попались, чебачки, пескарики.

омушка задумалась, будто на что-то решаясь:
– Почти все рыбки попались, что в моих водах водятся. Но не всегда так 

было. рыбаки девятнадцатого века могли уху сварить из… Да 
что это я вам буду рассказывать? Лучше сволшебничаю. Ну-ка, 
света, ты внучка заядлого рыбака, бери спиннинг, – она насади-
ла на крючок наживку, – закидывай. 
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– откуда вы моё имя знае-
те? – удивилась юная москвич-
ка, забирая снасть.

– Ты разве не заметила, – 
улыбнулась царица речная, – 
что я всё про вас знаю.

– У-у, – только и произнесла 
рыбачка. она совсем не видела 
поплавка.

в это время бараба слетела со 
своего места и, как раньше в сте-
пи, осветила речную гладь, по-
крытую лёгкой рябью от ветерка.

Минуты напряжённого 
ожидания. Поплавок сначала 
легонько пошёл против тече-
ния, затем немного окунулся в 
воду и, наконец, утонул.

– Тяни! – закричал дед Гигант. 
– резко!

На помощь сестре пришёл 
саша-Маугли. он дернул спин-
нинг, потом начал крутить ка-
тушку: 

– кажется, попалась. боль-
шая, тяжёлая.

Дед Гигант схватил подсак и 
прямо в кроссовках ринулся в 
воду. вместе с сашей они вытя-
нули на берег большую, с сере-
бряной чешуёй  рыбину.

– Неужели! – выкликнул дед 
Шабур.

– Не может быть, – поддер-
жал его дед Шам.

и только вовка с видом зна-
тока заявил:
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– осётр, они в девятнадцатом веке здесь были не редкостью.
– Ты откуда знаешь? – спросила брата Даша.
– Я вам уже сотый раз говорю – книжки читать надо. открываете Чер-

нобая и всё про родную землю узнаёте.
– Да, – погладила его по головке омушка, – Леонид Прокопьевич – из-

вестный в нашей области краевед.
– и когда ты успел? – не унималась сестра.
– Ну, помнишь, дед сидел в кабинете, обновлял память. он прилёг по-

спать, а я немножко и почитал. Жаль, не всё, – тяжело вздохнул мальчуган, 
похожий на деда.

– каинка, царицы речные, 
займитесь-ка ухой. Угостим гостей 
по-настоящему царской ушицей. А 
я пока, путём конкурса, определю, 
кому из них первому пробовать дове-
дётся, и кому первая чашка достанет-
ся. садитесь вокруг костра, – пригла-
сила хозяйка оми.

расселись. вовка нервничал: 
«Чёрт бы побрал этот телефон, надо 
было все книжки на дедовом столе 
перечитать».

– итак, вопрос первый, – омушка 
сделала паузу, оглядела собравших-
ся. – Дедушки, вы тоже участвуйте, 
помнится, в школьные годы вы были 
краеведами. Посмотрим, что помни-
те. Ну-с, простой вопрос, какова моя 
длина от истоков до впадения?

– 1091 километр, – выпалил 
вовка.

– Правильно. А где находится 
омское озеро, из которого я беру на-
чало?

– в васюганье, – опередил вовку 
дед Гигант.

– Молодец, дедушка. А почему ба-
рабинскую низменность зовут самой 
молодой во всей Западной сибири? 

Молчание.
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– Ну, дед Шам, ты тоже не знаешь?
– Знаю. раньше вся здешняя равнина была дном моря, а бараба освобо-

дилась от воды последней.
– верно.
– Что означает слово «омь»?
– Тихая, – закричал вовка. всем стало ясно, что он хочет выиграть 

конкурс.
– сколько у меня притоков?
– 14 – справа, 12 – слева, – сообщил саша-Маугли, вспомнив дев-

красавиц на радуге.
– Что значит «каинка»?
– берёзка, – хором ответили все.
– каждому по баллу. А каков перепад высот, обеспечивающий моё плав-

ное течение?
– семь и одна десятая метра на километр длины, всего 78 метров, – вы-

рвался вперёд вовка.
– Так. А в период половодья на сколько метров я поднимаюсь?
– На семь, бывает, на десять, – хорошо запомнил цифры из книжки Чер-

нобая вовка.
– А в какую реку я впадаю?
– в иртыш, – посоревновался с вовкой в быстроте дед Шабур. вовка 

погрозил ему кулаком.
– какой крупный город назван моим именем?
– омск, – быстро слетело с языка у вовки. он раскраснелся и, казалось, 

жаждал начать пробовать уху.
– Хорошо. вот говорят, есть такое понятие «речные цивилизации», то 

есть люди испокон веку селились на берегах рек. сколько же деревень, сёл, 
городов, хуторов на моих берегах и берегах моих притоков?

«Чёрт, – опять чертыхнулся вовка, – надо было посчитать». он взглянул 
на деда, не поленился ли он? оказалось, не поленился.

– сто один на твоих берегах, пятьдесят девять на твоих притоках, да ещё 
дюжина прекратила своё существование в последние годы. общим итогом 
будет 172.

– Молодец, – похвалила омушка. – Я знаю, что ты придумал фонтан «реч-
ные цивилизации» перед ГПНТб*  в Новосибирске.

– к сожалению, этот проект не завершён. Надо построить ещё 
шесть фонтанов и установить в каждом из них скульптуры речных 
цариц.

– Ну, может быть, внуки достроят, – успокоила Придумщика омушка. 

   *ГПНТб – Государственная публичная научная техническая библиотека.
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–  и всё-таки вопрос: моя макси-
мальная ширина и глубина? и где 
это место?

вовка хорошо помнил прочитан-
ное. он вскочил и отрапортовал, как 
по писаному: 

– ближе к устью. в омской обла-
сти у села сыропятского твоя шири-
на достигает сто метров, а глубина 
больше четырёх метров.

– Последний вопрос: в каком на-
правлении течёт река?

– с запада на восток, – отчеканил 
вовка. все уже бросили с ним бороться.

– Молодец. иди пробуй уху. А 
первую чашку – деду, он же книжки 
на столе разложил.

вовка этого уже не слышал, он 
стоял у костра, на котором в огром-
ном чугунном котелке варилась уха, 
дурманя своим ароматом всю округу.

– Да, полезно читать, – сказала 
катя.

– и выгодно, – вздохнула Даша, 
завидуя брату, который уже дере-
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вянной ложкой подцепил царское чудо-варево и нёс ко рту. все про-
глотили слюнки.

– Ну-ка, устраивайте ужинную полянку, – скомандовала каинка.
– Это дело генштаба, – отозвался Городовичок.
– Мы традиции чтим, – поддержал его Запсибчик.
в центр полянки легла голубая скатерть с носящимися по ней, словно 

в воде, знакомыми теперь всем рыбками. вокруг по числу едаков возник-
ли берёзовые чурочки: поменьше и поуже – стульчики, потолще и повы-
ше – столики.– вам, может, сидения тоже потолще? – уважительно спросил 
Транссибчик у дедов.

– Нет, я на брюхе, – отозвался дед Шам и улёгся на траву.
– Я тоже, – последовал его примеру дед Шабур.
– Мы так привыкли, да и, по-моему, так вкусней, – поддержал друзей 

дед Гигант.
в центр скатерти на специальной подставке установили котёл. По-

следние минуты уха томилась под крышкой, и, когда омушка сняла её, 
вся честная компания сомлела от запаха. Прилетела бараба и села на 
скатерть:

– кос-точ-ки  брро-сай-те мне. А ко-му не жал-ко,  мо-же-те и рыб-кой 
угос-тить.

Царицы расставили омушкин рыбацкий набор: голубые чашки с вида-
ми берегов, деревянные ложки с изображением барабинских рыб, пиалы 
для чая.
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– Ещё бы рюмочки, – крякнул дед Шабур.
– будут вам, дедам, и рюмочки с вашим любимым каинским напитком. 
– о, це дило, – насмешил ребят украинским говором дед Шам.
омушка подала ему первую чашку. речные царицы поухаживали за дру-

гими гостями, а ича положила несколько буханок хлеба, испечённого в де-
ревнях на её берегу.

– Нож бы, – сказал саша брега.
– Ломайте руками, – приказал дед Гигант, – такого хлеба больше никогда 

и нигде не поедите. смотрите, какая румяная корочка сверху.
Полтора десятка рук протянулись к хлебу. Дальше понятно: молчание, 

стук ложек о миски, старательное сопение и, наконец, дружное сПАсибо 
разбудило начинавшие дремать берега. 

Даже высыпавшие над рекой звёзды завидовали путешественникам.

Не состоявшийся бой
страшный крик, доносившийся с неба, разбудил рыбацкий городок.
– Джунгары! Джунгары! Джунгары! – раздавалось по всей округе.
– Что случилось? – выскочил из палатки Макар.
– кто там бесится? – послышался ворчливый голос из палатки деда Ги-

ганта. – Поспать не дадут.
– Джун-га-ры! Джун-га-ры! Джун-га-ры! – теперь уже над самими па-

латками истошно вопила бараба.
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Через минуту все путешественники, прервавшие ласковые сны, на-
веянные волшебной встречей с омушкой, были на ногах и смотрели в 
небо. бараба уносилась в сторону пустыря. ребята провожали её взгля-
дами.

– смотрите, смотрите! – закричал саша-Маугли. – Там какая-то дере-
вянная крепость. 

Действительно, из рассеивающегося тумана проглядывали высокие 
стены из частокола с заострёнными вершинами, башни по углам четырёх-
угольной крепости.

– Это же каинский пас, – догадался дед Шам. – Такие укрепления стро-
ились здесь в сибири, чтобы защищаться от набегов кочевников, прежде 
всего джунгар.

– Почему «пас»? – спросила катя. – Я читала, что форпост.
– сначала эти крепости называли пасами, а потом – форпостами.
– смотрите, смотрите, ворота в центральной башне открываются, – ис-

пугалась света, – вчера же этой крепости не было.
– Не бы-ло, не бы-ло, – села на плечо к саше бреге бараба. – сей-час ещё 

вои-ны  вый-дут,  ка-за-ки. сра-зят-ся  с  ва-ми. Пос-мот-рим, что вы,  ны-
неш-ние,  про-тив си-бир-ских  ка-за-чков.

– Ты что, с ума сошла? – зашумел на птицу Транссибчик. – Чем воевать-
то будем? Удочками?

– Ну, ес-ли ты не су-ма-сшед-ший, то при-дума-ешь, чем вое-вать, – оби-
делась своенравная птица. – По-ле-чу-ка я к гар-ни-зо-ну. их, ме-жду про-
чим, че-ло-век 150. обу-чен-ных, креп-ких вои-нов, не че-та вам.

– Это не честно. Это провокация с твоей стороны. Злое волшебство, – 
кричал вслед улетающей птице Запсибчик.

Тем временем двери крепости распахнулись, через ров, опоясывающий 
крепость, перекинулся мост, опущенный казаками на толстенных канатах. 
из крепости вышел отряд, возглавляемый сотником Петром Шелудяковым. 
На угловых башнях тоже появились казаки, они поправляли пушечные рас-
каты, готовили ядра.

– Деда, мне страшно, – прижалась к деду Даша.
– Что за шутки? – непонимающе пожимал плечами дед Шабур. – ка-

инский пас был основан в 1722 году. судя по гарнизону, уже лет восемь 
прошло, 1730 год на дворе. Неужели современные люди будут воевать со 
своими пращурами, жившими почти 300 лет назад?

– Дед, – обратилась к нему Лика, – они сейчас шмальнут в нас из пушек. 
– снаряд 300 лет лететь не может, – предложил вариант размышлений 

вовка.
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– какие там 300 лет, – не согласилась с ним Ульяна. – смотрите, уже 
метров 300 осталось до казацкой цепи. они все с ружьями, с саблями.

– Надо срочно взять белый флаг и шагать навстречу, на переговоры, – 
предложил Павлик и, схватив чью-то белую майку, рванулся вперёд.

рядом с ним просвистели пули. Павлик залёг. Его примеру последовала 
вся рыбацкая дружина.

– Это не шутки! – полз к внуку дед Гигант. – Это чёрт знает что!
ребята, прижавшиеся к земле, сильно испугались и не заметили, как 

завёлся всюдупролаз. Прежде чем рвануть вперёд, он отключил бесшум-
ность, и его рёв остановил казацкую цепь. всюдупролаз выехал навстречу 
казакам, остановился и дал залп из своей волшебной ракетницы. Небо оза-
рилось салютом. казаки бросились назад в крепость.

Мальчишки закричали:
– Ура! Победа!
Но их голоса заглушил крик барабы:
– Ты что, ду-рак, что ли? – кричала она, падая с неба. – Ты мне пё-рыш-

ки об-жёг. У меня был мир-ный план. Я хо-те-ла вас по насто-ящей кре-
пости про-вес-ти, а те-перь иди-те в му-зей – смо-три-те ма-кет.

Туман рассеялся. исчезла крепость. бараба плюхнулась в омку. 
– Да, – сказала Есения, – волшебством должны управлять разум-

ные люди.
– существа, – поправила её Маша.
– сколько времени? – спросил саша брега. – По-моему, самое время для 

утреннего клёва. или поспим ещё.
– Поспим, – поддержал это предложение саша-Маугли. – вчера  всю 

рыбу поймали. был День рыбака, я деду сМску в Москву послал. Написал, 
какой у нас был клёв. он ответил, что это в честь праздника, а сегодня кле-
вать не будет. Можно спать!

– Нет, саша, деда же про омушку не знает, – не согласилась с братом 
света. – Может, и поймаем ещё кого-нибудь.

– вот, вот. волшебство поймаем. Что-то я устал уже от чудес. они у меня 
ни в голове, ни в душе уже не умещаются. будем спать, – попробовал навя-
зать своё мнение дед Гигант.

– слабак! – не преминул уколоть друга дед Шам. – Лезь в свой «ПиМ» 
под тулуп. Мы же попробуем поймать каинскую золотую рыбку.

– Ло-жи-те-сь спать, Па-вел и-ва-но-вич, – с реки прокричала бараба. – 
Я не дам им пой-мать на-шу  зо-ло-тую  рыб-ку.  

Дед Гигант показал другу язык и залез в старую палатку, а остальные 
рыбаки заинтересовались золотой рыбкой.
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Генштаб в плену
После приключений в дороге, после чудес, произошедших уже на ка-

инской земле, всем путешественникам требовался отдых. они разошлись 
по квартирам с одним превеликим желанием – поспать. и желательно, без 
сновидений. Чтобы завтра снова в бой.

конечно, и волшебникам не мешало бы отдохнуть, чтобы новые чудеса 
были оригинальными, увлекательными, непредсказуемыми. Но не тут-то 
было. Алёнка решительно настаивала на том, что они должны собраться и 
подготовить задания всем трём командам. Пришлось идти в штабную комна-
ту. она располагалась, естественно, в старом здании вокзала каинскъ-город.

Потрудились на славу. все три задания были сформулированы  чётко и ясно. 
Познавательные вопросы учитывали законы развития как города, так и района.

Транссибчик потянулся:
– сделал дело – гуляй смело.
– Под «гуляй» ты подразумеваешь крепкий сон? – с надеждой спросил 

его коллега Запсибчик.
в это время дверь распахнулась, и в комнату ворвались несколько чело-

век в масках. один из них заявил:
– вы арестованы. вас задерживаем именем совета волшебников каин-

ской земли.
– вот те раз? – удивился Городовичок. – и кто вы такие?
вместо ответа один из захватчиков начал тараторить:
– Почему вы так себя ведёте? Если масштабы вашего волшебства боль-

ше, чем наши, – это совсем не значит, что с нами не надо считаться!
– Да кто вы? скажите, пожалуйста? – задала вопрос ласковым голосом 

Алёна. – Я правильно поняла, что вы на нас обижаетесь?
– Мы местные каинские волшебники. решили вас пленить, чтобы вы не 

хозяйничали на нашей земле.
– У вас похозяйничаешь, – с иронией сказал Городовичок. – сегодня 

перед рассветом бараба такое устроила, что пули свистели.
– с хозяйками рек мы уже встретились, сама омушка нас принимала, 

хлебом-солью угощала и ухой, – поддержал его Запсибчик.
– Да уж! – не согласился невысокий мальчик в маске. – бараба – особа 

всестепного масштаба. омушка по двум областям течёт. омск у неё главный 
город. всюдупролаз тоже областной вездеход – где не проехать, не пройти, 
там и он. А мы каинцы-куйбышевцы. У нас особенная стать.

сказано это было с такой торжественностью, с такой важностью и с та-
кой обидой, что генштабовцы еле сдержались, чтобы не рассмеяться. они 
дружно опустились на свои стулья, и Алёна предложила:

– Давайте дружить, давайте знакомиться.
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– Нет, – прозвучал ответ. – Пока вы не пообещаете, что всё знакомство 
с нашим краем будет проходить по согласованному с нами плану и при на-
шем активном участии, – никакой дружбы.

– клянусь, – радостно сказал Транссибчик. – У меня столько дел на ма-
гистрали, что, если вы нас замените, я буду счастлив. Надеюсь, Запсибчик и 
Городовичок поддержат меня.

– Алёна, принимай новый состав генштаба, – тоже радостно произнёс 
Городовичок. – ребята, извините, коллеги лучше нас, глубже знают историю 
родной земли. и их вон на сколько больше, чем нас.

Алёна задумалась. Ей, конечно, не хотелось отпускать своих друзей, но 
она понимала, что их аргументы справедливы. однако ей, опять же, не хо-
телось капитулировать перед натиском местных волшебников.

Тут пришельцы неожиданно сорвали с себя маски.
– Если так, Алёна, оставайся с нами. будешь нашим начальником. Мы 

не исключали мирный исход ареста, поэтому пригото-
вили для вас товарищеский ужин. Мы сейчас познако-
мимся, а путешественникам ты нас будешь представ-
лять по мере необходимости.

и пошёл пир на весь каинский, волшебный мир. ох, 
и умеют волшебники веселиться, спорить и, по секрету 
вам скажу, вкусно покушать.

               Первое задание

ребята собрались во дворе у деда Ги-
ганта. расставили стулья, стали ждать ген-
штабистов. Алёна пришла в сопровожде-
нии трёх незнакомых мальчиков, одетых 
очень необычно.

она весело рассказала о пленении ген-
штабистов и передала пожелание удачи от 
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уехавших волшебников. Ещё с большим интересом дети стали вглядывать-
ся в каинских чудесников. Наконец, Алёна огласила задания. бригаде «Ух» 
поручалось познакомиться с историей сибирского тракта. она также пред-
ставила местного куратора. им оказался Московчик – высокий, крепкий 
длинноногий мальчуган – Московского тракта волшебник. ребята обрати-
ли внимание на его крупные кулаки.

– большие? – спросил Московчик, смущённо улыбаясь. – По Москов-
скому тракту не только грузы возили, по нему ещё водили кандальников. 
На нём часто можно было встретить лихих людей – любителей помахать 
кистенём*.

– Наш парень, – шепнул на ухо вовке саша-Маугли.
Алёна представила Московчику мужскую команду и объявила, что бри-

гада «ох» будет знакомиться с местным купечеством. опекать их будет 
каинский купчик – розовощёкий, полненький мальчуган, одетый в косо-
воротку, перехваченную пояском, поверх которой был надет коричневый 
жилет с карманом, из которого торчала цепочка от часов, зацепленная за 
пуговицу жилетки.

– купцы были разные, – сказала Алёна. – вам достался хороший, – улыб-
нулась она.

бригада «Ах» всматривалась в высокого юношу, одетого вполне совре-
менно: отглаженные, со стрелками брюки, начищенные до блеска ярко-жёл-
тые туфли, красная рубашка, поверх которой наки-
нута курточка с гербами куйбышева и каинска с 
обеих сторон от молнии-застёжки и изображени-
ем труб ГрЭс на спине. Его нисколько не портили 
большие роговые очки с толстыми бифокальными 
линзами. На плече висела компьютерная сумка.

– Знакомьтесь, – сказала Алёна, – это каинский 
Любимчик. Его в городе и в районе зовут просто 
Любимчиком.

– А за что его любят? – кокетливо спросила 
Даша.

  * к и с т е н ь – старинное оружие в виде короткой пал-
ки, к концу которой на ремне или цепи прикреплялся ме-
таллический шар или гиря для нанесения ударов.
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с ответом опередил 
Алёну Московчик:

– он у нас – всезнай-
ка. Знает всё и про всех. 
Помогает людям связы-
ваться друг с другом. ока-
зывает помощь. он всё 
делает бескорыстно, хотя 
просьбы к нему иногда 
выглядят не решаемыми.

– как это? – спросила 
Есения.

– Ну, например, – по-
мог другу купчик, – кто-
то из земляков тяжело за-
болел. Любимчик находит 
врача из числа бывших ка-
инцев, хоть в Москве, хоть 
в Питере, хоть в Новоси-
бирске, и связывает их.

– Молодец, – благо-
дарно посмотрела на Лю-
бимчика Лика.

– У вас будет прекрасная возможность убедиться во всезнайстве вашего 
нового друга, – сказала Алёна. – ваша задача повстречаться со всеми су-
перзнаменитыми гостями каинска-куйбышева.

– итак… – хотела дать старт работе Алёна, но её перебил дед Шабур.
– А мы кто с какой командой?
– А вы будете скорой помощью, если она понадобится, – пошутила Алёна. – 

Если серьёзно, вам придётся готовить одно очень большое мероприятие.
– какое? – сразу среагировала Даша.
– Пусть это будет дедовским сюрпризом, – улыбнулась Алёна. – всё. 

в путь.

Ахи команды «Ах»
было время, когда можно было со стопроцентной уверенностью ска-

зать, что мимо каинска не проедешь. Дорога была всего одна от матуш-
ки-Москвы до Тихого океана. Путешествуя по ней, многие люди оставили 
памятные строчки о барабе, о каинске.
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Генштаб решил, что с этими людьми и их высказываниями надо позна-
комить гостей. в ранешние времена на въезде в каждый город стояла по-
лосатая будка, в которой жандарм встречал всех проезжающих и, проверив 
документы, поднимал шлагбаум. вот возле такой будки на восточном въез-
де – выезде из города бригада «Ах» поставила палатку.

Любимчик предупредил, что фотографировать или снимать видео бес-
полезно.

– Путешествие во времени, к сожалению, имеет такую особенность, – 
сказал он.

– А останавливать, разговаривать с ними можно? – поинтересовалась 
Ульяна.

бригада «Ах» была почти полностью шабуровская – Маша, Есения, Ма-
кар, Ульяна и из шамовских внуков – Даша. Пилипенковских хватило толь-
ко на две команды.

– Да, остановишь! – ответил сестре Макар. – Ещё пальнут из мушкета.
– Не пальнут. останавливать будет жандарм, я с ним договорился. вы 

проезжим объясните, что вы люди из будущего. Думаю, им это будет инте-
ресно, – возразил Любимчик.

Маша – командир бригады, чувствуя ответственность, поинтересовалась:
– скажите, Любимчик, а вы предполагаете, в каком порядке будут следо-

вать люди, с которыми нам предстоит встретиться?
– Молодец! Хороший вопрос! Только давайте на «Ты». Я с каинскими 

любопытствующими мальчишками и девчонками общаюсь запросто. Наде-
юсь, и мы подружимся. Теперь о деле: все проезжающие через каинск – это 
уже история. Первыми мы встретимся с иоганом Петером Фальком, знаме-
нитым шведским путешественником, и академиком Палласом. в 1768 году 
наша российская Академия наук решила организовать экспедиции по рос-
сии и сибири. отряд шведского учёного, который был для этого специаль-
но приглашён и ему было положено двойное жалование, выехал из санкт-
Петербурга 5 сентября указанного мной года. в него входили студенты иван 
быков, Михаил Лебедев, степан кашкарёв. Живописцем и чучельником был 
взят Христофор барданес. Понимаете, как всё серьёзно: надо было зарисо-
вывать местность и делать чучела сибирского животного мира.

– Не хухры-мухры, – высказался Макар. он никак не мог понять, в чём 
его комиссарская роль.

– кто-то, кажется, прибыл в город, – обратился к ребятам жандарм.
– и как скоро они будут здесь? – спросила Есения.
– Не знаю, – пожал плечами жандарм. – Если они коней поменяли в 

Мошнино и там отобедали, то скоро будут.
– в Мошнино? – удивился Макар. – Это же часть куйбышева?
– Ты не внимателен. об этом уже шла речь. Деревню, образованную 
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в 1700 году, присоединили к городу в 1948 году, – ответил Любимчик. – 
Давайте-ка, братцы, в палатку. сейчас наступит зима. 

– как? – изумились ребята.
– Дело в том, что господин Фальк проезжал через каинск 1 февраля. 

Мы путешествуем по времени, так что пойдёмте надевать зимнюю одежду. 
У меня всё приготовлено. и когда вы перестанете удивляться? – заулыбался 
Любимчик. – вы же уже столько дней в обнимку с чудесами.

Зазвенел колокольчик. Показалась карета на санном ходу. Её сопрово-
ждали два всадника в тёплых шубах. За каретой тащились три повозки с 
будками. Мела метелица.

Жандарм в огромном тулупе остановил караван и стал что-то объяс-
нять всадникам. Любимчик вывел свою команду, одетую в тёплые, длинные 
пуховики с капюшонами. Первый всадник, дивясь диковинным одёжкам, 
направил к ним коня.

– Господин Фальк в ипохондрии*. Не сможет он с вами разговаривать.
Дверца кареты открылась. ребята увидели завёрнутого в лисью шубу 

пожилого шведа:
– кайн гут. берёза, – прокричал в метель Фальк. – казаки нет. слобода 

крестьянская.
второй всадник захлопнул дверку, и обоз покатился в неизвестность.
– Что он сказал? – спросила Маша. – Что значит «казаки нет»?
– означает сие утверждение, что уже нет каинского форпоста, а есть 

крестьянская слобода.
– интересно! – заторопился расстёгивать пуховик Макар. Лето напря-

мую сменило зиму.
– Пётр симон Паллас – берлинский учёный, тоже служил в российской 

Академии наук, написал книжку «Путешествие по разным провинциям рос-

   * и п о х о н д р и я – депрессия.
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сийского Государства». Побывал он и в нашем городе и писал: «каинск лежит 
в самом том месте, где речка каинка в р. омь впадает, по коему отсюда вверх 
до иртыша многие новые селения российскими поселенцами основаны. бара-
ба имеет плодородную землю и всякий хлеб урожается, а особливо каинский 
лён в сибири весьма знатен», – Любимчик цитировал по памяти, не откры-
вая компьютер. – Герард Фридрих Миллер, или, как его звали по-русски, Фёдор 
иванович, в своих трудах тоже упоминал наш город. А Александр Фёдорович 
Миддендорф назвал барабинскую степь – берёзовой.

– Это тоже учёный? – спросила Даша.
– Ещё какой! – воскликнул Любимчик. – Путешественник, географ, зоо-

лог, ботаник, основоположник мерзловедения.
– и тоже был в каинске?
– был. Много здесь было известного народа, и благодаря им мир узнал 

о красоте нашего края. сергей Петрович крашенинников, академик импе-
раторской Академии наук и художеств, ботаник, географ, именовал нашу 
степь берёзовым садом. 

Знаменитейший художник василий иванович суриков рисовал наши 
красоты. он свою картину назвал «Табун лошадей в барабинской степи», – 
казалось, Любимчика не остановить.

Девчонки слушали и только ахали. 
– радищев, сперанский, Чернышевский, Успенский*  – все побывали 

тут. вы знаете, кто эти люди?

    *Радищев, Александр Николаевич (1749–1802)  – российский прозаик, поэт, фи-
лософ; Сперанский, Михаил Михайлович (1772–1839) – русский общественный 
и государственный деятель, реформатор, законотворец; Чернышевский, Николай 
Гаврилович (1828–1883) – русский философ-материалист, революционер-демократ, 
энциклопедист, теоретик критического утопического социализма, учёный, литера-
турный критик, публицист и писатель.; Успенский, Глеб Иванович (1843 –1902) – 
прозаик, публицист.
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– А каинские мальчишки и девчон-
ки знают? – выкрутилась Даша.

Маша улыбнулась:
– конечно, знают. они же в школах 

учатся.
– Да, ты уже в 9-й класс ходишь, – 

обиделась Даша.
– Ладно, ладно. Узнаете, – успоко-

ил девочек Любимчик. – кажется, нам 
пора встречать гостей. видите, пыль 
стоит перед въездом. Палатку оставим 
здесь. вперёд! быстрее!

Для того, чтобы пробежать по ка-
инску от одного конца до другого, в те 
времена не требовалось много време-
ни. Не успев как следует запыхаться, 
ребята увидели западную жандарм-
скую будку у самой реки, сразу перед 
паромной пристанью, к которой при-
ближались размещённые на пароме пе-
рекладные тройки. На каждой из них 
по нескольку арестантов в робах.

– Это декабристы, – подсказал ребя-
там Любимчик. 

– Я знаю, знаю, кто это! Декабристы 
– это русские революционеры-дворяне, 
поднявшие в декабре 1825 года восста-
ние против самодержавия и крепостни-
чества. они и название получили по ме-
сяцу восстания, – встрял Макар. 

– Правильно, молодец! обычно аре-
стантов гнали пешком и в кандалах, 
– продолжил Любимчик. – Но из-за 
благородного происхождения этих лю-
дей для них было сделано исключение. 
сейчас их повезут в дом городничего на 
углу улиц иркутской и Думской. Давай-
те проследим за ними.

На улице было полно обывателей. 
слух о том, что через город проведут 
царёвых ослушников, бунтарей из бла-
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городных: дворян, графьев и даже князей, бежал быстрее 
тележного обоза.

– Нас же заметят, – испугалась Даша.
– вы на себя гляньте, – усмехнулся Любимчик.
Девочки были в разноцветных кофточках и длин-

ных сарафанах. Головы покрыты белыми платочками в 
горошек. На Макаре ладно сидела белая косоворотка, 
перехваченная ремешком. Тёмные шаровары заправле-
ны в сапоги.

– и когда нас успели переодеть? – изумилась 
Ульяна. – Я даже не почувствовала.

– к чудесам не привыкнуть, – ответила ей 
Есения.

– Тихо вы, – Макар вошёл в роль. Поправил 
на голове картуз и пробился в первый ряд зевак.

к сопровождающему колонну офицеру по-
дошёл фельдъегерь и передал ему пакет. вскрыв 
его и прочитав, офицер коротко скомандовал:

– ведите.
к удивлению обывателей, телеги повер-

нули не в сторону тюрьмы, а на иркутскую 
– к дому городничего.

– смотрите внимательно: на теле-
гах декабристы басаргин, Акулов, розен, 
Фонвизин, игельстром, Пущин.

– А Пущин, тот самый, друг Пушкина? 
– поинтересовалась Маша.

– Нет, его брат, – ответил Любим-
чик. – Дальше нам не пройти. сейчас го-
родничий прикажет закрыть ворота, про-
гонит охрану и обратится к декабристам.

– Хочу послушать, – в нетерпении за-
кричала Ульяна.

все девчонки стали умоляюще смо-
треть на Любимчика.

– Н-да, – на минуту призадумался 
каинский волшебник. – Ладно, была  не  
была.  и  он прямо на глазах у удивлён-
ных ребят вошёл в деревянный забор. 
– смотрите. Я его сделаю прозрачным, 
подойдите ближе.
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во дворе стояла шеренга декабристов. Перед ней возвышался здоровен-
ный поручик:

– Я вас здесь по-своему отучу бунтовать! – закричал он. Потом развер-
нулся, отослал охрану и, обратившись к арестованным, доброжелательно 
произнёс:

– Милости прошу, господа, наверх, вы теперь дорогие мои гости, и я вас 
не выпущу от себя, пока не отдохнёте хорошенько. Уже много проехали, и 
ещё предстоит много времени быть в дороге. баня у меня вытоплена, и вы, 
вероятно, не прочь хорошенько попариться и помыться.

Любимчик выскочил из забора.  
– Уф, нам нельзя так делать. Можно навсегда остаться в заборе или 

в стене. кстати, сообщу вам, что декабристы давали в описаниях этой 
встречи несколько вариантов с разными, так сказать, деталями. Пущин,  
когда возвращался из ссылки, даже заехал к степанову. Говорят так же, 
что на городничего написали донос. обо всём этом можете прочитать в 
интернете. Забейте: «Декабристы в каинске», и много интересного узна-
ете. сейчас так легко добывать нужную информацию! Только вот лень-
матушка, да мозги, сбитые набекрень, не дают нужной образованности 
молодым людям.

ребята немного смутились. они понимали, о чём говорит Любимчик, 
который продолжал:

– в 1890 году по дороге на сахалин в нашем городе останавливался Че-
хов. Но Антон Павлович так нелестно отозвался о Московском тракте, что 
сибиряки не очень любят это вспоминать.

– Чехов, Чехов, – почесал в затылке Макар. – Я, знаете, что подумал: в 
школах куйбышева можно ставить спектакли о встречах с этими людьми. Я 
даже готов написать сценарий.

Любимчик обратился к Даше:
– Жаль, что в нашей команде нет внуков Павла ивановича. У него в 

доме городничего была свадьба, а твой дедушка на ней блинами торговал.
–Да-а-а?
– Значит, и наш дед Шабур был, – утвердительно произнесла Есения.
– конечно, был. они же три неразлучных друга.
– А откуда вы про это знаете? – спросила Даша.
– Твой дед в воспоминаниях написал. вот представляете, ребята, если 

бы в каждой семье была бы родословная, родители и дети вели бы дневни-
ки. сколько бы мы знали о жизни людей в разные времена, в разные эпо-
хи. Детали, подробности быта. крепче была бы связь поколений.  Ниточка 
любви к родной земле через родню идёт, через кровь, через память о заботе 
и ласке со стороны старших.
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Ох, эти каинские купцы
купчик, как всякий ответственный волшебник, готовился к выполне-

нию задания генштаба. он понимал, что принято считать каинск купе-
ческим городом, значит, вроде бы, надо рассказать о том, как купечество 
двигало прогресс. «Но вот беда, – думал купчик, – у нас, если влюбится ис-
следователь в какую-то тему, то там всё бело, всё идеально». купчик помнил 
любимую присказку Зинаиды Александровны Фёдоровой, учителя матема-
тики из клана учителей, воспитанных Александрой Лукиничной кузнецо-
вой, легендарным директором 1-й школы: «Годится молиться, но не годится 
горшки покрывать».

Да, купцы много делали хорошего, но ведь многие были и с дурным ха-
рактером, деньгами сорили налево и направо. одни только рассказы о поезд-
ках на лошадях в столицы на праздники и недельные загулы там чего стоят.

Но и славу-то, в том числе всемирную, городу в сибирской глубинке 
купцы добывали. кто из земляков не слышал про такие города, как Париж, 
вена, Глазго, Марсель? конечно же, все слышали, но не знают, что там на 
ярмарках-выставках успешно конкурировало с ведущими европейскими 
образцами наше каинское маслице.

Людвиг Нобель, брат Альфреда, чьи премии считаются в мире самы-
ми престижными, организовал в сентябре 1903 года выставку сливочного 
масла. с этой выставки иван Петрович Гусев, купец, имеющий неболь-
шой заводик, привёз золотые наручные часы, награду для победителя. 
«кстати, надо показать Гусевский домик в Мошнянке, рядом со школой 
№ 2, в аккурат напротив пятого магазина», – подумал купчик. он решил, 
что ребята должны увидеть приз Лондонской выставки – серебряный ци-
линдрический сосуд с гравировкой двуглавого орла и надписью: «Лювиг 
Нобель. 2-й призъ, г. каинск, 1.08.1903 г.» Эта награда мастеру-маслоде-
лу Андрею Николаевичу бобину. «Да, полетали белые лебеди по европам. 
Поди, и не знают наши гости, что каждая бочечка сибирского мала весом 
50 килограммов была обязательно помечена эмблемой – белым лебедем. 
ишь, как ловко придумали сибиряки – маслице их, что лебёдушка», – дол-
го размышлял волшебник.

«ох, кажется, мне пора, – купчик взял список ожидающей его бригады. – 
командир – Лика, комиссар – саша брега, катя, Марина, света. Трое из 
Москвы. Эти точно про сибирь ничего не знают, а про каинск тем более. 
Так что, поди, увлеку рассказами».

бригада «ох» собралась на улице коммунистической (иркутской) 
на пересечении с улицей красной (сенная площадь) и что-то увлечённо 
обсуждала. купчик незаметно сел на лавочку за палисадником и при-
слушался.
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– слушайте внимательно и запоминайте, – говорил саша. – катя хоро-
шо потрудилась, и вы своей московской эрудицией удивите местного вол-
шебника – пухленького купчика, – хохотнул комиссар.

катя, держа в опущенной руке шпаргалку – текст, выведенный на экран 
смартфона, начала говорить:

– самые известные каинские купцы – это Ерофеев, Шкроев, Поздышев, 
Маслов, Тинкер, Пятаков.

– Чем они занимались? – спросила Марина.
– Не перебивай, – подняла глаза катя, словно где-то в небе читая, – 

они были  кожевниками, винокурами и виноделами, мукомолами, мыло-
варами…

– Представляете, – кинулся ей на помощь саша, уже пробежавший гла-
зами катино сообщение в телефоне, – в каинском уезде было аж 443 масло-
завода. конечно, не большие. Но они производили 180 тысяч пудов масла. 
Пуд знаете что такое?

– бочка, – сказала света.
– бочка, – передразнил её саша. – Это ранешняя мера веса. один пуд – 

шестнадцать килограммов. Ну-ка, сосчитайте, сколько масла производил 
уезд в килограммах?

Теперь Лика закатила глаза.
– Так, 180 тысяч надо умножить на 16. Получится, получится, ууу, по-

лучится, 16 на 18, 288 и четыре нуля. Значит. Ух, ты! 2 миллиона 880 тысяч 
килограммов.

– Жалко, что всё это ехало в Европу, – сказала катя. – купцы хотели 
больше заработать, и их работники и все сибиряки делали для себя масло 
сами, в ступках.

– 89 торговых лавок было в каинске в 1914 году. Город считался торго-
вым. Ярмарки назывались «Петровская» и «Михайловская». Зимой, летом 
торговали в городе шёлком, кожей, сукном, чаем, сахаром, мукой, – про-
должал помогать саша.

– вывески на магазинах висели, обозначая торговые фирмы: «Лунд 
и Петерс», «сибирская и кº». развитие промышленности заставляло 
купцов менять профиль своей деятельности. купец Маслов занимался 
извозом, имел самую большую ломовщину в городе, держал более 100 
лошадей, а потом построил двухуровневую мельницу, купил для неё обо-
рудование в Германии и двигатель внутреннего сгорания, двадцать тонн 
зерна перерабатывал всего за одни сутки. вот такой прогресс! раньше 
в уезде зерно размалывали на 706 ветряных и 23 водяных мельницах. 
Представляете картинку: едешь по барабе, а везде возле сёл на реках – 
мельницы, мельницы, мельницы, – чудеса быстрого схватывания демон-
стрировал саша.
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– купцы в 1914 году, – приняла вызов катя, – по-
строили первую электростанцию. Правда, свет в ос-
новном подали в свои дома.

купчик забеспокоился. «Так, они без меня всё уз-
нают, – мелькнула у него тревожная мысль, – а мне  
же надо блеснуть. какой же я без этого каинский 
купчик?!» он тихонечко пальцем зацепил крючок 
калитки палисадника, на коленках вполз туда и, со-
брав все силы, перепрыгнул через невысокий шта-
кетник прямо в центр ребячьего круга.

– Привет, честной народ, – одарил розовощёкий 
паренёк всех радостной улыбкой до ушей.

– ой, напугал, – прижалась к саше Марина.
Лика осуждающе покачала головой.
– Лихо, – поддержал прыгуна саша и хлопнул 

его по плечу. – Мы тебя уже заждались. купцы всег-
да опаздывают?

– купцы не опаздывают, – важно ответил пры-
гун. – их дела задерживают, – не видя к себе осо-
бого интереса, хитро сощурился и скомандовал: 
– Начнём.

Палисадник вдруг помолодел, деревья стали 
меньше, а дом выше, – земля ушла из-под ног, ас-
фальт на дороге исчез – она стала пыльной. ребята 
глядели друг на друга и не узнавали.

На барышнях появились длинные однотонные 
юбки, блузки с рукавом фонарик на манжете, ши-
рокие лакированные ремни на талии и полусапож-
ки на ногах. На плечах – яркие павлово-посадские 
платки. волосы были уложены валикообразно на-
верх. У саши на голове появился картуз с лакиро-
ванным козырьком, на плечах длинный сюртук из 
тёмно-синего крепа, под ним косоворотка с жиле-
том, застёгнутая на мелкие пуговицы, обтянутые 
шёлком, брюки в клеточку были заправлены в вы-
сокие, мягкие сапоги.

– Приветствую купеческих детей, – остался до-
волен преображением ахнувшей от удивления команды купчик. особенно 
ему нравились девичьи восторженные взгляды. он потёр руки – и у дев-
чонок на шеях появились длинные бусы, а у саши, комиссар всё-таки, в 
кармашке оказались золотые часы на золотой цепочке. саша достал их, на-
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жал на кнопку, и крышка отщёлкнулась. он захотел сверить их со своими 
многофункциональными электронными, но… часов не было:

– купчик, где мои часы? – тихо спросил он.
волшебник сделал вид, что не услышал вопрос:
– идёмте, – предложил он и, важно здороваясь со встречными обывате-

лями, пошёл первым.
ребята, смущаясь, осваивая новую обувь, неуверенно зашагали за ним 

и остановились у дома по адресу: иркутская, 11. Двухэтажный кирпичный 
домина принадлежал ивану Петровичу Ерофееву, купцу 2-й гильдии.

– Эта улица теперь коммунистическая, – шёпотом сказал купчик и 
громко произнёс: – купцы, братья Ерофеевы, известны на всю сибирь-ма-
тушку. иван Петрович  – кавалер ордена святого станислава III степени.

– ой, у моего деда такой же орден, – воскликнул саша брега.
купчик с недоверием посмотрел на него и продолжил:
– братьев четверо: капитон, Андрей, венедикт, иван. все они дети кре-

стьянина села Зюзинского, попросту Зюзя, каинского уезда. отец их дошёл 
до мещанского сословия, а дети выбились в Потомственные почётные граж-
дане. создали они торговый дом и, не мудрствуя лукаво, назвали его «братья 
Ерофеевы». Торговали оптом и в розницу: мануфактурой, водкой, кероси-
ном, чаем, сахаром. и не только в каинске, но и в омске, барнауле, колывани, 
Таре. все они тоже отгрохали себе домища двухэтажные с подвалами. Заслуг 
у рода Ерофеевых перед обществом немерено. вот возьмём хотя бы венедик-
та: дом на углу улицы Чехова (16) и базарной до сих пор город украшает. в 
1867 году построил Ново-Троицкий и сергиевский пивоваренные заводы, 
паровую крупчатую мельницу, две церкви в каинском уезде. сам губернатор 
назначил его членом окружного податного присутствия. в селе Нагорном, 
недалече от каинска, создал венедикт Петрович образцовую Александрий-
скую сельскохозяйственную ферму, которая потом была Школой маслоделия 
для всей сибири. Учредил он в каинске публичную библиотеку и четвертин-
ку века возглавлял попечительский совет женской гимназии, между прочим, 
– поднял палец купчик. – самой первой и самой старой школы, – перейдя на 
шёпот, добавил: – Новосибирской области.

вокруг ребят собрались каинские обыватели – они впервые видели, что-
бы по их городу водили экскурсию.

– иван был и директором тюремного комитета, и церковным старостой, 
Городским головой, гласным Городской думы. Под стать купцам их жены, 
тоже выходцы из крестьянского сословия, радели о развитии образования, 
жертвовали на благотворительность.

– Не щипайся! – закричала катя и врезала пощечину высокому, нахаль-
ному повесе. – иди отсюда!

– Не дури, сергей. отойди, а то, не ровен час, побью, – купчик набычился, 
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покраснел и проследил глазами, пока забияка-приставака не скрылся за дверью 
лавки в первом этаже дома. Успокоился и, озорно подмигнув кате, пошутил:

– купеческий сынок, сергей венедиктович. смотри, катя, ещё свататься на-
думает. Жених-то знатный. Начинал хорошо: Александрийской фермой управ-
лял, председателем общества молочного хозяйства был, владел конезаводом, в 
купцы 1-й гильдии выбился – родителей обошёл. Не жаден был – этаж дома на 
Чехова, 18, под приходскую женскую  школу определил, в думе гласничал. Но 
бают люди, не мало «постарался», чтоб разорить братский торговый дом.

купчик замолчал. Дождался, когда обыватели разойдутся. и грустно 
как-то или с обидой сказал:

– большинство Ерофеевых похоронено на старом каинском кладбище. 
Только, сдаётся мне, не помнят в двадцать первом веке о том, кто радел 
за город в веке девятнадцатом, вкалывал, не щадя живота своего, на благо 
уездной столицы. Нет должного внимания к их могилам, нет и памятника 
купечеству, хоть и слыл он купеческим центром, известным и в сибири, и в 
столицах, да и, как вы уже знаете, в мире обозначал своё достоинство.

– Ну вот, – расстроился саша. – Говорят, что мерилом нравственности 
общества и власти является память о заслугах прочих поколений.

– Ну ты загнул, – рассмеялся купчик, – хотя, может, оно и так. Пошли 
дальше.

вышли на улицу Московскую. купчик опять шёпотом сообщил своим 
спутникам, что эта улица теперь называется краскома, а Московской она 
была, как и во всех сибирских городах, потому, что являлась частью Мо-
сковского тракта.

– вот районный Дом культуры, рДк, – таким его знали ваши деды, те-
перь он вновь сменил род деятельности, – продолжал экскурсию по ста-
ринному городу каинску купчик, подходя к двухэтажному красно-белому 
дому – красавцу.

– А чей это дом? – спросила света.
– распространённая русская фамилия. сколько волков в лесах, столько 

волковых на русской земле, – пошутил купчик. –иродион семёнович вол-
ков был из знатной купеческой семьи. волковы прославили и город омск, 
немало там построили. А вообще волковы, однофамильцы, столько домов 
по россии построили – не счесть.

– Если вернуться к иродиону, – вступила в разговор катя, – то он был 
Городским головою, благотворителем. А если говорить о всей россии, то 
существовала присказка: «Что ни край, то обычай, что ни народ, то вера, 
что ни купец, то мера». Наш волков был каинской закваски. их три брата: 
василий, иродион, стефан. все стали купцами 1-й гильдии, но только наш 
градоначальником. кстати, его потомки приезжали в каинск и очень были 
расстроены содержанием могил рода волковых. 



92

купчик потупил взгляд, опустив голову. «вот начиталась барышня, так 
и забивает меня», – подумал он, но вслух задрался:

– Почему это волков – «наш»? Ты же в Ново… – оглянулся, увидел под-
ходившую компанию и поправился: – в Ново-Николаевске живёшь.

к путешественникам подошла группа мальчишек, купеческих детей, во 
главе с серёгой Ерофеевым. саша брега стоял к ним спиной и, не видя по-
дошедших, спросил купчика:

– Ты вот всё только хорошее про купцов рассказываешь, а как же пого-
ворка: «На гнилой товар слепой купец»?

– Что это значит? – спросила Лика.
– А то и значит, что не всегда только хороший товар продавали купцы, – 

отозвался саша и почувствовал, как кто-то схватил его за плечо и резко 
повернул к себе. Это был сергей Ерофеев, только и ждавший, как бы при-
цепиться к незнакомой компании и затеять драку.

– кто тут на каинских купцов бочку катит? – закричал он.
купчик встал между мальчуганами. и что-то зашептал на ухо сергею, 

лицо которого залилось краской, и он, смутившись, отошёл.
– Что ты ему сказал? – спросил тоже разъерепенившийся саша. 
– сказал, что ты владеешь всеми видами японской борьбы и что если ты 

его отлупишь, то катя, – он подмигнул девушке, – совсем на него смотреть 
не станет.
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купчик развеселился.
– Надо же, какая закономерность. именно здесь, в рДк, мошнянские 

пацаны изловили, санька, твоего деда после кино. он был не один, а с де-
вушкой, поэтому ретировался к деду Гиганту на иркутскую, и уже там к 
ним присоединился дед Шабур, собравший всех дружков, и они поддали 
мошнянцам как следует.

– времена меняются, – глубокомысленно сказала Марина, – а мальчишки нет.
– Ладно, о каинских купцах, коих было полторы сотни, можно писать 

романы, снимать фильмы, слагать легенды, обо всех не расскажешь.
– Но о… – хотела перебить его катя.
– о купцах Шкроевых я расскажу, знающая ты наша, – остановил её 

купчик. – идёмте.
Путешественники, пройдя несколько десятков шагов, остановились у 

огромного двухэтажного каменного дома.
– Ничего себе семейное гнёздышко, – сказала с восхищением света. – 

Домик и по московским купеческим масштабам не маленький.
– Да, в ширину он почти двадцать метров, а 

в длину – 75. Но, как вы уже знаете, купцы жили 
там, где и работали. На первом этаже были лав-
ки, склады, на втором – рядом с жилыми ком-
натами конторские помещения. 
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– Проснулся – и на работе, – засмеялась Марина.
– и наоборот, – сострила Лика, – уснул за рабочим столом – уснул дома.
– и сытый всегда, – поддержал весёлый настрой девчонок саша.
– Шкроевы – известные люди в сибири. в Томске есть Шкроевский сад, 

в омске – шкроевская церковь, в каинске – шкроевские банк и церковь. 
Первой гильдии купцы – иван васильевич и Николай васильевич, – с гор-
достью произнёс купчик. – Ну, наверняка, у кати есть, что добавить, – уже 
доброжелательно подмигнул девочке волшебник.

– Есть, – отозвалась катя. – Типичные купеческие заслуги: иван – цер-
ковный староста, Городской голова. благотворитель: 20 тысяч пожертвовал 
на строительство богадельни, на убранство спасского собора – три тысячи, 
на строительство банка – опять двадцать тысяч, на ивано-Предтеченскую 
церковь – около 90 тысяч рубликов.

– Молодец, катя, ну и память у тебя, – искренне восхитился купчик. – А 
вот купеческая вдова Александра ивановна Шкроева была почётной блю-
стительницей второго приходского мужского училища, руководила стро-
ительством Предтеченской церкви, содержала на свои средства две бога-
дельни, старейшую гимназию, церковно-приходскую школу.

– большой дом, возле которого мы стоим, после смерти ивана васи-
льевича достался его брату Николаю, а вдова на базарной площади (ул. 
куйбышева) построила себе одноэтажный деревянный дом с подвалом, 
который до сих пор служит людям, – катя, прямо как шкроевский био-
граф, продолжала и продолжала перечислять: – Шкроевых мы назвали 
троих, а ещё были Алексей иванович, его отец иван иванович, дядя – 
сергей иванович. словом, я не понимаю, почему в куйбышеве нет Шкро-
евской улицы.

– Есть легенда, что один из первых Шкроевых заработал первые деньги 
не очень честным путем – преступным, – сказал купчик.

– Ну, это доказать надо. Потом, в сибири таких легенд много. Это уже и 
в романах, и в кино есть. Так что вполне могли придумать, – категорически 
возразила катя. – и потом, это не перечёркивает заслуг потомков.

– кстати, об улицах, – согласился с ней купчик. – Давайте поиграем. Я 
буду называть старое название улицы, а вы – новое. вызываю тебя на дуэль, 
катя, – встал напротив купеческой барышни купчик, уперев руки в бока.

с крыши шкроевского дома словно сорвалась бараба и села на плечо 
волшебника.

– Дуэ-лянт на-шёл-ся. сей-час как клю-ну те-бя в ма-ков-ку. Там Еро-
феев млад-ший це-лую ва-та-гу соб-рал. Хо-тят окру-жить вас и от-вес-ти к 
полиц-мей-стеру. вер-тай-тесь в своё вре-меч-ко.

– Так, – встревожился купчик, – что же я должен сделать, чтобы развер-
нуть волшебство обратно? вот, надо же, забыл!
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Путешественники забеспокоились. света испуганно глядела на купчи-
ка, и в глазах её была мольба:

– купчик, миленький, ну вспомни. Ну пожалуйста.
из-за угла появилась ерофеевская компания. купчик совсем растерял-

ся. бараба клюнула его в макушку. 
– вспомнил, – закричал волшебник, и удивление, как столбняк, по-

разило ерофеевцев – исчезла девичья команда вместе с купчиком и их за-
щитником сашей.

Поди, всю жизнь потом юные купцы гадали: было, не было, и если 
было, то что?

Неотменённая игра
вздох облегчения вырвался у путешественников, когда они вновь ока-

зались у старенького палисадника. Девчонки, правда, немножко пожале-
ли, что пришлось расстаться с купеческими нарядами, а саша, взглянув на 
правую руку и обнаружив там свои электронные часы, сказал:

– Жаль, с купчиками не подрался.
– Тебе бы только драться, – урезонила его света и с упрёком обратилась 

к купчику: – Прежде чем волшебничать, надо знать, как разволшебничать.
купчик потёр макушку:
– Надо же, как сильно клюнула меня бараба. Шишка вскочила.
– Ты её не лечи, – не унималась света. – Пусть она у тебя всё время бу-

дет. как что забудешь, потрогаешь и сразу вспомнишь.
– Шишечка памяти, – заржал саша.
– Ладно, ты, – обиделся купчик, – вот поколотили бы тебя купеческие 

детки, я бы поржал, как лошадь, как целый табун!
– Не дуйся, – обратилась к нему катя, – ты же меня на интеллектуаль-

ную дуэль вызвал, давай начнём.
– Что, прямо здесь? Пойдёмте лучше в Горсад. сядем рядком, поговорим 

ладком.
– Уже присесть бы не мешало, – согласилась Марина. – больше, чем сто 

лет, стоим, – пошутила она.
ребята обошли старый квартал и вошли в Горсад. 
– Что-то он и на сад мало похож… – саркастически заявил саша.
– согласен, – сказал купчик. – с установкой аттракционов многие де-

ревья вырубили, а во время, когда в школе учились деды, тут был тенистый 
рай. Главным и единственным, с позволения сказать, аттракционом была 
танцплощадка. Днём тут в свои военные игры играли мальчишки, а вече-
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ром Горсад оживал. Его наполняла молодёжь, по дорожкам целыми пото-
ками двигались компании. Шли, как правило, от входа мимо танцплощад-
ки, забитой битком. Навстречу пройти было трудно. конечно, все лавочки 
были заняты. вон там подальше, возле Горкино, была большая площадка со 
скамейками. в помещении Горкино потом был спортзал Педучилища.

– Хочу в тот сад, – улыбаясь, топнула ножкой Лика.
– Запросто, – купчик согласился и сволшебничал.
Дорожка спряталась под пологом из сросшихся верхушек деревьев, рос-

ших по её сторонам. Лавочки встали между деревьев. ребята выбрали ме-
сто, где две из них смотрели друг на друга, и уселись.

саша сорвал продолговатый плод акации и смастерил из него пикульку. 
«Пи-пи-пи», – услышал сад мальчишеский привет.

– Тебя кто этому научил? – спросил купчик, удивляясь.
– Не знаю, – пожал плечами саша, – наследственность, наверное.
ребята засмеялись. купчик предложил начать игру, он будет называть 

старые названия улиц, а катя угадывать. конечно, не возбранялось всем 
помогать ей. Марина, сидя рядом с купчиком, положила на лавочку теле-
фон и что-то на нём набрала. купчик не видел – он уже был весь в игре.

– иркутская? – прозвучало первое название.
– коммунистическая, – ответили хором ребята.
– большая базарная?
– куйбышева, – опередила всех катя.
– винокуренная?
катя задумалась.
– Загородняя, – пискнула Марина, подглядев ответ в телефонной 

шпаргалке.
– верно. Томская?
– Закриевского, – катя.
– Московская?
– краскома, – хором.
– Александровская?
– Здвинского, – катя.
– сенная площадь?
– красная, – саша.
– Новосолдатская?
– красноармейская, – катя.
– садовая?
– Ленина, – катя.
– кладбищенская?
– Либкнехта, – опять воспользовалась телефоном Марина.
– Думская?
– Папшева, – катя.
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– старосолдатская? 
– Пугачёва, – катя.
– большая набережная?
– свердлова, – катя.
– Малая набережная?
– У-у-у, – катя.
– Урицкого, – Марина.
– Узенький переулок?
– Халтурина, – выкрикнул саша. – он прямо в скорую помощь упи-

рался, где деда вовы мама работала.
– верно. соболевская?
– Энгельса, – катя.
– Ну и базарная  площадь?
– 1-го декабря, – выдохнула катя, поняв, что это последний вопрос. – 

Площадь переименовали в память о проезде через каинск декабристов.
– Ну да! Зачем базарную помнить? Там, между прочем, знаменитые ка-

инские ярмарки проводились! – поставил под сомнение катину уверен-
ность саша.

катя только пожала плечами:
– Знаете, мне попадались документы, по-моему, 1842 и 1911 годов. Там 

были перечислены названия улиц: Миллионная, Моховая, Полицейская, се-
кретарская, спасская малая, Аргуновская, Гондатьевская, Думский воз, Еро-
феевская, комитетская, Луговая, Митропольская, Новая площадь, Приют-
ская, Шаповская, Ядринцовская. интересно, какова судьба этих названий?

– купчик, – спросил саша, – а почему бы вам, по примеру Новосибир-
ска, не сделать такие таблички: «краскома, бывшая Московская». Это дед 
Шам придумал, и у него на офисе появилась такая первая табличка: «Улица 
революции, 4, бывшая Дворцовая». вот я услышал про Гондатьевскую. Это 
почётный житель Ново-Николаевска. Томский губернатор. большой учё-
ный. Её в Новосибирске переименовали, наверно, и в куйбышеве тоже.

– Давайте в эту игру вовлечём куйбышевских ребятишек. Пусть они с 
улицами разберутся, а их родители таблички сделают, – предложила Лика.

– или сами, когда вырастут, – добавила света.
– волшебники им помогут, правда, купчик? – включилась в разговор 

Марина.
– Да, интересно, – согласился купчик.
– Я бы вообще, – встала со скамейки катя, – перед каждым старинным 

домом поставила знак Памяти, где рассказала бы его историю, историю лю-
дей, в нём проживающих. Это бы город украсило и привлекло туристов, 
помогло бы организовать самоэкскурсии по историческому городу. каинск 
ведь имеет такой официальный статус.



98

– А что – это интересное дело для молодёжи. Наши города хорошеют от 
нашей любви и нашего труда, – поднял палец саша, думая, что он высказыва-
ет очень глубокую мысль, которая, казалось бы, должна быть понятна всем.

вечерело. в сад стала заглядывать молодёжь.
– вот те раз! – вскрикнул купчик. – смотрите, кто идёт!
На дорожку, где сидели на лавочках ребята, от ворот поворачивала тро-

ица закадычных друзей, в нейлоновых белых рубашках с засученными поч-
ти до локтей рукавами, в расклешённых от колен брюках из шерстяной в 
клеточку ткани.

– как дорожку-то метут клёшами, – рассмеялся купчик.
– во! откуда вы? – удивился дед Шабур, средний по росту из друзей.
– купчик, наверно, сволшебничал, – предположил дед Шам.
ребята вглядывались в своих молодых дедов.
– А вы красавцы, в «девках-то», – продолжал шутить купчик.
– Только глаза дедовские, мудрые, – подметила катя.
– А что это за матросские брюки на вас? – спросил саша.

98
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– У матросов брюки широченные по всей длине, – ответил дед Гигант, – а 
мода нынешняя клешить от колен. и слава богу, а то бы мне денег на штаны 
не хватило.

– Мы сами заработали. Двадцать вагонов на Заводе сухого молока раз-
грузили.

– На рубашки внимание обратите. из нейлона. Ещё из него плащи в 
моде были – век химии начинался, – продолжил дед Шабур.

– Потом, как всегда, предки оказались правы, – лучше хлопка да льна 
ничего нет, – усмехнулся дед Гигант. – Химии побаиваться стали.

– Мне нравится ваш Горсад. Есть, где спрятаться, уединиться, даже по-
целоваться, – озорным взглядом зацепил деда саша.

– Я в Горсаду не целовался, да и на танцы мы не ходили. Не знаю, по-
чему? Другие интересы были – и, чтобы не разочаровать команду, добавил: 
– А вот подружку первый раз в пятом классе нежно за руку взял в Горкино, 
когда свет потушили.

– слушай, купчик, ты, по-моему, что-то напутал со временем. сейчас, судя 
по нашему возрасту, на месте Горкино спортзал,  «комету» построили. Я уже 
туда год назад восемь девчонок бесплатно в кино провёл, представившись пле-
мянником директора киносети – прадеда вовы и Даши, – признался дед Гигант.
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– Для моего масштаба времени это не принципиально, – отмахнулся 
купчик.

– история – штука серьёзная, – не согласился с ним дед Шам. – Тут, 
братец, небрежничать нельзя. Зря, думаешь, многие в своих интересах её 
переврать хотят, а кое-кто вообще прошлое забыть норовит да из вашей 
памяти вычеркнуть. будьте бдительны! вот таким людям морду бить надо, 
а не купчикам.

– Ты откуда знаешь? – вылупил глаза саша.
– Я же тоже волшебник, – ответил дед и вернул всех в XXI век.
света наклонилась к Марине и шепнула ей на ухо:
– Деды-то наши – нормальные были пацаны.

Главный тракт России

– Мощь россии в её масштабе, в её огромности, в её способности обжи-
вать, обустраивать землю. все эти мощностные составляющие обеспечивал 
сначала Московский тракт, а затем эстафету у него приняла Транссибир-
ская стальная магистраль. они и есть стержни российские.

Грезится мне, что скоро присоединится к ним третий стержень – север-
ный морской путь. Заселятся северные земли, засияют огнями больших и 
малых городов бескрайние сибирские просторы. Прекрасно и величествен-
но твоё будущее, матушка-сибирь, – такими словами наставлял команду 
«Ух», собравшуюся у костра на берегу омки, Московчик. – Ух! сколько 
предстоит потрудиться, попотеть, потопать, мозги напрячь. решения найти 
оригинальные, путь пролагающие в будущее.

Увлекла ребят речь. Мечтательно смотрели они в высокое небо.
– век скоростей наступает, – глянул на свои красные сапоги-скороходы 

Московчик. – Не угнаться скоро за скоростными поездами и теплоходами, 
за темпами развития сибири. Давайте спать. Завтра в путь.

– рано ещё, – возразил вовка. – вон ещё выпускники первой школы об-
разца 1969 года гуляют: спорят, шумят, вспоминают.

Московчик собрал свою бригаду «Ух» на берегу реки, недалеко от зна-
менитой савкиной гривы. Прозывается она так, потому что где-то в этих 
местах был тайный стан «забубённых головушек» – разбойников, во гла-
ве со своим атаманом савкой, лихим человеком. слава об этих людях со-
хранилась, потому что они грабили богатых, государевых чиновников и не 
трогали бедных, ещё и помогали им, раздавая награбленное.

вторая причина выбора места начала знакомства с Московским трак-
том заключалась в его соседстве с дачей Юрия ворпаховского, попросту 
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ворпаха, одноклассника дедов. Московчик рассуждал так: поставим на 
берегу шалаши, ведь у него была чисто мальчишеская команда: саша-Ма-
угли – командир, вовка Шамов – комиссар, и бойцы – Павлик Пилипенко 
и Юрка Шабуров – тёзки своих дедов. Научатся хоть городские мальчиш-
ки нехитрому делу – шалаш смастерить, ночлег без притащенных с собой 
вещей организовать. Ну, конечно, прикидывал он: не дай бог гроза, ли-
вень – можно и на дачу перебраться. Тут ещё совпало, что в аккурат перед 
стартом собрали на даче у одноклассника школьных друзей дедов: Лёшку 
старикова, саньку беляева, Женьку сухорукова, вовку Третьякова, бра-
тьев Нейзлеров. Присоединились к ним и девчонки: Таня бельдининова, 
Люда Мусаева, Нина Новикова, Нина Лубнина, Наташа козлова, Таня Ни-
колаева, Люба внуковская, оля Мякушина, Фая бахрачева, Галя Абдика-
шева. из далёких  краёв приехали валерка Мартыненко и Галка кондра-
тьева. решили деды их к подготовке сюрприза для внуков привлечь. Так и 
образовались рядом друг с другом два заговорщицких центра.

ребята поддержали вовку, дескать, старички ещё не спят, и нам в по-
стель рано. Московчик, было, начал спорить, но увидел, что к их лагерю 
идут гости.

– кто это к нам пожаловал? – привстал у костра, всматриваясь в уже 
густые сумерки, Павлик. – судя по тому, что среди высоких есть длинный, 
это наши дедули.

– Привет, – приветствовал бригаду «Ух» дед Гигант, оглядывая со своего 
роста и медленно текущую речку, и заросший тальником противополож-
ный берег, и лагерь из трёх шалашей с кострищем в середине.

– Ух ты! – воскликнул дед Шабур. – Шалашики-то какие. и берёзовые 
ветки правильно уложены, комельками вверх, макушками вниз. и соломки 
где-то раздобыли, будете, как баре, на ней почивать.

– Ушицей вкусно пахнет, – потянул носом дед Шам.
– вы что, на даче не ели? – забеспокоился вовка. – У нас там в котелке 

ещё почти половина осталась.
– Нет, нет. сыты. ворпах – гостеприимный хозяин, – остановил засуе-

тившегося, было, вовку дед Шабур. – Давайте присядем, о вашей готовно-
сти поговорим. кистени-то приготовили? вдруг с разбойниками встрети-
тесь. Да и чалдонам пришлые люди, наверное, уже порядком надоели.

– Что такое кистени, кто такие чалдоны? – быстро среагировал на его 
слова маленький Юрка.

– Не готовил внука в поход, – не преминул подкусить друга дед 
Шам. – кистени мы вам с вездепроласом подготовили, а чалдонами, 
ох, внимательные вы наши, ведь говорили уже об этом, называют рус-
ских людей, давненько обустроившихся в сибири, так они сами себя 
окрестили, первопроходцы-коренники.
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– садитесь к костру, в ногах правды нет, – пригласил Московчик 
старшее поколение занять места в кругу у костра и подбросил в него 
собранные заранее сухие ветки. огонёк запрыгал, засиял, озарил до-
вольные лица дедов и внимательно наблюдавших за ними юных путеше-
ственников.

– Нелёгкая у вас задача! – сказал дед Шам, подбирая вывалившуюся из 
костра и, видимо, потерянную печёную картошку. – Ух ты! Мне повезло, – он 
ножом соскоблил с неё сажу и, убедившись, что она уже слегка остыла, отпра-
вил в рот сразу половину. – вкуснятина. Давно я не едал печёного картофеля.

– Почему, дед, у нас задача нелёгкая? – спросил саша-Маугли.
– видишь ли, вам придётся познакомиться с маленьким участком ве-

ликого пути, а выводы сделать обобщающие, что это за дорога, какую роль 
она сыграла в истории россии. куйбышевский район – значительно мень-
ше, чем даже каинский уезд, в состав которого входило более полутора де-
сятков волостей, а сейчас, если мерить прежними мерками, всего, наверно, 
пять: Нижне- и верхнекаинские, каминская с центром в селе кама, ичин-
ская –  село ича, кажется, была ещё и верхнеичинская, затем Михайловская 
волость. вот, кажется, и все.

– в верхнекаинской центром была деревня осиновые колки, теперь это, 
по-моему, осинцево, – вспомнил дед Шабур.

– кстати, не худо бы напомнить и про первого картографа, который 
нашу местность на карту занёс, и сделал, таким образом, известной всему 
миру, – добавил дед Гигант.

– кто это? – спросил санька.
– ба-ра-бин-ская степь пом-нит это имя, – раздался откуда-то сверху уз-

наваемый ребятами голос барабы. – в 1756 го-ду воен-ный то-пог-раф воло-
год-ского драгу-нского пол-ка прапо-рщик Уксус-ников на-нёс на кар-ту 37 
насе-лённых пун-ктов, распо-ложен-ных вдоль Мос-ковс-кого тра-кта,  от 
го-ро-да Та-ры на ирты-ше до Чау-ского ост-рога на оби, – птица, чуть не 
задев за голову маленького Павлика, села у костра.

– Точно, бараба. Нам про это владимир Петрович рассказывал, – по-
хвалил сойку дед Гигант.   

– кто это – владимир Петрович? – спросил вовка.
– Наш учитель географии Докучаев, – ответил Павел иванович.
– У него три сына: Александр, Пётр, сергей, – вступил в разговор Мо-

сковчик. – санька-то главой города был. Да ещё у них куча родственников.
– Но мы, кажется, съехали с тракта, – сказал саша.
– А вы во время своего путешествия почаще съезжайте, там на каж-

дом просёлке судьбы людские. Помните, у константина симонова заме-
чательные строчки: «… я всё-таки понял, что родина не дом городской, 
где я празднично жил, а эти просёлки, что дедами пройдены, с просты-



103

ми крестами русских могил», – напомнил стихи своего любимого поэта 
дед Шам.

– Ну ты, дед, даёшь, – заспорил вовка. – Просишь увидеть главное, а сам 
отправляешь нас  по тропкам лесным.

– Может быть. Я имел в виду судьбы, что вершились Московским трак-
том. общие сведения, о которых ты, очевидно, говоришь, лишь указыва-
ют на огромное количество людских жизней, связанных с этой стержневой 
российской дорогой. вот слушайте, я сделал некоторые записи, – дед залез 
в карман куртки и достал блокнот. раскрыл его и начал читать:

– Длина сибирского тракта – одиннадцать тысяч  километров. Это 
четвертушка от окружности Земли по экватору, – дед Шам обвёл взгля-
дом ребятишек, хотел убедиться, какое впечатление на них произвело это 
сравнение, – прокладкой этой дороги мы обязаны торговым отношениям  
с китаем. в Нерчинске в 1689 году  подписали первый договор с этой стра-
ной, и в том же году последовал царский указ об обустройстве тракта. Но, 
по существу, за дело принялись только в 1730 году и закончили его только 
в девятнадцатом веке, где-то в середине, в 1850-х годах.

– Да, без всяких дорог за 60 лет дошли первопроходцы до Тихого океана. 
иван Москвитин опустил свои ладошки в океанскую водичку, – сказал в за-
думчивости дед Шабур.

– слушайте! – воскликнул Московчик. – символично! Я только сейчас 
подумал – иван Москвитин и Московский тракт.

– Тракт строили шириной в пять саженей…
– сажень – знаете, что такое? – спросил дед Гигант.
– размах рук, – вытянул руки в разные стороны вовка и засмеялся, – но 

только не моих, я ещё маленький, и уж точно не твоих, деда Паша, – твои на 
полторы сажени потянут. 

вся компания заулыбалась.
– Через каждые тридцать вёрст строили почтовые станции, называли 

их «ямы».
– Здесь необходимо уточнить, что такое верста? – теперь перебил рас-

сказ дед Шабур.
– Да знаем мы, уж не такие мы неучи, – огрызнулся саша-Маугли. – вер-

ста больше километра на 66 метров.
– от слова «ямы» образовано «ямщики» – жители тех самых «ям», ко-

торым было предписано перевозить почту и государевых людей по тракту, 
обставленному изредка трёхметровыми верстовыми столбами, окрашен-
ными под углом чёрно-белыми полосками, кстати, как и будки перед въез-
дом в города, и шлагбаумы.

– ишь ты, с каких времён дизайн сохранился, – задумчиво произнёс 
Павлик.
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– о накатанной дороге, конечно, говорить не приходилось. в распути-
цу она вообще превращалась в месиво, приходилось объезжать по степи. 
Хорошо, если рядом болот не было. На реках спервоначалу были паромы, 
потом уже их сменили деревянные мосты. и всё равно казённая, государева 
почта на лошадях от Питера до иркутска должна была осуществляться за 
31 день. Так было предписано Дорожным Уставом – 31 сутки. Значит, быва-
ло, гоняли по степи и ночами.

– страшно, наверно, – сказал маленький Павлик, – фонарей-то ведь не было.
– Точно, – отозвался дед Шам, – зато волков было полно. Приходилось 

ямщикам и отбиваться.
– Ну вот, на ночь глядя напугаете, – встал вовка. – спасибо, дед!
– Ложитесь спать, – скомандовал Московчик, – а вы, деды, можете ещё 

у костра посидеть.
бараба вовсе не обиделась, что на неё не шибко-то обращают внимание,  

она была довольна разговором, сидела и всматривалась в костерок, потом 
клювом указала деду Гиганту на зарывшиеся в пепел в углу костра  две кар-
тошинки.

– Ура! – как ребёнок закричал огромный дед, выхватил из костерка две 
картошины. – Есть на свете справедливость, – вовка-то насладился, а мы 
нет. – он кинул картофелину другу через костёр.

– бараба, ты глазастая: посмотри, там ещё нет? – жалобно произнёс дед Шам.
Птица ничего не нашла. Подул ветерок. Зашлёпали о берег небольшие 

волны. Потрескивали в костре сучки. от огня исходило тепло. Забулькала 
вода в котелке. Запахло смородиновым чаем. Хорошо на родной земле, да не 
долог человеческий век.

ох, как трудно просыпаться мальчишкам по утрам, прерывать сладкие сны. 
Московчик был неумолим:
– Подъём! На зарядку! в речку марш!
– Помните, вовка суртаев написал песенку: «снова руки вкривь и вкось, 

снова на зарядку нас погнали...», – обратился к свои друзьям так и проси-
девший всю ночь у костра дед Шабур, – похоже, надо пример подавать. – он 
встал, снял рубашку, брюки и подошёл к берегу. – Ну, за мной! 

брызги, смех, прыгание на одной ножке, чтобы вода вышла из уха, рас-
тирание полотенцем.

– Заправиться вам надо основательно, – вытираясь, наставлял дед Шам. – 
Мы вам на завтрак яичницу приготовили, пельменей сварили. Давайте, на-
летайте, кто знает, когда теперь поесть придётся.

– война войной, а харч по распорядку, – решил блеснуть знанием по-
говорок вовка.

– вот, после похода узнаем, какая поговорка права, – ответил ему дед.
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– Я только одну сказал, – с недоумением посмотрел на него вовка.
– А я ещё одну напомню, – отозвался хитрец. – Не говори гоп, пока не 

перепрыгнешь.
в это время из-за крутого поворота реки показался всюдупролаз, подо-

шёл к бережку, и тёзка машины закричал из кабины:
– Готовы? Грузитесь. Я решил вас по речке прокатить. Да и пока вы на бе-

режку будете тракт обозревать, я, как в засаде, на реке постою. вдруг вам рети-
роваться придётся от встреч с лихими людьми. Дак я тут как тут, авось опять  и 
пригожусь, – напомнил водитель чудо-машины приключенье в устье каинки.

Погрузились. отошли от берега. Деды махали путешественникам рука-
ми. Дед Шабур перекрестил отплывающих.

– Юрка-то бабушкины уроки усвоил – верующим стал, поди, и ниточку, 
освящённую в храме да заговорённую, внуку на руку завязал, – прокоммен-
тировал жест друга дед Шам.    

– А то, – отозвался дружок. 
всюдупролаз скрылся за очередным речным изгибом.
Путешественники остановились недалеко от деревни Помельцево, что 

уже не одну сотню лет стоит на Московском тракте. Поначалу от яма до 
яма были очень большие перегоны, и ямщики облюбовали высокие места 
у реки и переселились туда. вот и ивашка Помельцев стал первым по-
сельщиком в этих местах, а уж когда присоединились другие, родилось 
имечко – деревня Помельцево.  было это где-то в году 1740 или чуть позже. 
Поселенцы, отставные солдаты, ямщики – все жители деревни – обязаны 
были заниматься починкой тракта, содержанием гостей, извозом, подводы 
держать наготове, чтобы везти грузы по тракту. и только в свободное от 
этого время пахать, охотничать, рыбалить. Женщины, те, как водилось в 
сибирских деревнях, тащили на себе домашнее хозяйство. ребятишек было 
по десятку, а то и более, коровы, свиньи, козы, куры, гуси, утки. Управить 
такое хозяйство много силушки надо было. А умений сколько требовалось. 
Люди ранешние мастеровыми  были. Тружениками.

откуда такая информация в головах у ребят появилась? Так они же в 
волшебной чудо-машине шли по реке. всюдупролаз не только по дорогам 
пробираться может, но и по знаниям, особенно историческим.

После остановки поднялись наши путешественники на крутой бере-
жок, зашли в берёзовый колок у самой дороги, расположились, как на на-
блюдательном пункте, каждый себе позицию выбрал, кто за берёзкой, кто в 
кустарнике, кто за кочкой, кто в густой траве.

Павлик спросил:
– А берёзы здешние не родня тем, что великая наша императрица Ека-

терина вторая повелела вдоль сибирского тракта высаживать, чтобы его 
зимой меньше снегом заносило?
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Московчик заулыбался:
– Молодец, хлопец, много знаешь. вот только не спешили людишки тот 

указ исполнять. Посадят, где ветры посильней, да на том и остановятся. Ну, 
готовы? Полетели в начало девятнадцатого века!

– Ух, ты! ого-го! – вырвалось из уст наблюдателей. Удивление, восторг, 
восхищение.

По Московскому тракту шли обозы, везли разные грузы. и в ящиках, и 
навалом, покрыв поклажу брезентом от дождей. Ямщик, вёзший знатного 
чиновника, сорвал голос, но всё равно сипло кричал:

– Посторонись! Государево дело!
Но лошади, запряжённые и в тройки, и парами, и цугом, не прижимались 

к краю дорги. Погонщики боялись перевернуть телеги, ведь на них дорогой 
груз: китайский чай, кожи, пушнина, в ящиках со льдом рыба, гусиное мясо, 
в мешках – кедровые орехи.  Наверняка кто-то вёз и золотишко, и серебро.

Ямщики, одетые в длиннополые зипуны, в огромных сапожищах, боро-
датые, спешивались, натягивали вожжи, бранились.

– вот тебе и «однозвучно гремит колокольчик», – вспомнил слова из пес-
ни, написанной ямщиком Пермской конвойной команды Макаровым, саша-
Маугли. – Я-то думал, тут в час по чайной ложке будут тянуться подводы.

– По-разному бывало, – прокомментировал Московчик. – сохранились 
сведения, что за сто лет, начиная с 1783 года, только ссыльных прошло по 
тракту полтора миллиона человек. Тут и на верблюдах, и на лошадях, а на 
небольшое расстояние, бывало, и на быках груз везли. вот так-то!

в это время на гриве с противоположной стороны от Помельцево стала 
заметна пыль. и когда солнце перевалило за полдень, на ней показался обоз 
кандальников. впереди скакали четверо казаков, за ними на телегах ехали 
старцы с детьми, за телегами, охраняемыми солдатами с длинными ружья-
ми, шли закованные в кандалы заключённые, в робах и штанах из дерюги. 
Мужчины и женщины.

– бедные люди, – вырвалось у Юрика.
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– разные тут люди: и душегубы – убийцы, и воры, и мошенники, и кре-
стьяне, надерзившие своим хозяевам, – вот этих жалко, – пояснил Москов-
чик. – А вот законы на кандальном пути, действительно, были жестокие. 
Нужно было двигаться со скоростью 3–4 версты в час, за месяц отмахать 
500 вёрст. Два дня идут, третий отдыхают. По 300–400 кандальников в обо-
зе. сдавали их на этапных пунктах и в тюрьмах по счёту. отсюда возникла 
фраза: «Доставить живого или мёртвого». крестьяне, жители деревень сто-
ронились таких команд, запирались в домах, ведь если каторжнику удава-
лось бежать, то охрана хватала первого попавшегося  крестьянина, заковы-
вала в кандалы и сдавала по счёту. Такое вот было время.

встречные колонны неизбежно должны были столкнуться. охранники 
направили кандальный обоз в степь. Те подчинились команде, предчувствуя 
хоть короткий отдых. вдруг у колка, что рос у самой деревни, с криками, улю-
люканьем выскочили всадники и напали на последние телеги торговцев.

крик. свист нагаек. стоны. Хрип лошадей. Тревога во всём обозе. Но 
ехавшие впереди не успели и понять, что происходит, как  «чаерезы»*, за-
хватив десяток ящиков с чаем, ускакали в  степь. Движение на тракте со-
всем застопорилось.

– Похоже, нам повезло, – сказал вовка, от страха передёргивая плечами. – 
А если бы разбойники для засады выбрали наш лесок?

Мальчишки переглянулись.
– интересно, но, честно говоря, страшновато, – вымолвил саша-Мауг-

ли, понимающе поглядывая  на вовку.
– А я, – признался Павлик, – даже испугаться не успел.
обоз двинулся дальше. Горемычные ямщики с последних телег спорили 

о том, сколько предстоит заплатить  штрафов, прикидывали потери, ведь 
везли они груз по десять копеек с пуда и по 50 копеек за ящик чая.

Не улеглась ещё пыль от торгового обоза, как с наблюдательным колком 

   * Ч а е р е з ы – разбойники, воровавшие китайский чай.
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поравнялась кандальная команда. Мальчишки вглядыва-
лись в неё, будто стремились разобрать, кто там виноватый, 
а кто – нет.

когда колонна, примерно человек в триста, своей се-
рединой поравнялась с колком, откуда за ней наблюдали 
путешественники, двое кандальников, порвав, видимо, на 
вынужденном привале уже подпиленные цепи, бросились 
бежать как раз в их сторону. охранники закричали, при-
казывая колонне сесть в пыли, трое из них, присев на 
одно колено, вскинули ружья.

– Не бежать, – закричал Московчик. – Пуля – дура, 
времени не разбирает. Догонит. 

Мальчишки, испугавшись, спрятались в канавке возле 
Московчика. и только Юрка замешкался, упал, пытаясь 
бежать, и прямо почти под ноги сбежавшему арестанту. 
Тот замахнулся на него куском разорванной цепи, висев-
шей на железном «манжете» на огромной ручище кан-
дальника.  

Юрка увидел вспотевшее 
крупное лицо мужика, яростные 
глазищи, злобно скривившийся 
рот и заслонил лицо рукой, пере-
вязанной красной ниточкой.

– ишь ты, православный! – 
увидел ниточку каторжник.

– Не тронь парнишку, – ско-
мандовал второй, наверно, стар-
ший, – чумной какой-то, и одет, 
как с луны свалился. бежим.
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Трое всадников обогнули колок. Четвёртый скакал навстречу во-
инской команде, шагавшей по гриве, очевидно, к месту службы, чтобы 
развернуть их в цепь.

Неизвестно, чем закончилось бы дело, если бы участники события 
не увидели спешащую на выручку путешественникам чудо-машину. 
Арестанты побежали в разные стороны. всадники повернули назад. во-
инская команда залегла.

– Пора нам вертаться в XXI век, от греха подальше, – буркнул Мо-
сковчик, сволшебничал  и оглядел свою команду, ещё не сообразившую, 
что время сменилось.

– Ух, – первым пришёл в себя саша.
– Чуть не получил цепью по башке, – сообразив, что опасности боль-

ше нет, Юрик оглядел свою расписанную иностранными буквами май-
ку: – и чего в ней лунного? Майка как майка.

– Не заморачивайся, – сказал вовка. – На бегу под пулями не такое 
померещится.

– Давайте искупаемся, – предложил Павлик. – Мы все в пыли.
– в пыли веков, – щёлкнул его по носу саша-Маугли. – Я не возра-

жаю. 
всюдупролаз доставил мальчишек к реке. купались радостно. когда 

вышли на берег, увидели скатерть-самобранку с яствами.
– очевидно, омушка решила восстановить наши силы, потрачен-

ные на испуг, – предположил вовка и вопросительно посмотрел на Мо-
сковчика.

Тот только подмигнул ему.

В школе
Утром все три бригады собрались обсуждать каинские открытия – но-

вые знания. сколько было «охов», «Ухов», «Ахов»! Для этой встречи, после 
выполнения первых заданий, генштаб выбрал скамейку в тихом и уютном 
дворе гимназии № 1 – старейшей школы Новосибирской области. Ей со-
всем недавно исполнилось 200 лет. 

скамейка была необычная – подарок выпускников 1969 года. сиде-
ние и спинка скамейки базировались на железной цифре «один» и двух 
буквах «шк». 

все жёрдочки скамейки  были исписаны фамилиями учителей и выпуск-
ников того времени и высказываниями Александры Лукиничны кузнецо-
вой – директора школы, носящей её имя, и не менее известного учителя ма-
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тематики сергея ивановича калентьева, умудрившегося каждому из дедов 
сказать что-то такое, что стало всежизненной напоминалкой о школьных 
годах. 

Дед Гигант, имея такой рост, естественно, играл в баскетбол. Но у 
доски не смог решить какую-то  задачу, учитель прокомментировал это 
фразой: «стучишь, да и только!». Деду Шаму, утверждавшему, что при 
делении ноля на ноль получается только ноль, он сказал коротко: «са-
дись. Тумак!». А вот деда Шабура сопровождали две фразы. одна кален-
тьева: «Да, Шабуров, голова-то у тебя тупая!». Это притом, что Юрий 
был лучшим и самым способным математиком в классе. вторая принад-
лежала Александре Лукиничне. когда вызванная к директору троица 
друзей в очередной раз оправдывалась за какие-то грехи, а Юрка от вол-
нения пальцем ковырял в зубах, она сказала: «Шабуров, тебе оглобельку 
не дать?!». 

Друзья припоминали эти выражения друг другу при каждом удобном 
случае, но их внуки, впечатлённые первыми путешествиями, не обратили 
внимания ни на конструкцию скамейки, ни на, казалось бы, хулиганские, 
вырезанные ножом надписи на ней.

когда к компании путешественников и генштабистов, каинских вол-
шебников, подошли деды, вовка соскочил со скамейки и схватил своего 
пращура за руку:

– Дед, волшебство, – размахивал он руками.– Мы выполняли разные 
задания, а утром проснулись, у всех такое ощущение, что каждый из нас 
побывал во всех трёх путешествиях. каинские волшебники клянутся, что 
они такого чуда не устраивали. кто сволшебничал?

– вот те раз, я думал вы догадаетесь, – дед Шам пожал плечами. – Это же 
обыкновенный книжный эффект.

– Что такое книжный эффект? – почти хором спросили и ребята, и вол-
шебники.

– Ну, здрасьте! вы даёте, уже столько книжек прочитали, а не знаете 
книжного эффекта. Ладно, так и быть, объясню, – дед увидел на вовки-
ном месте на лавочке надпись «садись! Тумак!» и добавил: – Для тума-
ков! объясню просто, на примере одной книжки, её мы читали прак-
тически одновременно. речь идёт о «Графе Монте-кристо» Александра 
Дюма. Пашка, как всегда, лёжа на полу под окном со стороны улицы 
коммунистической, чтобы никто из нас не видел его и не отвлекал от 
чтения. Юрка, – он посмотрел на деда Шабура, – вечерами на кухне при 
свете настольной лампы, я в кресле в гостиной, затащив ноги на седушку 
и укрывшись одеялом. Но на завтра я спрашивал у Пашки: «Ты был во 
Франции?». «был», – отвечал друган. А Юрка добавлял, что он удрал из 
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замка иф и по морю плыл, и его подобрала контрабандистская шхуна и 
отвезла на остров Монте-кристо.

– Ничего не понял, – теперь пожал плечами вовка. – При чём тут граф 
и замки?

– А мы, кажется, поняли, – откликнулись волшебники.
– кто не понял, пусть дозревает, – вступил в разговор дед Гигант. – Пой-

дёмте в музей, нас там ждут.
– Это ваш сюрприз? – спросила катя.
– Нет, это просто экскурсия. сюрприз впереди.
компания поднялась и направилась к входу. На скамейке стали видны 

все надписи. со списком друзей-учеников образца 1959–1969 годов мы уже 
встречались, с памятными словечками познакомились только что, а вот 
список всех, кто учил дедов, засветился ярко.

Не успели сделать путешественники несколько шагов к дверям одно-
этажного, врастающего в землю здания постройки 1842 года, как дверь рас-
пахнулась, чуть не ударив деда Шабура, и на крыльцо вышла валентина ва-
сильевна Филипьева – учитель географии.

– Что это вы опаздываете? – сказала она чуть хрипловатым, громким 
голосом, поправляя гладко зачёсанные назад седые волосы, – раньше за 
вами такого не водилось, – упёрла она свой пронзительный взгляд в свое-
го любимчика – деда Гиганта. – внуки вас, что ли, разбаловали? – и тут же 
перевела взгляд на детей. – Думала, догадаюсь сразу – где чьи. Нет. Надо 
приглядываться.

– кто-нибудь из вас учился в такой школе, чтобы школа одна, а зда-
ний три? – вышла на узенькое крыльцо ещё одна учительница – Лидия 
ивановна Томзикова  – учитель литературы. Невысокая, с короткой 
стрижкой, черноволосая, с лукавым взглядом женщина в строгом ко-
стюме. – Начальная школа – маленький домик. восьмилетка – уже дом-
подросток в два этажа, а девятый, десятый классы – в здании совмеще-
ния эпох.

ребята притихли. смущались – всё-таки учителя дедов.
– Что оробели? Заходите, – скомандовала валентина васильевна.
старые стены! Если бы они умели говорить! сколько романов написа-

ли бы по их рассказам писатели. какие они терпеливые – столько эмоций 
видели, столько криков, разговоров, смеха слышали, стольким огорчени-
ям сочувствовали, столько вздохов в себя вобрали, сколько слёз возле них  
пролито.

– Теперь так школы не строят, – сказал саша-Маугли – правнук из-
вестной педагогини, редактора журнала «советская педагогика», чле-
на-корреспондента Академии Педагогических наук Татьяны ивановны 
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Шамовой. – сейчас светлые коридоры в школах, классы только с одной 
стороны.

– верно, – отозвалась валентина васильевна. – У нас новая пристройка 
тоже уже так построена. 

Помните, где директорский кабинет, где вас «песочили»? – спросила она 
у дедов.

– Помним, – заулыбались деды.
– А за что вас к директору вызывали? – поинтересовалась Маша.
– было дело, – ответил дед Шабур. – То когда чарльстон танцевали, то 

твист отплясывали, наклоняясь назад и головой пол доставая…
– Теперь уже так не согнётесь, – засмеялась Лидия ивановна.
– в учительской нас больше песочили, когда мы с урока у Лукиничны 

сбежали. Портфели у девчонок со второго этажа выкинули и ушли.
– Ещё бы! вы что хотели? впервые за 45 лет её директорства класс в 

полном составе ушёл с урока. – валентина васильевна, показалось, начала 
наполняться прежним возмущением.

– Здорово вам досталось? – сочувственно спросила света.
– Нет. Александра Лукинична заявила, что сама виновата. конфликт по-

гасила, а мы её зауважали, – опять вместо оглобельки сунул палец в рот дед 
Шабур и тут же отдёрнул руку.

– водя, а где класс, в котором я тебя в первый раз в маковку поцеловала 
за твоё сочинение. Я даже первую фразу помню: «когда я был маленьким, 
я любил слушать бурю», – Лидия ивановна назвала деда Шама так, как его 
звали в школе, сокращённо от володя.

Дед достал из портфеля, висящего на плече, книжку «каинские откры-
тия» и подарил её Лидии ивановне, подставив маковку для поцелуя. и тра-
дицию соблюл, и мечту осуществил:

– Здесь на втором этаже тот класс.
– Ну, пойдёмте в музей. сами создали – сами и рассказывать будете, – 

валентина васильевна настойчиво приглашала гостей.   
Школьный музей из двух комнат, действительно, созданный школь-

никами-выпускниками 1969 года, не мог, конечно, вместить в себя ни всю 
историю школы, ни историю судеб учителей, ни историю духовного ста-
новления тысяч учеников разных эпох и разных столетий. он был лишь 
конспектом этих разных историй и одной школьной судьбы.

валентина васильевна рассказала, что школа была создана в 1818 году 
учителем Денисом ивановичем Чудиновым, который отдал свой дом под 
начальное училище, перечислила кучу фамилий, с которыми олицетворя-
лась гимназия в разные столетия.

Даша добросовестно конспектировала услышанное, она решила сделать 
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для деда малюсенькую книжку «Дедова родная школа». в её блокноте по-
явились фамилии первых учителей:  василия рудакова и Александра кол-
макова, штатного смотрителя училища коллежского асессора  Александра 
Якимовского, начальницы женской гимназии клавдии кондаковой, леген-
дарного учителя словесности владимира Яковлевича кулагина, купчихи 
Александры ивановны Шкроевой, помогавшей гимназии, имена первых 
комсомольцев, пионеров, пионервожатых, директоров школы: Павла Пе-
тровича Пакина, Александры Лукиничны кузнецовой, Геннадия иванови-
ча внукова, Тамары владимировны Фёдоровой.

– Зачем ты это пишешь? – спросил шёпотом вовка.
– Ты знаешь, как дед любит школу. видел, вон какие дерева во дворе 

вымахали, посаженные им вместе с дедом Пашей, а возвращение звания 
гимназии школе, а грант к юбилею школы, а встречи с школьниками, при-
езд клуба «Зажги свечу»… Я всё в эту книжку занесу. Ты бы лавочку сфото-
графировал да фамилии учителей переписал, – дала отповедь брату Даша.

– Подумаешь, – буркнул вовка, – перепишу.
валентина васильевна обратилась к дедам:
– Помните, как сестру куйбышева встречали, как вы каждый у своего 

стенда докладывали. А ты, Юра, почему-то заикаться начал от волнения.
– Ну, пойдёмте в класс. Любимица ваша, Лидия ивановна, ждёт.
У входа в класс, действительно, стояла Лидушка, так ласково меж собой 

звали её ученики. Дед Гигант, как пушинку, подхватил её на руки:
– вот, Лидия ивановна, как живётся на втором этаже.
внуки переглянулись: что бы могли значить эти слова. словно поняв их 

недоумение, дед Шам объяснил:
– Павел вдвое выше Лидии ивановны. она, когда встречала его в ко-

ридоре школы, всегда спрашивала: «Павлик, как там жизнь на втором эта-
же?». он тоже долго не мог понять, чем она интересовалась.

Маленький Павлик быстро сообразил:
– Дед, как там жизнь на третьем этаже?
все расхохотались.
– Заходите в класс. Ты, Юра, где сидел. Ага, вот здесь, на третьей 

парте, а водя-то, я помню,  с Третьяком на последней, у окна. Ну-ка, 
расскажите внукам, какая я хитрая была учительница, – у Лидии ива-
новны  от  встречи  со  своими  любимцами  явно  было  хорошее на-
строение.

– рассказывай, – толкнул дед Шабур водю. 
– Уроки литературы были одиночные и спаренные. На последних Ли-

дия ивановна рассказывала, а на одиночных спрашивала. вот как-то раз 
вошла в класс на одиночный урок и, зная, что я шахматист, задаёт вопрос: 
«Что там у Таля со спасским в матче за звание чемпиона страны?». Я на-
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чинаю рассказывать. Лидушка ещё вопросы задаёт. ой, извините, Лидия 
ивановна! – осёкся дед.

– Говори, говори, думаете, учителя не знают своих «псевдонимов», – 
улыбнулась литераторша.

– вот-вот, мне весь класс и шептал так же: «Говори, говори». весь урок и 
проговорил. Лидия ивановна как закричит: «ой, что я наделала? Урок сорва-
ла. Меня же из школы выгонят. ребята, придите в воскресенье на часок. Ма-
териал пройдём». Пришли. она нам четыре часа, с одним перерывом, читала 
наизусть Пастернака, Цветаеву, Ахматову, Есенина. Про них рассказывала.

– вот за эти, с позволения сказать, литературные хитрости ей орден 
дали, – съехидничал дед Шабур.

– Точно, – подтвердил водя. – Мы потом каждый месяц на эту удочку 
попадались.

– Ладно уж, – рассмеялась Лидия ивановна. – вам, наверно, внуков ещё 
и в спортзал сводить не терпится.  

– Почему только в спортзал, и в актовый тоже. Там мы падеграс, к сло-
ву, старинный бальный танец, во фраках  на новогоднем балу танцевали, в 
хоре пели. олег боженюк «королеву красоты» пел, а эта девочка, вот, чёрт, 
фамилию забыл, – «Четыре таракана и сверчок», – возразил ей дед Гигант.

– спортзал-то вместе с новой пристройкой появился. сразу традиция 
возникла – играть матчи в баскетбол между школьниками и выпускниками. 
Мы впервые выпускников обыграли, – подключился к разговору дед Шабур.

– До зала баскетбольная площадка была на улице, а баскетболисты, по-
моему Лебедев, за Ленинградский скА играли. Зимой же на этой площадке 
в футбол тряпочным мячом играли.

– А учителей физкультуры помните?
– Да вы что, Лидия ивановна! Андрей Николаевич иоффе. Лимончик. 

Тьфу ты, опять «псевдоним» – Александр Леонтьевич Нагибин. Потом саша 
бодажков пришёл. Мы всё помним. вы – наша родня. родственники наших 
душ, – заключил дед Шам.  

Школьный перекрёсток
Покидали школу в хорошем настроении. внуки стали ближе к дедам. 

они поняли, что когда-то их старшие друзья тоже были маленькими и 
помнят про свои заботы и мечты, а поэтому серьёзно относятся к их за-
мыслам и делам.

вовка, Юрка и Пашка отстали от всей группы и о чём-то яростно спорили.
– Эй, бригада «Ух», – обратился к ним дед Шабур, – что отстаёте? Где 

ваш командир?
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саша-Маугли, московский гость, дал знак ребятам рукой, дескать, дого-
няйте. он шёл впереди и остановился. Притормозила и вся команда. когда 
отставшие подтянулись, командир в приказном тоне заявил:

– вы, если хотите спросить, – спрашивайте. Нечего без толку спорить, – 
он с упрёком посмотрел на своих младших дружков.

– Да-с. в чём предмет вашей яростности? –поинтересовался громко, на 
всю улицу, дед Гигант.

– Тебя с высоты твоего роста за сто метров слышно, – отреагировал на 
его вопрос Павлик. – Мы вот считаем  с Юрой, что поход в школу – это и 
есть сюрприз, а вовочка доказывает, что то ли ещё будет.

Деды переглянулись.
– судя по лукавству ваших взглядов, вовка прав, – испытующе посмо-

трела на деда Шабура внучка катя.
– Наверно, опять в прошлое рванём, – предположила скорая на язык 

Даша. – интересно, во что нас на этот раз переоденут? 
– А вот и не угадала! – подразнивая внучку, ответил дед Шам. – Похоже, 

сюрприз будет настоящим!
как ни пытали внуки дедов, как ни поглядывали жалобно-кокетливо 

девчонки на своих главных заступников, деды были неумолимы. кремень. 
они только объявили, что в двадцать часов тридцать минут все должны 
быть в сборе – на главной площади города.

ожидание чуда – неописуемо. Люди строят догадки, прикидывают, спо-
рят, надеются, сомневаются, теряют веру, потом снова  её находят. ожида-
ние чуда – это предчувствие взлёта в неизвестность. Поэтому и собрались 
путешественники раньше обозначенного времени, не было только троицы 
спорщиков. они появились за минуту до условленного часа. Запыхавшие-
ся, потные. У вовки брюки порвались на коленке, у Юрки ссадина на руке, а 
у Павлика весь рот чёрный – следы паслёна.

– откуда вы такие?  – поинтересовалась Маша. – Павлик, иди сюда, вы-
тру тебе губы.

ребята смутились.
– совсем отбились от рук – не слушаются, – весело пожурил друзей са-

ша-Маугли.– Нашли источник чуда.
– Похвально, – отозвался дед Шам, видя расстройство внука. – Нашли?
– Найдёшь тут, когда не знаешь, что искать! – сердито глянул на вовку 

Юрка.
– Зато паслён растёт под каждым забором, – примерил их Павлик.
– следы прошлого всегда можно найти, – словно продолжая спорить с 

шабурёнком, горячился вовка.
– Дак мы не в прошлое, – прервал  их спор дед Шабур. – Мы в будущее.
– как это? – все ребята вопросительно посмотрели на дедов.
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– Так это! идёмте, а то опоздаем, – обратился к ним дед Шам.
– в будущее опоздать нельзя, – заявила Ульяна.
– оно придёт, как по расписанию, – поддержала её света.
– Да, бег стрелок не остановить, – согласился дед Шам. – Только вот как 

будет выглядеть будущее, зависит от того, что и как мы делаем сейчас.
– Философский вопрос, – сумничала Лика.
– Философствовать вам, действительно, некогда! вы приглашены на 

встречу будущего и Прошлого, – подошёл к путешественникам ещё один 
каинский волшебник – Первошкольник. Мальчик, одетый в фотокостюм, 
стройный, высокий, чем-то напоминающий цифру один. Длинный козырёк 
его фуражки подталкивал к такому сравнению. Его одежда была сшита из 
фотографий: и пожелтевших от времени, и чёрно-белых, и цветных. Швы 
тоже разные: одни выполнены дратвой, другие суровой ниткой, а третьи 
прошиты на машинке. – сейчас мы выстроимся в шеренгу поперёк улицы 
красной и шагнём в будущее. За мной!

Путешественники образовали цепочку, взялись 
за руки и шагнули в чудо. их встретила широкая, 
выложенная цветным камнем дорога, по бокам ко-
торой росли могучие деревья – кедры и дубы, пере-
межавшиеся голубыми елями. За деревьями поблё-
скивали подсвеченные ретрофонарями тротуары 
цвета морской волны. слева и справа стояли два вы-
соченных 25-этажных дома в форме эллипсов. На 
правой стороне дома была закреплена квадратная 
табличка – номерной знак: Школьный перекрёсток 
(ранее ул. сенной базар, красная), дом № 1. Такой 
же адресный указатель светился с другой, чётной, 
стороны – дом № 2. За первым зданием воображе-
ние поражало величественное, с колоннами здание 
библиотеки, на фронтоне которого рядом с гербом 
города красовалась надпись «каинская сокровищни-
ца знаний». слева до самого одноэтажного старого 
помещения школы располагался парк с несколькими 
входами на его аллеи, выложенные плиткой разно-
го цвета. Аллеи носили имена: Уездная, советская и 
столичная.

резкий звук взмахов крыльев напугал шаг-
нувших в будущее. На плечо деда Гиганта села 
бараба.

– Что  удив-ля-етесь! – торжествовала она. – Го-
род те-перь – сто-ли-ца густо-на-селён-ной ба-ра-
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бин-ской сте-пи. вер-нее два го-ро-да – они сли-лись. ба-ра-бинск и куй-
бы-шев. Теперь это степ-ной мега-по-лис.

– А как он называется? – спросил Макар.
– До-годай-ся с трёх раз! – продолжала ликовать, ёрничая, бараба.
Путешественники подошли к перекрёстку: на трёх его углах стояли ста-

рые школьные здания. отреставрированные, красивенькие, как игрушки. 
А на четвёртом углу, где, как вспомнили пришельцы, ещё   сегодня стоял 
пятиэтажный жилой дом, устремлялся в небо огромный, многоступенча-
тый школьный дворец, с большущей светящейся на зеркальной стене над-
писью: «Её величество Гимназия № 1 имени А.Л. кузнецовой». Здание по-
ражало своей громадностью.

– разве школы бывают такими высокими? – спросила света.
– бывают, – весело ответил Первошкольник, – если соблюдены правила 

безопасности.
– А что это за башни наверху? – поинтересовалась Ульяна.
– Первая, как труба, – это смотровая площадка. с неё можно увидеть 

весь огромный город. вторая в форме шара – это школьная обсерватория. 
Третья – самая высокая – это стартовая площадка для космических кора-
блей, откуда дети летают знакомиться со звёздами. Там за зданием аэро-
дром для школьных «стрекоз» и «божьих коровок», на которых школьники 
прилетают на занятия, – видно было, что Первошкольник доволен произ-
ведённым на путешественников впечатлением.

– Я всё-таки не пойму, что значит «Школьный перекрёсток», – закру-
тил головой дед Гигант, выйдя на круглую площадь между школьными 
зданиями.

– Чего же тут непонятного? – пожал плечами Первошкольник. – вот 
в центре площади стела – символ первой прочитанной книги, шелестит 
страницами, от неё на все четыре стороны уходят, метров на 300–500, 
школьные лучи – кусочки улиц. в образованном квартале несколько ста-
дионов: хоккейный, футбольный, площадка для игры в лапту, пять или 
шесть спортзалов, тир, несколько  бассейнов как спортивных, так и оз-
доровительных, мастерские, небольшой зоосад, да и сам этот квартал не 
только застроен уникальными зданиями, он засажен сибирскими дере-
вьями так густо, что порой возникает ощущение, что вы в лесу. все здания 
соединены между собой как под землёй, так и по воздуху. видите эти бле-
стящие стеклянные трубы? – Первошкольник задумался, с чем сравнить 
показываемое. – Похожи на трубки в химической лаборатории, соединя-
ющие колбы.

– А там что? ближе к омке? Такое высоченное торчит? – дед Шабур, ка-
залось, был изумлён больше всех.

– о, сие университетский городок. с научной набережной, – не мог 
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скрыть радости Первошкольник, откровенно любуясь шоковым состояни-
ем дедов и внуков.

– А в старых, в наших школах… У…– не мог справиться с точной фор-
мулировкой вопроса дед Шам, – что в старых зданиях, там тоже учатся?

– Учатся, – усмехнулся волшебник-экскурсовод, – познают прошлое.
– Музей, что ли? – поддержал интерес деда вовка.
– Музей, но такой, что там можно побывать, например, на уроке Закона 

божьего, на таком, какой был в конце XVIII века.
– и по затылку схлопотать? – саше-Маугли захотелось вернуться в по-

мещения, в которых были сегодня в первой половине дня, и посмотреть, 
что там сейчас. – Давайте зайдём!

Первошкольник взглянул на часовую стену школьного дворца и отри-
цательно покачал головой.

– Нам пора!
к путешественникам подкатились «божьи коровки» – летательные ап-

параты для передвижения по воздуху в городе.
– По машинам! – весело скомандовал экскурсовод.
ребята с опаской, но и с любопытством усаживались в «шамолёты», а деды 

не решались. они переглядывались друг с другом, сомневаясь, смогут ли эти 
маленькие машинки поднять их в воздух.

– садитесь, садитесь, чего испугались? Застыли, как вкопанные – на ра-
дость ребятне, – пошутил над дедами Первошкольник.

– Я уже выб-ра-ла  мес-то, – услышали голос барабы ребята. она то по-
являлась, то исчезала. было похоже, что руководила всем процессом.

– Похоже, это не сюрприз дедов, – шепнула на ухо вовке Даша, – это 
волшебство барабы. Деды-то наши сами как очумелые.

– Да нет, я думаю, что это они придумали путешествие в будущее, но 
эффект, скажем прямо, не то чтобы превзошёл все их фантазии и смелые 
мечты, он их потряс, – предположил саша-Маугли, слышавший Дашин ше-
поток.

– Логично, – согласился вовка.
«стая» поднялась в воздух, сделала круг над школьным кварталом, чем 

привела путешественников в полное изумление, и приземлилась на старую 
школьную крышу некогда главного корпуса школы.

– вот отсюда будем смотреть школьный исторический карнавал, кото-
рый проходит на этом перекрёстке через каждые пять лет, – сообщил Пер-
вошкольник.

– А нас переодевать ни во что не будут? – поинтересовалась катя.
– Понравились купеческие наряды? – хихикнул саша брега.
– Да, понравились, – показала ему язык катя.
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– Не будут, – улыбнулся шалости Первошкольник. – Здесь привыкли к 
гостям не только из россии, но и со всего мира.

– А кому привыкать-то? Что-то я совсем не видел людей, – будто опом-
нившись, спросил дед Шабур.

– Это минута вежливости и гостеприимства, – ответил Первошколь-
ник. – всех предупредили, что будут гости из Прошлого, и люди решили 
вас не смущать и не отвлекать от восторга.

в это время из выходов всех зданий, из трубок-
переходов на школьный перекрёсток вывалили 
тысячи людей. раздались звуки фанфар. вдоль ма-
гистралей выросли трибуны, на них разместились 
зрители, и по первому школьному проходу  (быв-
шей улице красной) двинулась колонна.

– смотрите, смотрите, – обратила внимание путе-
шественников света, – впереди идёт Денис иванович 
Чудинов. Тот самый, что свой дом отдал под школу.

– Эврика! – закричал вовка так громко, что люди 
на трибунах повернули головы в сторону путеше-
ственников. – Я только сейчас сообразил. Фамилия-то 
какая! Чудинов!!! отсюда и школьные чудеса.

Первошкольник, для которого, видимо, сия «эври-
ка» не была открытием, подмигнул мальчугану.

За Чудиновым шли первые учителя и ученики. 
Гимназистки  женской гимназии, учащиеся муж-
ского училища. купцы-попечители ехали в коля-
сках. Лошади, запряжённые нарядной, праздничной 
сбруей, шли иноходью.
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быстро менялось время в колонне.
вот из-за парт разбежались беспризорники, следом за ними шли ребя-

та в пионерских галстуках, неся на плечах грабли, лопаты, мётлы, толкая 
тележки с металлоломом. Потом на втором школьном переулке показалась 
колонна девушек в красных косынках на первых тракторах, за ними друж-
но маршировали ворошиловские стрелки. комсомольцы катили вышку для 
прыжков с парашютом. Пауза. Грянуло: «вставай, страна огромная, вста-
вай на смертный бой!». Юноши и девушки, вчерашние выпускники с ком-
сомольскими значками на груди, с котомками за спиной уходили биться с 
европейским фашизмом. и вот уже за парты возвратились молодые люди в 
выгоревших гимнастёрках с орденами и медалями, с нашивками, сообща-
ющими о ранениях – тяжёлых и лёгких. собирался первый вечер встречи 
выпускников.

– 1946 год, – воскликнул дед Гигант. 
 А выпускники опять собирались в поход – осваивать целинные земли. 
колонны времени шли по второму школьному переулку (бывшая 

улица Здвинского), по первому шагали разные поколения учителей, а 
за каждым из них по два десятка шеренг выпускников. Тоже разные по-
коления. Лучшие: Анисья Горбенко, клавдия Полещук, иван ваштаев, 
саша Шичко, иван Шеломенцев, Павел Шумайлов, Зинаида капустин-
ская, константин Лебзак, василий Черников, Александр Шабуров, олег 
боженюк, …

– Если бы все выпускники нашей школы вернулись в свой город после 
получения образования, – вздохнул дед Шабур, – то город давно бы стал 
таким.

– Ну, ты хватил! – не согласился с ним дед Гигант.
– смотрите, смотрите, а это что за времена? 
в переулках появляются «божьи коровки», «стрекозы» – с выпускными 

классами, первый школьный космический корабль, роботы, экзотические 
машины.

– Это, похоже, уже через много лет после нас, – глубокомысленно из-
рекла Даша.

карнавал заканчивался колонной мальчишек-выпускников, несущих 
на плечах первоклассниц в белых фартуках с белыми бантами. Площадь за-
полнилась звуками школьных звонков. 

– символично! – вздыхает дед Шам. – одни приходят, другие уходят. 
Жизнь продолжается…

Над столицей барабинской степи вспыхнул салют. среди ярких огней 
носилась бараба, словно дирижируя огнём знаний, огнём времён.
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В переломную эпоху
Долго не могли уснуть путешественники. огни будущего рождали меч-

ты. Проснулись раздвоенные – хотелось остаться в будущем, но надо было 
творить настоящее. собрались у памятника «борцам за власть советов» на 
пересечении улиц краскома и красной. Поглядывали друг на друга. Узна-
вали и не узнавали.

– Что-то у вас искры в глазах светятся, – сказал дед Шам, оглядывая вну-
ков. –  Чем-то вы, по-моему, вчера заразились.

– Да, погулять бы по улицам того города, – отозвался саша брега.
– с девчонками поболтать, – продолжила мысль Даша.
– и с мальчишками не мешало бы, – съехидничал Макар.
– Нет, братцы, у нас на сегодня другая задача. Познакомиться со слож-

ной, бурной, противоречивой эпохой, – попытался перестроить ребят на 
исследовательский лад дед Шам.

– Это какой же? – подняла взгляд на него Маша. 
– страшная и великая, взрывная и кровавая, взлётная и жестокая, – с 

грустью сказал дед Шам. – Эпоха, меняющая жизнь людей, названия улиц, 
городов, стран, обещающая превратить всех, кто был ничем, в тех, кто ста-
нет всем.

– Ничё себе! – удивилась Уля.
вдруг вокруг памятника, символизирующего эпоху, выросли огромные 

ели. они окружили памятник, словно отделили его от сегодняшней жизни, 
от суеты, забот и желаний, от ритма нынешнего века. в образованном кругу 
полукольцом встали садовые скамейки, а напротив них, у памятника, обыч-
ная деревянная лавочка, каких сотни стоят во дворах у подъездов, на улицах 
у палисадников  домов в старом деревянном городе. она была не пуста. На 
ней сидел седой старец.

– Проходите, гости дорогие, в думное место, устраивайтесь поудобней 
на скамейках, потолкуем чуток.

Гости, переглянувшись, несколько оробев, стали рассаживаться.
– Я с тобой, – шепнула Даша деду. она немножечко испугалась. казалось, 

солнечный, обычный день резко сменился на прохладный, сумеречный вечер. 
Дашиному примеру последовали не только девчонки, но и мальчишки, усажи-
ваясь поближе к своим дедам. Павлик вообще забрался на колени к деду Гиганту.

ребята с интересом разглядывали каинского мудреца, так они одно-
временно мысленно окрестили диковинного старика.  большая голова с 
огромной шапкой седых волос, и ярко-рыжая, большая, окладистая, ку-
черявая борода лишь с редкими сединками. Глаза – голубые-голубые, как 
небо, и ясные, совсем молодые, юные. одет рыжебородый дед был тоже не 
обычно: красная косоворотка, перехваченная тонким ремешком, поверх 
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– жилетка с тысячей карманов, джинсы тоже с карманами, даже на шта-
нинах. На ногах старые, литые китайские кеды с двумя мячами. в руках он 
держал большую трубку и кисет, сшитый из лоскутков.

– Что, разглядели? – спросил он, улыбаясь. – Зовут меня дед разумник, 
каинский рыжий. Голова, правда, поседела, а вот борода держит марку. По-
чему рыжий,  спросите?

– Знаем, – перебил его вовка. – У нас в Новосибирске Городовичок тоже 
рыжий. редкие вы люди, особенные.

Дед что-то прокряхтел себе под нос и громко сказал:
 – Я тебе что, рыжий, что ли? Так в давние времена говорили каинские 

мальчишки. Что, как я разумею, означало, что рыжим самая необычная 
судьба достаётся, самые непосильные поручения, самые сложные.

– А какое у вас самое сложное дело? – раньше других девчонок осмелела 
света.

– Жизнь понимать, – ответил после долгой паузы каинский рыжий. и 
стал вглядываться в ребят, будто стараясь понять, какое впечатление на 
каждого из них произвёл его ответ.

– А я вас помню, – обратился к нему дед Шам. – всего один раз вас встре-
тил. иду по улице сусанина в сторону бани – впереди вы. с веником под 
мышкой. из белого домика на углу улицы Ленина слышен голос Горбачёва, 
тогдашнего руководителя страны. Помню, как вы чертыхнулись: «опять 

лысый дурак, да ещё и меченый. Хрущёв тот всё по радио бре-
хал, а ентот с  экрана чертей перестраивает да ускоряет. Про-
падёт страна, ей-богу, пропадёт!». и ведь сбылись ваши слова 
– нет больше великого ссср. распался. 

– Этот дед что, предска-
затель? – спросил шёпотом 
у саши-Маугли саша брега. 
старший из сашек пожал 
плечами.

– Горбач с Ельциным не 
за власть бы дрались, а об от-
чизне думали, глядишь бы, и 
тысячи жизней сохранили. 
впрочем, что тут говорить. 
Проклинают их народы вели-
кой державы. То ли ещё будет. 
Но не об этом разговор сегод-
ня, а о том, сколько жертв за 
свободу предано, сколько кро-
ви, выходит, зазря пролито.  
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– Дедушка, расскажите, как всё было, – попросила Лика. – вы за кого: за 
белых или за красных?

– и те, и другие русские люди. вот понять, что их врагами сделало, и 
помнить об этом, вот что важно, – старец выпрямился, стал набивать труб-
ку табаком.

– вспоминаются мне слова участника Ледового похода кирилла ревеля, 
задумчиво произнёс дед Шабур. – «Мы за нашу россию, они – за свою».

– вы с внуками, – обратился, раскуривая трубку, дед разумник к де-
дам, – а я без оных. Не порядок!

из-за ёлок в круг вошёл мальчуган в будёновке с большой красной звез-
дой на лбу, в гимнастёрке и галифе, обутый в сапоги, с сабелькой на боку.

– Знакомьтесь. Мой внук. краскомчик.
– А купчик, Первошкольник?
– Да, да, правильно догадались, – перебил Машу дед. – они тоже мои 

внуки. Я тута заглавный волшебник. Только вот, скажу я вам, мы сразу с 
внучком рассказ вести не будем. Пусть ваши башковитые дедушки погово-
рят. в ранешние времена были октябрята, пионеры, потом комсомольцы. 
Про дедушку Ленина прямо почти с молоком матери рассказывали. инте-
ресно мне, современные родители, бабушки, дедушки  ведут разговор на 
енту тему? Учителям-то школьным запрещено. «Умники перестроечные» 
додумались, что школа воспитывать вообще не должна. Услуги она, по-
нимаешь ли, оказывает. Тьфу ты! Давай, дед Шам, начинай. По росту 
начнём – снизу.  

– А почему снизу? – заступился вовка за деда. – кто выше, тот пусть и 
начинает!

– Не выше, а длиннее, – свёл на шутку дед Шам заступничество внука.
ребята засмеялись.
– в таком месте, на могиле жертв революции и Гражданской войны, я счи-

таю, нужно вести серьёзный разговор. Не зря нас волшебство от повседневной 
суеты ёлками отделило, – дед Шам задумался, как бы собираясь с мыслями, 
решая, с чего начать. – во-первых, надо разобраться, в чём причина всех рево-
люций, не только наших, российских. Я думаю, в неравенстве. Не просто, когда 
одни богатые, а другие бедные, а ещё и в том, что этих бедных за людей не счи-
тают. они как бы живут для того, чтобы богатым жилось хорошо. вот в разных 
странах верхний слой состоял из королей, царей, князей, графов, лордов, дво-
рян, но развивалась торговля, появились фабрики и заводы. они принадлежа-
ли буржуазии, и последние не захотели, чтобы над ними были те, кто ничего 
не делает. они вместе с бедными людьми скинули царей и королей, а рабочему 
люду, крестьянам фига досталась от этой победы, жить они лучше не стали.

– конечно, восстания были. Только стоявшие у власти буржуа жестоко 
их подавляли, – добавил дед Шабур.
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– Не перебивай, – отреагировал на реплику друга дед Шам. – стали ум-
ные люди задумываться над тем, как справедливой жизни добиться – сво-
боды, равенства и братства. Много спорили, теории разные придумали, на 
науку опираться стали. Только не хотели богатые своим добром делиться, а 
властью и подавно. решили тогда люди, что только силой можно справедли-
вость установить. верно ли я говорю? как ты думаешь, каинский мудрец?

– А вот давай на примере посмотрим, – выпустил изо рта клуб дыма дед 
разумник. выбил остатки табака из трубки, ударяя ею о руку, стряхнул их 
на пол, сунул трубку в кармашек на жилетке. – революции, они в столицах 
начинаются. У нас за тысячи вёрст недовольные, конечно, были. куда им 
деваться! купеческие дети грамоте учились и у нас, и в сибирских городах, и 
даже в столицах. крестьянские, дети рабочих, их мало было, в основном ме-
щанские – тех мало, кто грамоту знал. в общем, родился коли батраком, ба-
траком и век проживёшь, – он усмехнулся, будто что-то вспомнил. – Знаете, 
кто нам в каинск весть привёз, что царь от престола отказался? Паровоз.  
Тот самый – первый, что по каинской ветке первый поезд из четырёх ваго-
нов  привёл.  вывалили из него пассажиры да и толкуют, что в Петрограде 
царя скинули. Ахает народ. крестится. Гадает, что теперь будет? У нас-то 
тут тихо было. в барабинске другое дело, там железнодорожников, рабочих 
много было. А у нас, разве что валерьянка куйбышев, когда его сослали, к 
родителям приезжал, мысли у иных смущал, да и то больше с барабинцами 
дружбу водил. У нас до самого октября семнадцатого года…

– 1917 года, – пояснил ребятам дед Гигант.
– верно, – согласился рассказчик, – тихо было. Даже дума прежняя ра-

ботала. Там, в Питере, временных скинули, и к нам, город-то уездный, сразу 
революционеры понаехали. Думу новую избрали. Попервости туда забра-
лись эсеры, меньшевики и купцы наши, конечно. Но большевики их ско-
ро попёрли. Давай свою власть учинять – советы, значит. Посоздавали их 
не токмо в городе, но и в деревнях больших. Простой народ поддерживал, 
обещали-то мир народам, землю крестьянам, фабрики рабочим. радостно 
было, но и тревожно. справедливостью пахло, свободой веяло, – каинский 
рыжий прокашлялся. обвёл взглядом слушателей – интересно ли им? Хлоп-
нул по плечу внука: – Давай, дальше ты!

краскомчик, будто вдохновлённый революционной энергией, вскочил на 
скамейку, стянул с головы будёновку, обнажив русую шевелюру, закричал:

– богатые не согласились с народной властью, народ для них был «быдло».
– Ну, не для всех же, – возмутилась Маша.
– Не для всех, – согласился дед Гигант, – но, к сожалению, очень для 

многих. – Гражданская война в сибири тому прекрасное подтвержде-
ние. Жестокость колчаковцев породила целое партизанское движение 
в наших краях.
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краскомчик обиделся. Надел будёновку, сел на скамейку:
– Не хотите слушать, ну и пожалуйста. 
– Не дуйся, внучок, – обнял его старый волшебник, – с тех пор стра-

сти, слава богу, улеглись. После этой войны была ещё одна, более ужасная          
война, а войны умеют затмевать друг друга.

– страшнее братоубийства ничего не бывает, – не согласился будёновец.
– согласен с тобой, – утешил хлопца дед Шам. – в этой войне было 

много страшного. Настоящие зверства творили белочехи, польский ле-
гион, стоявший в каинске. Тысяча штыков и сабель. они вели себя в ос-
лабленном, разрушенном государстве, как хамы. самостийно вершили 
суд над людьми: грабили, убивали. Партизанские отряды возникали, как 
грибы. они поначалу были маленькими, но потом объединились, чтобы 
помочь красной армии. «Урманское восстание» назывался их поход на 
юг, на Транссиб, но колчаковцы жестоко подавили его. А когда крас-
ная армия взяла омск и быстро продвигалась на восток, они жестоко 
расправлялись с узниками тюрем. расстреливали их на савкиной гриве, 
там, где сейчас четвёртая школа, слегка присыпая убитых землёй.

ребята слушали эту историю напряжённо, словно сами были участни-
ками страшных событий.

откуда-то, показалось из-под земли, зазвучала песня:
«вихри враждебные веют над нами,
в бой роковой мы вступили с врагами. 
Нас ещё судьбы безвестные ждут».
– страшно, – прижалась света к Макару.
– 2 декабря 1919 года красная армия освободила каинск. в этом бою 

погиб Михаил Добровицкий. он похоронен в этой могиле под именем кра-
ском, так же названа главная улица нашего города, – уже спокойно расска-
зывал краскомчик.

Путешественники встали, чтобы почтить память борцов за  равенство, 
за свободу, за братство.

сели. 
– в память о тех временах в каждом районе нашей области на моги-

лах замученных стоят памятники. в каинске два: у одного мы ведём раз-
говор, есть и ещё один – на старом кладбище. именами революционеров 
и партизан названы города, посёлки, деревни: венгерово, Здвинск…

У нас в куйбышеве их имена увековечены улицами Закриевского, Пап-
шева, Макарова. Помнят люди фамилии революционеров: копейкина, Ар-
темьева, Гуроля, а вот имена начальника гарнизона генерала саморянова, 
начальника тюрьмы иванова, надзирателей братьев Дмитриевых вспоми-
нать не хотят. Уж больно зверствовали они. – каинский мудрец встал. – Не 
зря проливалась кровь. Наша русская революция изменила мир, пала коло-
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ниальная система, от жестокого ига освободились страны, народы. Помни-
те об этом и не давайте забыть никому.

исчезли ели, скамейки. Жаркое летнее солнце ярко сияло на небе. ста-
рец и будёновец краскомчик уходили по коммунистической улице. Про-
хожие смотрели на них с любопытством, не понимая, кто они, почему так 
одеты. краскомчик повернулся и закричал:

– Главное, о своей стране думайте, в ней все должны быть равны, сво-
бодны. За это сложили головы миллионы. На это положен великий Труд.

В деревне

Деревенская россия, деревенская сибирь – совсем не такая, как город-
ская русь. Да и её, деревню, мало кто знает, даже в самой россии, в её горо-
дах, в её столицах. слышали, что есть, в кино видели, в книгах читали – про 
старую, про новую ни кино не снимают, ни романов не пишут. Да и дере-
вень стало меньше, народ оттуда в города переселяется. А жаль, лучше они 
от этого не становятся.

«ку-ка-ре-ку» – звонко пели петухи, взлетев на плетень. Над речкой 
вставало солнышко. Хозяйки выгоняли из стаек коров. они, не спеша, про-
ходили через ворота, помахивая хвостами, брели по улице, у поскотины со-
бирались в стадо. Загорелый пастух на лошади звонко щёлкал бичом, не 
давая коровушкам разбрестись в разные стороны. из дворов тем временем 
спешили к реке гуси и утки. Гусаки, вытягивая шеи, шипели друг на друга, 
оберегая своих гусынь и гусят. вот уточки, переваливаясь с боку на бок,  до-
топали до реки и сразу нырнули в её прохладную воду. опуская жёлтенькие 
носы в реку, пили воду, лакомились ряской. Хозяйки выпустили из курят-
ников кур во дворы, насыпали им зерна. вышли на улицу свиньи, уклады-
вались на солнышке в местах, где помокрей, погрязней. опять запели пе-
тухи: «ку-ка-ре-ку». красавцы – красные гребешки, разноцветные хвосты. 

– куда это нас завезли деды? – потёр спросонья глаза Макар.
– бе-е, ме-е, – ответила ему коза, наровящая пройти мимо хозяина в 

огород.
– кажется, мы в деревне. опять чудеса, – недовольно проворчала Лика. – 

Предупреждали бы, что ли.
вышедший из рубленого дома хозяин, ещё крепкий, пожилой мужчина, 

обратился к путешественникам:
– Проснулись? Доброе утро. как спалось на сеновале? Травушка-то у 

меня там уже свежая, недавно накосил.
– спал, как убитый, – спрыгнул с сеновала саша-Маугли.
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– Доброе утро, – спустились по лестнице девчонки.
– А где деды? – последовал примеру брата вовка и, приземляясь, пова-

лился на бок. – Ух ты! во что-то скользкое попал.
– Деды ещё до рассвета на рыбалку на омку отправились. рыбкой вас 

угостить хотят. Давайте умывайтесь и завтракать.  войдёте ли все за стол? 
Мы на веранде вам накрыли.

Путешественники увидели свои заботливо сложенные у крыльца рюкзаки.
– Чудеса продолжаются, – восхищённо сказала катя.
– какие такие чудеса? – спросил хозяин.
– как мы здесь оказались? – в ответ поинтересовалась Даша.
– На машине приехали, поздно вечером, – переглянулись хозяин с хо-

зяйкой.
вовка приложил палец к губам, дескать, не спрашивайте ни о чём, хозя-

ева, очевидно, о волшебстве ничего не знают.
«Ну, придёт дед, допрошу его», – подумала Даша.
воды всем умыться в рукомойнике не хватило. Хозяин опустил ведро, за-

цепленное за палку, в небольшой деревянный сруб. вертикальная палка была 
приделана к другой палке, под наклоном закреплённой на толстом, коротком 
бревне, врытом в землю. «колодец», – догадался вовка. Улыбнулся, видя, что его 
друзья-товарищи смотрели на это сооружение, как на космический корабль.

– А как ваша деревня называется? – спросила Маша.
– Чуклайда, – отозвалась хозяйка. – вам что, не сказали, куда вы едете?
– сказали, да я забыла, – ответила девочка, видя вылупившего на неё 

глаза вовку.
Хозяйка недоуменно поглядывала на детей, будто что-то заподозрив, 

снова скомандовала:
– садитесь на лавки. Я вам манки наварила. Накладывайте себе, кто 

сколько съест, только с вареньем, так слаще. По паре вареных яиц  – каждо-
му. свеженькие. Я вкрутую варить не стала – в мешочках. Мы так любим. 
Молочко утреннее.  Парное ещё, можно сказать. Хлеб тоже свежий. Ночью 
пекли для комбайнёров. Мой дед на пекарню сходил, – она указала рукой 
на четыре буханки белого хлеба с верхней коричневой, запечённой, аж по-
трескавшейся, корочкой. – скусный. Языки проглотите.

– Я столько утром не ем, – прошептала сестре на ухо Уля.
вовка услышал, как хозяйка, отойдя, сказала мужу:
– странности какие-то. Непонятки. Не помнят, как приехали, не знают, 

куда их привезли.
– А ты машину видела? Тоже таво, ненашенская какая-то! военная, что ли.
«всюдупролаз нас доставил», – решил вовка и вслух, чтобы отвлечь хо-

зяев, произнёс: 
–  вкуснота какая. в жизни такого завтрака не едал.
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– ой, ты худенький-то какой, ешь. Ещё молочка тебе подолью. варенье 
в чашки наложите и хлеб макайте, – хозяева вожделенно смотрели на ребят. 
Девчонки забыли про диету – наворачивали, только желваки двигались.

– Приятного аппетита, гвардия, –  приветствовал путешественников 
дед Шам. в руках он держал удочки. Дед Шабур в ведре нёс улов. Третий дед 
остановился на улице, что-то спрашивал у деревенской молодой женщины. 

– какая программа на сегодня? – спросил вовка, чтобы исчезли подо-
зрения у хозяев.

– Поедем по куйбышевским  деревням, по дорогам нашего детства.
– А вы что, часто ездили? – поинтересовались Лика и света.
– А как же? – ответил дед Шам.  – Я ещё слово «командиров-

ка» не выговаривал, просил папу взять с собой в «кренделёвку». 
Любил трястись по просёлкам и днём, и ночью. Папа за рулём 
пел. Ночь, лес, где-то впереди огоньки. Меня на охоту, на рыбал-
ку, на озёра брали. Пашка на сенокосы мотался, папа у него тоже 
рыбак и охотник.
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– У нас была обязанность ездить на ягодные сборы, – добавил дед Ша-
бур. – и клубнику, и смородину, и малину, и костянику – всё в лесах соби-
рали, а клюкву и бруснику – в рямах. За грибами, конечно, любили ходить.

к деду Гиганту подошёл высокий, могучий пожилой человек. Что-то 
спросил, и они вместе направились ко двору.

– который тут вовка Шамов? – спросил гость.
– Я, – шагнул вперёд вовка, недоумевая, откуда его в этой деревне 

знают.
– Меня ты имеешь в виду, – отозвался дед Шам. – Здравствуй, коля. 

– он обнял гостя. – Знакомьтесь, Николай Драйлинг. известный в рай-
оне человек. когда мы  студентами строили в Чуклайде кошару, он был 
бригадиром здешней колхозной фермы.

– Что такое кошара? – спросила света.
– Дом для коз и овец, – последовал ответ.
– вот, коля, решили внуков провести по знакомым местам – сами-то 

с удовольствием мотались с родителями.
– Да, ваш батюшка много ездил, радея, чтобы в каждой деревне клуб был, 

кино показывали, киномеханики хорошо жили. Ты ведь не зря у киношного 
ветерана остановился. Да и вашу матушку помним, – протянул Николай руку 
деду Шабуру. – она ведь главным агрономом района была. ваш тятя в сель-
хозтехникуме преподавал? верно? – спросил он у деда Гиганта.

Правнуки удивились и погордились, что их предков помнят. вышли 
на улицу. Деревня тянулась вдоль реки. 
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– Улица – набережная, – пошутил саша-Маугли, – естественная. вот 
бы деда сюда. рыбачил бы и на работу не ходил.

– он тут был. в той самой студенческой бригаде, что кошару возво-
дила. и про рыбалку не забывал, – ответил ему дед Шам.

– Это ты про сергея? – спросил Николай. – как он? Где?
– в Москве. врач.
– Профессор, – надул щёки московский гость. 
– У нас в деревне человека уважают не за должность, не за звание.  

Надо, чтобы он добрый был, искренний, рукастый, деловой. Деда тво-
его я таким запомнил. Привет ему передай. скажи, что кошара долго 
простояла. На совесть сделали, – Николай натруженной рукой потре-
пал санькину голову.

из-за леска от реки выполз всюдупролаз. Пора было ехать дальше.
– Ну, спасибо за приют, за угощенье, за ласку, – дед Гигант покло-

нился  гостеприимным сельчанам. – Хватайте, молодёжь, рюкзаки. За-
гружайтесь.

– То-ро-пи-тесь, то-ро-пи-тесь, – бараба, сделав круг над улицей, 
уселась на чудо-машину. – То-ро-пи-тесь, сол-нце уже вы-со-ко.

Доброе чувство рождается от общения с добрыми людьми. Тепло 
встреч делает нас лучше, богаче, увереннее, украшает жизнь.

Волшебная карта района
«сайгуль, бергуль, ваганово, деревня Потюканово – ох, и развесё-

лый наш район», – мурлыкал себе под нос шофёрскую частушку всюду-
пролас.

– Что это ты напеваешь? – поинтересовался дед Шам. – Потюканово, 
ведь деревня такая, как я понимаю, относится к северному району.

– Эта частушка из другого времени, – ответил водитель чудо-машины. – 
в 1962 году к куйбышевскому району присоединили районы северный и 
Михайловский, с центром в Чумаково.

– Хрущёвские реформы. вот ведь точно, у человека где-то чесалось. 
сколько бед наделал, – вступил в разговор дед Шабур. – Надо бы остано-
виться да детей к тебе в кабину пересадить, а то они толком ничего не уви-
дят из пассажирского салона.

– сейчас отъедем чуток от деревни, – начал объяснять всюдупролас и 
резко нажал на тормоза.

Молодая берёзка, растущая у края просёлка, вдруг наклонилась, согну-
лась и перекрыла дорогу.
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– ох, чуть лоб не разбил, – дед Гигант схватился за голову. – Что это? 
смотрите!

На наклонившейся берёзе, держась руками за ствол, висели два под-
ростка. они разжали пальцы и спрыгнули на просёлочную дорогу. Путеше-
ственники выскочили из машины и напустились на мальчуганов.

– вы что тут устроили?! Мои пассажиры могли травмы получить, – за-
шумел на ребят всюдупролас. – разбойники!

Путешественники разглядывали «разбойников». оба мальчугана были 
одеты в косоворотки с рисунками. У одного она была голубой с симпатичны-
ми мордашками  овечек и коз, у другого – зелёной – вся в хлебных колосках, 
на брючках будто росли ягоды и грибы. кепочка на кудрявой голове младше-
го, как заметили гости, была украшена рисунками рыб, а у старшего – уточка-
ми. На ногах у обоих красовались ярко-красные резиновые сапожки. 

– вы кто? – спросила младшая из путешественников Марина. Ей очень 
понравились мальчуганы с озорными голубыми глазами.

– Я Чуклайденок, – представился младший, – а это мой сосед Горбу-
новчик.

– Значит,  вы местные волшебники, – догадался Макар.
– Ничего себе, волшебство – машину берёзой останавливать, – опять 

возмутился всюдупролас.
– Представляешь, – обратился Горбуновчик к Чуклайдёнку, – совсем со-

весть потеряли. Приехали, значит, тайны нашей земли узнавать, с историей 
и природой знакомиться и без доклада, без представления.
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– Почему без доклада? – не согласился  вовка. – Мы уже с омушкой 
встречались, – указал он на тихо текущую справа омку, и та, показалось в 
знак согласия, волной с тихим шелестом накатила на берег.

– Нам каинские волшебники не указ, – отпарировал Чуклайдёнок. – У 
нас в каждой деревне свои волшебники: просёлочные скороходы, тропные 
плутни, грибники, ягодницы, озёрные вельможи, лесовички, травяные за-
говорщики, так что, если добрые чудесники решат вам палки в колёса ста-
вить, мало вам не покажется, а если злые за дело возьмутся… 

– Что, есть и злые? – сделала большие глаза Марина, которой всё больше 
нравилось беседовать  с деревенскими хлопцами.

– А то, – Горбуновчик подмигнул ей: – кикиморы болотные, русалки, 
лешие, каинская уездная баба-яга – они никуда не делись.

ребята недоверчиво посмотрели на оратора.
их сомнения развеял дед Шам.
– Мы, когда в Чуклайде работали, в Горбуново трудился девичий 

стройотряд из мединститута. в гости их пригласили на шашлыки. Чечен-
ская бригада рядом с нами коровник перекрывала. они мастера по ча-
сти шашлыков и тостов. Потом провожали девчонок в Горбуново. коль-
ка Учаев задержался и возвращался один. Дак его русалка заставила так 
плутать, что он речку вброд два раза переходил. Пришёл весь мокрый, в 
тине – чуть не утоп.

– во дела! – переглянулись впечатлительные девчонки.
– в общем, вам лучше познакомить нас с планом вашего путешествия, а 

мы над вами шефство возьмём.
– Нет возражений, – услышали ребята знакомый голос сверху. Это са-

ша-Маугли забрался на берёзку и повторил трюк волшебников. – бараба к 
нам летит, – сообщил он, – я с берёзы видел.

– У-же при-ле-те-ла, – степная хозяйка уселась на всюдупролаза и пове-
сила себе на клюв карту, которую она принесла с собой, и та увеличивалась 
в размерах на глазах у удивлённых гостей.

– ох, – вздохнула птица, – тя-жё-лая ста-ла.
саша-Маугли опять быстро влез на берёзку и нагнул её. Деды помогли 

перевесить карту. она стала ещё больше.
– куй-бы-шев-ский рай-он во всей кра-се, – любуясь картой, гордо про-

изнесла бараба. – Я пред-ла-гаю вам мар-шрут. в его ос-но-ву по-ло-же-ны 
сле-дую-щие сооб-ра-же-ния:

– во-первых, вы прак-ти-чес-ки прое-де-те весь рай-он;
– во-вторых, ез-дить, как я по-ни-маю, бу-де-те не по до-ро-гам, а на-

прям-ки. У вас ведь чу-до-ма-ши-на;
– в-третьих, я хо-те-ла по-ка-зать, где пра-дед Шам стро-ил клу-бы и по-

ка-зы-вал ки-но.
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– Да, тогда старались, чтобы кино было в каждой деревне, чтобы клуб 
был, библиотека, медпункт, – согласился дед Шабур.

– смотрите, «газик», как новенький, на таком ездил председатель колхо-
за Александр Михайлович Желомский, – воскликнул дед Шам.

«Газик» пропылил мимо компании и свернул за леском на дорогу, выво-
дящую на Московский тракт.

– специально, что ли, появился, чтобы напомнить о семидесятых годах 
прошлого столетия? – в задумчивости спросил дед Шабур. – Моя мама коле-
сила на таком же. ваша прабабушка, Анна васильевна, была, как уже сказали, 
главным агрономом района, – обратился он к своим многочисленным внукам.

– Я что, кар-ту зря де-ла-ла? – возмутилась бараба. – Да-вай-те смо-
три-те!

в это время на карте загорелась первая точка – деревня Чуклайда, ря-
дом цифры 1920 – год образования деревни. от неё яркая, святящаяся по-
лоска продвинулась до близлежащего Горбуново с цифрами 1727 и с быв-
шим названием Пегучино. стрелка продолжала двигаться на северо-восток 
– Чумаково, 1755 г., балман, 1759 г. Потом она сделала резкий поворот в 
обратную сторону, вниз – Зоново, ранее кузьмино, 1680 г. Поворот на юг 
– Михайловка, ранее Яковлевское, 1885 г., резко на запад ещё чуть южнее, 
через осиново, раньше романтично – осиновые колки, 1739 г., потом Мо-
розовка, 1928 г. стрелка проскользнула мимо уже знакомого путешествен-
никам Помельцево, 1782 г., сделала остановку у сартаково, 1773 г.  Дальше 
стрелка отправилась на  север – отрадненское, ранее суеток, 1931 г., по-
сёлок комсомольский, 1969 г.  и аул бергуль, 1676 г. и дальше на север – 
сергино, 1905 г.  стрелка направилась в левый угол района – село Гжатск, 
1832 г., ещё выше на север – верх-ича, ранее Толчино, 1790 г. и уж совсем в 
северный угол к болотам – кама, ранее каминское, 1806 г. Дальше на север 
уже некуда, стрелка резко повернула на юг – аул Шагир, 1716 г., поворот на 
озеро Чемодан, в скобках засветилось слово «фотоохота», потом опять рез-
ко на юг, пересекая реки и болота, – булатово, 1752 г. Ещё ниже – осинце-
во, 1791 г. – (не путать с осиновыми колками). скачок вверх – Мангазёрка, 
1600 г. Точка на карте замигала, словно обращая внимание на  самую старую 
деревню в районе. Поворот направо – Абрамово, 1753 г. 

– До куйбышева рукой подать, – улыбнулась карта.
– Ничего себе маршрутик, – зачесал в затылке Макар. – Это сколько же 

нам дней понадобится, чтобы побывать в двадцати двух населённых пун-
ктах, если мы ещё только из одного в другой не добрались, а уже полдня 
прошло, – глянул он на солнце, перевалившее через экватор.

– скажи, пожалуйста, бараба,  ты все старые деревни включила в марш-
рут? – спросила Лика.

– Ес-ли бы, – пошевелила крыльями птица, – их в районе полно. – она 
стала перечислять: – деревня Ежула, там осталось две семьи, 1680 год, 1700 
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год – Назарово и Марково, 1746 год – Новогребенщиково, Антошкино и 
Ушково, середина этого века – Еланка и красиково, аул омь. Уже в девят-
надцатом веке появились Ярково – 1818 год, ваганово – 1821, Патрушево 
– 1835, Таганово – 1836, Ефремовка – 1850, Нагорное – 1870, бурундуково 
– 1873, Елизаветинка  (Медвежий) – 1892, Угурманский – 1893, 1895 – 2-я 
Михайловка (солдатское), константиновка (опаринский), 1896 – Павловка 
(кривое озеро), Новоичинское, Дмитриевский (Мишкин), сергиевка (Абы-
шенский), Андреевка (Алабужский) и в 1900 году посёлок Николаевка, ра-
нее Панкратовский. Уф, – выдохнула бараба.  

– Ты смотри, – шепнул на ухо Марине  Павлик, – наша бараба совсем 
по-человечески заговорила. 

Птица услышала:
– Потрещишь тут с вами целыми днями – заговоришь.  
Доброй и благодарной улыбкой отреагировали путешественники.
– и всё же, вовка прав, надо решать, как быть, – поддержал брата саша-

Маугли. – У нас ещё большая программа. Ездить десять дней по деревням 
– я бы с удовольствием, но обратные билеты в Москву куплены, а нам ещё 
надо в Чистоозёрный район, на родину к деду. 

– к двум, – отозвался вовка. – они оба там родились, это деда саша – в 
болотном.

– Да я вас мигом промчу, – вмешался в разговор всюдупролас. – Не 
успеете оглянуться, как в каме гусей посмотрите, ещё раз оглянетесь – в 
древней Мангазёрке очутитесь. Абрамово – и дома.

– Ага, велико счастье ехать, выглядывая в твои окошки, – саша брега 
высказал всеобщее недовольство. – Может быть, можно, как у вагона, сде-
лать стенки прозрачными. 

– Нет, такого в моей конструкции не предусмотрено. Я суть не волшеб-
ное, а инженерное сооружение. Но это не значит, что я сейчас же не предложу 
вам что-то чудесненькое. во-первых, каждый отрезок пути  я буду запускать 
к себе в кабину по одной из команд «Ах», «ох» и «Ух» и давать порулить.

Гром аплодисментов, радостные возгласы прервали его речь. всюдупро-
лас довольно улыбнулся и продолжил:

– все едущие сзади тоже будут ехать с ветерком, с обзором на 360 гра-
дусов.

– как это? – недоверчиво спросила Уля.
всюдупролас сел за руль и стал нажимать на какие-то  кнопки. сначала 

крыша чудо-машины открылась, образовав  высокие бортики, было слышно, 
как поднялся вверх пол машинного кубрика, стали видны спинки кресел.

– Чудеса, – переглянулись Чуклайдёнок и Горбуновчик. Последний вос-
кликнул:

– Я бы на такой машине не только по всему району, по всей области с 
удовольствием проехал.
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– Пожалуйста, – отозвалась Марина, – мы же ещё не доехали до Горбуново. 
– Я тоже хочу с вами, – обиженно, совсем как маленький, насупился чу-

клайдёнский волшебник. 
– А я думаю, что вам следует поехать с нами и в целях сокращения сроков 

путешествия до трёх дней разработать задание для своих волшебных коллег.
– какое ещё задание? – встревожились волшебники. – кто это собрался 

нами командовать?
бараба, тихо сидящая на наклонной берёзе над картой и наблюдающая  

за эмоциями путешественников, прикрикнула:
– Ти-ше. Ти-ше. ишь, раздухарились. ка-кие важные пти-цы, деревен-

ские чу-ди-ки! Люди тоже бывают умные, вон какую чудо-машину скон-
струировали.

– Деревни, между прочим, всю страну кормят, – обиделись волшебники.
– были бы городскими, я бы вас так и назвала, ничего в этом обидного нет. 

По-ня-ли!
– Ладно, – согласились мальчуганы, – какое такое задание?
– сейчас мы вместе и займёмся этим, – предложила Маша. – Нам ведь что 

важно? Чтобы после нашего путешествия остался след…
– Ну, дак, я на гусеницах, могу его продавать, – пришёл к ней на помощь 

всюдупролас.
– спасибо, – ответила Маша. – велика польза от этого, скорее вред. Нам 

нужно, чтобы после нашего путешествия остался незарастаемый след – воз-
можность познакомиться с каждой деревней. Первое, что приходит в голову, 
– надо сделать её художественное описание, которое одновременно было бы её 
характеристикой, с указанием числа семей, жителей, детей, школ, клубов и так 
далее и тому подобное.

– Последние слова очень художественные, – в принципе соглашаясь с Ма-
шей, но желая перетянуть инициативу на себя, сказал саша брега. – Не лиш-
ними приложениями будут фотографии и рисунки, может быть, картографи-
ческий план.

– Главное в деревне – история, – подсказала катя.
– Главное в деревне – люди. Эх, вы, знатоки! – вовка залез на всюдупролаз 

и болтал ногами.
– и что же мы должны в итоге попросить у коллег? – спросил Горбуновчик.
– расскажем об их умном споре, – ехидно предложил Чуклайдёнок.
Деды не вмешивались в разговор. инициативу взяли на себя старшие внуки.
– Маша, – обратился к девочке саша-Маугли, – бери лист бумаги – пиши, а 

то до вечера будем спорить.
Первое. Художественное описание деревни.
Второе. Такое же описание окрестной природы. Топонимика.
Третье. история деревни.
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Четвёртое. Местные легенды.
Пятое. славный, многоточие, список.
в случае с Горбуново – это будет звучать, как «славный Горбуновский 

список». и тут внимание! в этом списке должен быть рассказ о замеча-
тельных людях, проживающих в деревне. Ещё раз внимание: и проживав-
ших ранее. рассказ о тех, кто родился в селе, или учился в школе, или 
работал после получения образования, а потом уехал и стал знаменитым 
человеком. вот, пожалуй, и всё. А нет!

Шестое. Приложения: фотографии, рисунки, стихи, песни, рассказы.  
– Можно даже роман написать, – хихикнула Даша.   
– Мо-лод-цы! – оборвала её бараба. – классный проект. Назовём его, – она 

подняла крыло и, как человек, перегнув его, повторила ещё раз: – «Живая карта 
района!». Да, да, именно так, с восклицательным знаком. 

– Я понял, – спрыгнул вовка с чудо-машины, – вот директором самого Ар-
тека был Юрий Петрович савенко. он родом из-под каинска, точно не помню 
откуда, папа у него был директором совхоза.

– Знаете, почему Алёнка в куйбышеве осталась? – спросила Даша. – она 
узнала, что почётный гражданин Новосибирска, его именем  назван наш Зоо-
парк, ростислав Александрович  Шило, окончил в каинске 3-ю школу, а потом 
учился в сельхозтехникуме, когда директором там был вирясов, и ваш папа 
там преподавал, деда Паша. отец Шило работал охотоведом в ондатровом хо-
зяйстве и был представлен к сталинской премии. она хочет выяснить, в каком 
доме на улице краскома жил ростислав Александрович. 

– в куйбышеве родился знаменитый академик Николай Николаевич Янен-
ко, правда, семья переехала в Новосибирск, когда будущему великому учёному 
было всего два года, – поведал дед Шам. – кстати, не проверял, но говорят, то 
ли в Горбуново, то ли в Межозёрье родился известный писатель Александр Ни-
китич Плетнёв.

– Ух ты! Я не знал, – удивился Горбуновчик. – Надо заняться, наверно, та-
кие люди ещё есть.

– в каинске родились писатели: всеволод Усланов и владимир синенко, 
первый окончил наше педучилище, оба потом воевали и после войны жили в 
разных городах. в Чумаково родился блестящий поэт Александр Плитченко. 
вышли из нашего города и молодые поэты, и писатели. Например, Таня решке, 
– продолжил рассказ дед Шам.

– вот-вот, мы поэтому и хотим, чтобы  в каждой деревне, селе, хуторе, ко-
нечно, городе был свой славный список. – бараба взмахнула крыльями и, по-
английски, не прощаясь, улетела, как всегда, неизвестно куда. она тихонечко 
бормотала: «Ну, теперь работа пойдёт». 

слышали леса, слышали поля, реки и озёра. им тоже есть о чём рас-
сказать.
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Выдержки из дневников путешественников
ребята ещё долго рассматривали карту предстоящего путешествия. рас-

суждали о топонимике. Узнали, что первое название Горбуново – Пегучино, 
связано с первыми поселенцами – татарами, которые держали пегих лоша-
дей, а вот имя «Горбуново» деревня обрела якобы по фамилии землемера 
Горбунова. Фамилия деревни Чумаково произошла тоже от первых обитате-
лей, которые жили в чумах. Есть даже легенда о каком-то добром деде Чуме. 
из медоносного леса вышли к нам медовые озёра и деревня балман. «бал» 
по-тюркски – мёд, а вот «елай» – земля. Так что вполне земляная деревня 
Еланка. река ича зовётся тоже от тюркского – пить. разобрались ребята и 
в том, почему в обозначенную на карте каму их пригласили посмотреть на 
гусей. «кам» – оказалось гусь. отсюда первое название то ли аул, то ли хутор 
каминский, а потом – просто кама. Михайловок много не только в куйбы-
шевском районе, а и вообще на руси – в честь православного Михайлова 
дня. бергуль означает – одно озеро. встретились юным исследователям и 
«непонятки» – только узнали, что «кам» – гусь, как карта рассказала, что ка-
затово тоже гусиная история, ибо толкуют, что «коз» – тоже гусь.  ох, уж эта 
людская молва. Многие названия появились у деревень спустя годы после их 
возникновения. сначала они именовались, как фермы колхозов с номерами. 
когда, например, людям перестало это нравиться, то они вспомнили, что их 
ферма закладывалась весной и взяли себе красивое имечко – веснянка.

солнышко катилось к закату. Повезло мальчишеской команде «Ух», они 
уселись в кабину в ожидании, когда всюдупролас разрешит им управлять 
чудо-машиной. остальным тоже было весело – они уселись в вертящие-
ся кресла, по существу на крышу автомобиля, но вскоре шофёр нажал на 
какую-то кнопку, и путешественников накрыл прозрачный купол.

– сейчас пока я поведу сам, здесь омка выписывает поворотами такие 
кренделя, что мы до Горбуново форсируем её восемь раз, хотя тут расстоя-
ние – рукой подать.

Первый переход через реку, конечно, вызвал и восторг, и испуг, и веселье. 
всюдупролаз медленно вошёл в воду. Головы тех, кто был в кабине, оказались на 
одном уровне с водной гладью. ребятам стало страшновато. верхушечные пас-
сажиры, наоборот, ликовали. Макар даже вскочил на кресло, пытаясь понять, 
почему река в этом месте такая короткая. Его заставил сесть дед. всюдупролаз 
немного  проплыл по реке, ища более пологий берег, и, не найдя его, рванул 
вперёд, поднимаясь так, что в какой-то момент машина оказалась почти под 
прямым углом к земле.  Тут испугались все. Но водитель был ас – всё обошлось. 
Таким же крутым оказался и спуск на втором переходе через реку.

– Покруче, чем американские горки! – выдохнул саша брега.
– Путешествие началось!  – взялся за голову дед Гигант, шарахнувшийся 

ей о купол, – начинаем считать шишки. 
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На первом же ночлеге дед Шам заставил путешественников делать записи 
в блокнотах, вести дневники. и каждому придумал название. своему двухме-
тровому другу он предложил назвать записки – «отчёт о первой шишке». 

каракули, почерк у всех был ещё тот, помогли нам понять, что чувство-
вали участники экспедиции.

Дневник Макара «Дед вовремя дёрнул за штаны»
«После восьмикратного форсирования речки омки кружилась голова. 

На привале посмотрел кренделя. они выглядят вот так                   . рисую 
омкину загогулину  и стрелкой указываю направление течения. Хорошо, 
что на машине установлены автоматические привязные ремни. Горбунов-
ские ребятишки все вывалили  на улицу. Мы им махали руками – они нам. 
Потом бежали за нами до самой околицы. всюдупролаз не поднимает пыль, 
от мальчишеских ног она была больше».

Дневник Вовки  «Как я выпросил руль»
«когда приехали в Горбуново, я нашёл хитрый ход, как взять руль первым. 

Попросил об этом всюдупроласа, объяснив своё желание доехать до Чумаково 
тем, что мой дед и прадед охотились в этих местах. всюдупролас увидел мои гла-
за, выдающие шибкое желание сесть за руль, и включил экран. На нём мы увиде-
ли, что творится под куполом на крыше машины, а ребята увидели нас.

всюдопролас  спросил у деда, правду ли я говорю. Дед подтвердил:
– Знаешь, об этой охоте мне напомнили в Париже. когда я был президен-

том шахматной Федерации области, мы возили команду новосибирских гросс-
мейстеров  во Францию на чемпионат Европы. в один из вечеров в гостинице 
Юрий кабанов, председатель спорткомитета столицы сибири, спросил у меня, 
не помню ли я охоту на озере под Чумаково и мальчишку, который ходил по 
водоёму по пояс в воде и собирал подбитых уток. Я, конечно, помнил. Тогда 
Юра сказал мне, что этим мальчишкой был он. кабановы – фамилия, извест-

ная не только в Чумаково, но и в Новосибирске. Мама 
Юры была врачом и долгие годы партийным и профсо-
юзным руководителем горбольницы. 

Мне доверили руль. всюдупролас для нашего пу-
тешествия так перестроил кабину, что перед каждым 
из нас был небольшой руль, а он нас своим большим 
рулём страховал. саша-Маугли, он же был команди-
ром нашей бригады, и рассчитывал, что он первым 
поведёт,  показал мне кулак. Но это ничто в сравне-

нии со счастьем вести чудо-машину. речку форсировал дважды у деревень 
красный Яр и Елизаветинка. слава богу, берега были не очень крутыми, но 
дух захватывало. Чумаково с деревней Ушково разделяет омка. Ночевали в 
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чумах, чтобы запомнить татарское происхождение села. варили плов на ко-
стре в казане. Уснуть не мог, жалко расставаться с рулём. Дальше поведёт до 
Андреевки саша-Маугли. Но ему омку не форсировать. Потом рулевыми 
будут Павлик и Юрка, затем нас заменит другая команда. Может, девчонки 
струсят рулить. Эта надежда не даёт мне покоя. Надо утром рассказать, как 
это страшно. Пишу лежа при свете фонарика, а то дед сказал, выселит из 
кабины».

вовка так и уснул, чуть отодвинув блокнот и не потушив фонарик.

Из дневника Саши-Маугли «Самый прыгучий дневник»
«казалось, у нас самый лёгкий участок: две деревни, справа не так силь-

но петляющая омь, слева – дорога с загогулинами, а мы напрямки. Я давил 
на газ, как следует, «крыша» возмущалась – трясёт их. 
всюдупролас отпустил им амортизационные пружины 
у кресел, и они перестали ворчать. У сергиевки поли-
хачил: решил через дорогу перепрыгнуть, а за ней стог 
сена стоял. Не заметил. в него и врезался.

ох, и визгу было. Представляете: я на тормоз, ма-
шина остановилась, а стог нас обнял – мы внутри него. 
Темнота. Пока вышли из машины, пока любовались 
подросшим сразу метра на три  стогом, мужики за се-
ном приехали. Я без спросу за руль рванул, хотел вы-
ехать, но не смог. А вот стог зашевелился. Мужики говорят, чуть в обморок не 
попадали, а лошади у них на дыбы встали. в одной упряжке даже оглобля по-
ломалась. Пока всё уладили, только к вечеру до балмана добрались. Дальше 
вели Пашка и Юрка. Но мне и так повезло, я не до Андреевки, а до сергиевки 
дорулил. Мальцы побаивались управлять. Да им, конечно, всюдупролас по-
могал».

Дневник Маши «Разумный дневник»
«Приехали в большое, старое, поначалу остяцкое, село балман. о нём мы 

уже кое-что узнали у карты. вечером ходили на озеро. Затем началось что-то 
странное. как будто зов какой-то. всем стало что-то чудиться. Легли спать в 
тревоге. Утром выяснилось, что мы опять видели сон на одну тему: приходи-
ли во сне две девушки. одна клюквенница, другая – брусничница. волосы зе-
лёные, косы длинные с вплетёнными красными лентами, глаза голубые. оде-
ты на манер всех ягодных дев: в длинные зелёные сарафаны и белые блузки. 
На голове венки из тёмно-зелёного мха, сплетённые с растущими живыми 
ягодами. По низу сарафана голубая оторочка, а ниже неё, прямо по земле, 
стелется моховая. и вот тут-то и был весь страх – по мху сновали змейки, ма-
ленькие и побольше. Наш дед Шабур рассказывал, что дальше за балманом, 
на север, только болота васюганские, кругом рямов много, а в рямах этих 
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клюквы да брусники полно. Люди по десятку вёдер 
набирают. Только дух в этих рямах тяжёлый, особен-
но летом, когда запах багульника голову дурманит.

 рям – это хвойный лес, растущий на верховых бо-
лотах. Почва сплошной кочкарник, на кочках трава 
растёт и ягода – брусника и клюква – ярко-красная и 
очень полезная, промеж кочек вода булькает, но она не 
болотного цвета, а прозрачная, на солнышке даже си-
невой отдаёт.

Правда, это не рям вовсе, а урман. 
рям – это угнетённый лес на моховых болотах, но 

каинцы то, что наука называет рямом, именуют боло-
том, а урманами – леса, где растут голубика, клюква, 
брусника, морошка, водяника (в народе шикша). в ур-
манах всегда сумрачно и влажно, в рямах, в царстве 
мха, – яркое солнце. болотная пустыня с редкими, не-
здоровыми сосенками. Пришлось дедов воспитывать, 
они по-каински ещё с детства путали эти понятия. 

Девицы эти из сна, похоже, на всех нас дурману и 
напустили, поехали мы не в деревню Зоново, как на 
карте было указано, а в большой рям Алмаз. Моя оче-
редь была всюдупролазом рулить. Я до урмана корма-
чёвка доехала и устала, как сонная стала. Меня Макар 
сменил. он тоже быстро умаялся, а Ульяна и Есения 
совсем машиной не поуправляли – на всех усталость и 
сонливость навалились. За руль взялась Дашутка, и вы 
не поверите, ей хоть бы что! болтает с всюдупроласом, 
смеётся. А мы все охаем на кочках, словно не зря брига-
да «ох».

ой, совсем забыла записать такое важное обстоя-
тельство. Не досчитались мы утром волшебников дере-
венских, и кликали их, и искали. Пропали, как в воду 
канули. Тревоги добавилось.

Даша давила на газ, и чудо-машина то ныряла 
в болото, то выскакивала и неслась вперёд. всюду-
пролас нажал какую-то кнопку, и наш автомобиль 
понёсся по болоту, как на воздушной подушке, въе-
хал в озеро Алмаз, с краю одноименного ряма. На 
твёрдом бережку сидела странная компания. Горел 
костёр. рядом с ним лежали связанные Чуклайдё-
нок и Горбуновчик. всюдупролас  взял управление 
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на себя и резко затормозил. купол свалился с крыши, увеличился в раз-
мерах и накрыл всех сидящих на берегу и машину. Путешественники оро-
бели. оказавшиеся за куполом гадюки поползли на него и образовали по 
кругу змеиный лес. Не испугался только всюдупролас, он выскочил из ка-
бины и стал кричать на злых духов.   

– Это  что за безобразие! кто позволил связывать  добрых волшебни-
ков? Я сейчас вас всех передавлю гусеницами!

Змеи, выпустив жала, злобно шипели за куполом, но угроза подейство-
вала – страх отразился на лицах собравшихся у костра. Это заметили пу-
тешественники, и все спустились на поляну, встав стеной у машины. вовка 
вынул из кармана перочинный ножик и с помощью братьев сашек освобо-
дил деревенских волшебников, но змеи, опустившись на землю, стали пы-
таться пролезть  под купол, раздирая мох.

– стоп, стоп, стоп, – заговорил дед Шам, – давайте договариваться – о 
нас, как я понимаю, вы всё знаете, а вы кто такие? Представьтесь уж, нако-
нец, – обезоруживающе улыбнулся он.

Злые волшебники, заметив, что попытки змей прийти к ним на помощь 
полностью блокированы добрым волшебным куполом, решили пока вы-
играть время.

– Я – рямный голова, зовут меня Алмаз. Здесь от балмана вверх на север – 
всё мои слуги: вот рям Еланский, рядом с ним косматый, сидит рям По-
перечный, за ним стоит Теучка.

Мховые тела рямников-злопыхателей были покрыты рваными кусками 
тряпок, на ногах – старые, рваные ботинки. волосы немытые, длинные. Гла-
за мутные, с желтизной. У рямного повелителя во лбу блестящая на солнце 
стекляшка, видимо, её он и считал алмазом. Ещё страшнее были болотные 
чудища – из грязной воды пузыри, наполненные болотным газом, светящи-
еся на все лады разным светом. возле каждого хихикали болотные кикимо-
ры в нарядах из камыша.

– Мы из болота Дупленского, – прохлюпало, выпуская искры изо рта, 
самое большое болотное чудище.

– болото Узаклинское, – нехотя пробормотало чудище чуть поменьше.
и пошло чавкать:
– болото Моховое.
– болото Шамри.
– Дуплинская кикимора.
– Узаклинская…
– Понятно, понятно, – продолжал переговоры дед Шам, а сам думал: 

«Надо же! Чуть не ляпнул – не очень приятно. Дипломат тот ещё!». – Зачем 
же вы украли наших друзей-помощников.

– А что это они о себе возомнили. Едут по району, задания раздают. Тут 
мы главные, мы хозяева! – закричал рям Алмаз.
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Змеи зашипели, поддерживая своего 
правителя.

– вот беда! Черти и те хотят, чтобы с 
ними советовались, – ляпнул дед Гигант.

– Мы не черти, – вскочили на ноги 
все злые духи и, собравшись в кучу, 
повернувшись к путешественникам  
спиной, стали о чём-то советоваться, 
видимо, решая, как расправиться с го-
стями.

Девчонки укоризненно посмотрели 
на деда Гиганта.

– А чё я, – развёл руками обе-
скураженный профессор.

– Не дрейфь, дед, – поддержал 
его Павлик и схватил лежащую на 

временам, одетых человека. Это были иоганн Готлиб, или, как его звали в 
россии, иван иванович Георги – из 1770 года и Александр Фёдорович Мид-
дендорф – из 1871. сии учёные именно в эти годы исследовали барабин-
скую степь и пробрались в васюганские болота. На других лодках в латах, с 
луками и копьями в руках мчались урманские воеводы с рогачёвой гривы, 
с кормачёвки, сайгуля, с Феклистовой пашни, со Шмаковского урмана, их 
сопровождали гребцы-воины.

– Гадкие учёные. Это они научили сохранять урманы, привели в нашу 

кочке палку, но она, как все вокруг, была трух-
лявая и сразу переломилась в двух местах. об-
ломки, упав, рассыпались.

– Тьфу ты, и повоевать нечем, – сердито 
подал голос Макар.

– вперёд! Ура! – вдруг раздалось на озере.
По озёрной глади неслось несколько де-

сятков лодочек. На лодках, что были впере-
ди, вёслами работали  несколько гребцов, а 
на носу стояли два экзотично,  по нынешним 
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глухомань людишек. Чох-перечох-буль, – ругался «Алмаз». – Ещё схватим-
ся в возне – войне болотной!

рямное чудовище подпрыгнуло, сверкнуло глазищами, словно отдавая 
команду всем болотникам, и ужасная компания тёмных личностей скры-
лась во мхе, основательно взбугрив его.

– Уходите скорей! – закричал Миддендорф. – они могут поджечь болот-
ный газ.

Нас не надо было долго уговаривать – в мгновение ока мы оказались на 
своих местах. Первыми, кстати, их заняли освобождённые Чуклайдёнок и 
Горбуновчик. и ребята, хоть и сами порядком напуганные, отметили это 
шуткой: «Ну и родственнички у вас!». На что Чуклайдёнок сказал: «Тамбов-
ский волк им родственник».

всюдупролаз рванул с места и пронёсся  мимо спасательной эска-
дры. спасатели, прощаясь, махали нам руками, мы наградили их бла-
годарными взглядами. выскочили с озера и помчались что есть духу в 
Зоново. Молчали. На полпути  у меня задрожали коленки – начал вы-
ходить страх».

Дневник деда Шабура «Рекордно короткий»
(Разве напишешь много, если надо доглядывать за шестью внуками)

«вот к чему приводит путаница, хоть и общерайонная. рям, действи-
тельно, для меня был светлым местом, как я об этом рассказал ребятам. Эта 
путаница отразилась даже в географическом названии – урман «бородин-
ский рям». Но выбрались, слава богу. Лишь бы ребятишкам теперь эта 
страшная беседа не снилась.

были в Зоново. Деревенские волшебники, натерпевшись страху, 
чуть не забыли кузе Зоновчонку передать задание. Хорошо вовка – дед 
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Шам – за этим доглядывает. Деревня хорошая, людная. На левом бе-
регу омки. раньше называлась кузьмина, то ли по фамилии, то ли по 
имени первого жителя, переселенца из Могилёвской губернии. Потом 
Зоновых развелось в деревне немеренно. они стали доказывать, что не 
кузьмин он вовсе был, а кузьмич. Это отчество, а фамилия у него Зо-
нов. Добились своего – переименования.

Молодёжь еле накормили, они в Алмазном ряму духом багульника 
надышались и просто валились с ног от усталости. сейчас дрыхнут без 
задних ног. Пойду и я, а то эти пузыри болотные с огненными глазами 
мерещатся за каждым углом. Пашка с палкой уже три раза дом обошёл. 
Главное, бабушка, хозяйка, перед иконами у себя в горнице на коленях 
помолилась – теперь отстанут».

Дневник деда Гиганта «Отчёт о первой шишке»
 «о шишке писать не буду. Думал я, думал и придумал. Надо бы по-

дальше от болот смыться. Уложил всю компанию во всюдупролаз (пере-
нёс спящими; деды со мной согласились), сел за руль и «газу до отказу». 
Посреди ночи прибыл в Михайловку. большая деревня, из-за неё рань-
ше район назывался Михайловским, хоть последнее время райцентр 
был в Чумаково. Так две деревни примирили.   Это не единственный 
случай. Екатеринбург, а область свердловская, Петербург, а область 
Ленинградская. разбудил Чуклайдёнка, он с Михайлёнком встретился. 
Последний обещал целый рассказ про деревню прислать. решил рва-
нуть дальше. Добрался до кульчи. соблазнился – мимо неё по озеру 
большой рагуль проскочить. светать начало. свежо. озеро оживает. 
рыбка выскакивает воздуха схватить. Утята целыми выводками у ка-
мышей юркают. Подросли уже. На самой середине встала моя амфибия, 
будто кто-то держит. выглянул в окно – озёрный вельможа схватил за 
колесо и не отпускает. сердитый такой. весь в чешуе рыбной, причёска 
камышитовая. Я его шёпотом начал уговаривать, дескать, вчера только 
страху натерпелись. всё рассказал: зачем приехали, где были, что виде-
ли. он парень оказался добрый – отпустил да ещё и рыбки дал и на уху, 
и на жарёху. карасиков.

Я сразу с озера и свернул. свидание волшебников обеспечил и по 
болотцам, по болотцам на полном ходу добрался до  осиновского кана-
ла и на краю осиново остановился, задремал – прямо за рулём. внуки 
проснутся, устроят мне головомойку».

Дневник Павлика «Бойкий талант»
«Проснулся раньше всех. все спят на полу под куполом вповалку на 

спальных мешках. Деда нет. спустился на полянку. впереди деревня. слы-
шу, в кабине кто-то храпит. Подкрался, глянул – дед. Пусть, думаю, спит.  
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Прошёлся по краю леса. Нашёл пять подосиновиков  
и три обабка, подберёзовика значит. и костяника ра-
стёт – вкуснючая. обернулся – на пеньке сидит Гриб-
ной царь, я про него в «сузунских подружках» читал. 
Не испугался – добрый старик. Меня костяничным 
компотом напоил и хлебом с земляничным варе-
ньем угостил.  Я спросил, откуда у него эти сладо-
сти, и тут из леса вышли Ягодницы. одно дело про 
них в книжке читать, другое дело в лесу встретить 

– слегка страшновато. в общем, у меня было самое вкусное в жизни утро. 
Если бы Горбуновчик с Чуклайдёнком не проснулись, дак я бы в три раза 
больше съел. к ним ещё навстречу осиновичок пришёл. смешной такой, на 
гриб подосиновик, что я нашёл, очень похож. Ну, прям, точь-в-точь. Толь-
ко больно улыбчивый. село старое – 1739 года рождения. осиновые 
колки раньше называлось. На Московском тракте располагалось – не 
хухры-мухры. всякий народец видело. оттого и  у улыбчивого волшеб-
ника поясок особый, а на рубашке – колки да осиновые листочки.

все проснулись. Я думал, волшебники спрячутся, а они – нет, пир утрен-
ний устроили. Дед уху сварил, карасиков нажарил. когда он рыбой обзавёл-
ся? Непонятно. Ягодницы с девчонками танцы на лесной опушке устроили. 
весело было.

Думаю, что деду-тёзке повезло. ох, если 
бы не волшебники, надрали бы ему как сле-
дует, за то, что ночью нас через три деревни 
пропёр. Молодец я, что волшебников встре-
тил, спас деда».

Дневник Лики «Московская живопись»
«река осиновский 

канал не большая, все-
го 28 километров в дли-
ну. Почему каналом на-
звали, не знаю. Писать 
мне не очень хочется. Я 
взяла с собой краски и 
небольшой альбомчик. 
буду рисовать и под-
писывать. Удобно: под 
куполом сидишь и ри-
суешь. вечером записи 
делать не надо. Нари-
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совала озеро каинка, встречу деревенских 
волшебников и Морозовичка из посёлка 
Морозовка. в сартаково речка омка. Де-
ревня старенькая, маленькая. сартаковчик 
милый. вот его портрет по памяти. озеро 
Чебаково – взлёт уток».

Дневник Есении «Впечатлительный»
«Не понимаю! Надо же! страх все пла-

ны смешал. Чудо-машину ведёт кто захо-
чет, а ведь договаривались, что это делают 
бригады по очереди. стали спорить. ребя-
та утверждают,  что наша "Ах" уже привела 
команду в рям. Но мы не виноваты. решаю-
щим аргументом стало, что наш дед родился 
в комсомольском совхозе. он почему-то за-
гадочно молчал. как бы там ни было – мы 
снова в кабине. Лика осталась наверху – ри-
совать. катались по озеру суеток возле по-
сёлка отрадненское, раньше и посёлок на-
зывался суеток, ферма № 1 отрадненского 
совхоза. отрадничек, местный волшебник, 
всё время суетится. До самого посёлка ком-
сомольский (он молодой). всюдупролаз 
вела я. Девчонки не возражали. По-моему, 
дед родился в другом комсомольском, в со-
вхозе. Я наврала, а он промолчал. Ну не со-
всем наврала – перепутала. Пацан их вол-
шебненький, хорошенький комсомолец.  
Только что вступил, по всему видно».

Дневник Саши Бреги «Увесистый»
«Что-то я много пишу. Поэтому, наверно, 

и не высыпаюсь. Нашей "ох" уступили каби-
ну перед аулом бергуль. Но в кабине оказалось 
нас двое: я и катя. Лика рисует, света и Мари-
на решили, что они ещё не доросли до руля. 
"баба с возу", – подумал я. катя, правда, сразу 
намекнула, что девочкам надо уступать, и села 
за руль первой. Перед деревней я её сменил. в 
аул заезжать не стали, хотя деревня старая – 
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1676 года рождения. Ей 343 года. о-го-го! 
встретил у села  бергульчик – весёлый та-
тарчонок, крепкий, красивый, в тюбетейке. 
он сразу поднялся наверх, они обнялись 
с дедом. Похоже, старые знакомые. с ним 
вислоухая собачонка, уж больно дед её ла-
скал. На середине озера встали. Дед и его 
дружок внимательно вглядывались в бе-
рега. о чём-то спорили. Потом выбрали 
место, где встать у бережка. Причалился 
на отлично. Мне сказали, что я не только 
классный водила, но и капитан, "обветрен-
ный, как скалы".

Дед стал рассказывать, я запомнил и за-
писал.

он охотился в этих местах. Ему было 
одиннадцать лет. Начало шестого класса. 
Уговорил отца дать ружьё. Уже стемнело, 
когда увидел летевшую утку. Прицелился. 
бац. Упал от отдачи, но увидел, что и утка 
шлёпнулась в озеро. как заорёт: "Папа, я 
утку убил!". отец ему спокойно: "Убил, дак 
подбирай". –  "она в озеро упала". Запла-
кал. выручил местный киномеханик. Дед 
так смешно рассказывал, что запомнил, как 
охотник собаке командовал: "кель, кель. Хаб, 
хаб". они смеялись с бергульчиком. Дед ут-
верждал, что это происходило где-то здесь. 

– Удивительно. Маленький эпизод из 
жизни. и как давно это было, а место ка-
жется родным, – сказал дед задумчиво. На-
верно, это правда. и наш поход мы навер-
няка надолго запомним.

рванули в сергино. строго на север. 
катя взяла руль, а я был штурманом. бо-
лотца, гривы. огибали золотистые поля. 
катя на этот раз не испугалась пересечь 
озеро Митино. Небольшенькое. сергунчик 
весёлый. историю деревни пришлёт, а вот 
со славным списком – трудности, не заду-
мывался он над этим. 
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Недалеко граница северного района.  куйбышев-
ский район – это неровная подкова, точнее подкова с 
неровными краями. Значит, счастливый район. сер-
гино близко к внутреннему углу подковки. Поверну-
ли немного вниз на запад – в Гжатск.

Никто не претендует на руль. им наверху  весело 
и всё хорошо видно. А нам с катюхой и всюдупро-
ласом преинтересненько. Гжатск – большое село. Его 
основали переселенцы из смоленской губернии, из 

города Гжатска, в 1832 году. Гжатчик, русый, длинноволосый хлопчик, по-
казал нам два соединённых между собой озера: большое – барчин и малень-
кое – Чулым. Тут ещё рядом два больших озера. одно – большое казатово, 
другое, смешно – камбала. Похоже оно на эту рыбу, только хвоста нет. Дед 
попросил заехать в центр села, к Дому культуры. Я поехал. Гжатчик пока-
зывал дорогу. Народу на улицы вывалило! страшновато – пацаны прямо 
под колёса лезут и сзади бегут.

Приехали. Пришлось пот со лба вытирать. катя посочувствовала».

Дневник деда Шама «Переживательный»
 «в Гжатске я был давно. Плохо помнил, как выглядит это село. Но у 

меня есть фотография. Дом культуры – новенький, только что построен-
ный. Перед ним площадка, разгороженная на участки низким штакетни-
ком – где-то посадят деревья, где-то разобьют цветники. На фото два весё-
лых человека. один в костюме, без галстука, седой, бывший  контр-адмирал, 
начальник управления кинофикации области, бородулин. второй о чём-то 
рассказывает, в кепке, пиджак, брюки заправлены в сапоги – тятя. Этот 
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снимок – суть его жизни, её радость. Построен и открыт очередной клуб. 
Туда придёт кино. Люди будут жить лучше. из  деревни перестанет уезжать 
молодёжь. они любили деревню. Почти все руководители, инженеры, вра-
чи, деятели культуры, учителя были выходцами из деревень, вскормлены 
домашним хозяйством, требующим ежедневного труда от рассвета до зака-
та, воспитанные деревенским духом равенства и уважения, почитания при-
роды-матушки, примером отца – кормильца, тихой добротой матерей, со-
вместной жизнью с домашними животными – лошадью, коровой, козами, 
свиньями, гусями, утками, курами, собаками и кошками – не игрушками, а 
необходимой частью их жизни. 

они знали деревню, любили её и искренне ненавидели тех, кто приду-
мал  жуткий термин «неперспективные деревни». «как может быть непер-
спективной кормилица?!» – возмущались они.

Деревенская изба с заколоченными окнами гирей висит на теле русско-
го духа. современные горожане не знают, что такое русская деревня, не по-
нимают её и не ценят.

Может, правда, срабатывает  генная, корневая инженерия, – ведь только 
в россии существует такое огромное дачное царство.   

Люди в последние годы ринулись строить одноэтажную россию: кот-
теджи, загородные дома вырастают, как грибы, хочу надеяться, что проис-
ходит это в результате заложенных веками  жизненных смыслов».

Дневник деда Шабура
«Ночевать остались в Гжатске. смотрели вечером старое, доброе, ув-

лекательное, прицеленное в душу советское кино, после которого хочется 
быть лучше, полезнее для родины. Перед фильмом киножурнал «сибирь на 
экране» – рассказ о том, как в одном ритме со страной живёт сибирь. вовка 
рассказывал внукам, как люди смотрели кино сначала на улицах, на белых 
стенах домов, потом – как приучали зрителей снимать головные уборы в 
зрительном зале и отучали лузгать семечки и выплёвывать шелуху на пол, 
словно на деревенских посиделках, на брёвнышках! интересно. Это в нашей 
жизни было, а кажется, что седая древность. Жизнь приобрела сверхзвуко-
вую скорость изменений, а человек, по сути, остаётся прежним. бутылки на 
тротуарах оставляет вместо семечек.

Пашка изворчался, что медленно продвигаемся. Достал он меня. вовка 
не реагирует. обстановка накаляется.

Я решился. Перенёс детей во всюдупролаз. Захватил и деревенских вол-
шебников. А этих двоих, Пашку и вовку (дед Гигант и дед Шам) оставил. 
один пусть торопится, второй – не спешит. Захотят, догонят, не захотят  – 
пусть возвращаются – найдут какую-нибудь машинёшку.

Пронеслись по озеру Узукла. и быстренько заехали в верх-ичу. ста-
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ренькая, на реке ича, что означает «пить». Наверно, поэтому у верхичонка, 
смазливого, вихрастого хлопца, на одном боку висит фляжка, а на другом – 
кружка. Ночь была лунная. ича красива. всех детей не будил, только катю. 
она просила меня, чтобы мы вместе  проехали в кабине – она за рулём».

Дневник Кати 
«как здорово мчаться по степи, по бездорожью, ночью. Звёзды. Луна. 

Предрассветная степь. Пронеслись по нескольким озёрам – Фёклино, сая-
пишево, кирьяново.  Не знаю, с чем сравнить чувства, шелест и блеск воды, 
шум камышей. 

в село кама, оно  чуть помоложе верх-ичи, решили войти с реки. ой-
ё-ёй! сколько гусей подняли. они так громко машут крыльями. Я думала, 
всю деревню разбудят.

камчик милый, словно гусёнок: шевелюра белая, нос похож на гусиный, 
сапожки красные. отругал нас за то, что гусей напугали. серьёзный такой.

село большое. красивый Дом культуры, школа. Деревенские ребятишки 
знают о нашем посещении – мы на речке встретили мальчишек-рыбаков. По-
сидели с ними, поговорили. они себе такой шалаш выстроили – загляденье. 
Цветами украсили. вот вам и мальчишки.

от камы повернули на юг. совсем рассвело. Аул Шагир – на левом 
берегу камы. Небольшое поселение, но старое-престарое – 1716 год. Ша-
гирчик – такой важный татарчонок. Молоденький с виду, а глаза мудрые-
премудрые.  обещал нам историю аула прислать, славный список и кучу 
детских рассказиков с рисунками.

Только выехали, руль сам повернул резко на-
лево. Дед пытался мне помочь его вывернуть, 
удержать прямо. Не получилось. всюдупролас 
рассмеялся: "Не будете, – говорит, – забывать 
маршрут. У нас остановка на большом озере  Че-
модан". Мы успокоились. Машину повёл води-
тель – её тезка.

Дорога шла через небольшой урман. ребя-
та проснулись. кричали: "смотрите, клюква! ", 

"А вон брусника на тонкой кисточке растёт!". выехали на большую поляну.   
огромное озеро перед нами. и чудо чудесное! На левом краю поляны ряд 
длинных столов, накрытых озёрными яствами. скатерти-то, скатерти: степь 
весной, летом, осенью. Запахи на поляне сногсшибательные.  На первое – уха 
с рыбными пирогами. рыба – жареная, вяленая, сушёная, варёная. Графины 
с холодными морсами. На столах букеты полевых цветов. На лавках вдоль 
столов озёрные вельможи сидят, нас ждут.

высыпали из всюдупролаза ошарашенные. Нам навстречу делегация. 
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вельможа озера Чемодан: высокий, полный, крепкий. На голове фуражка 
из разноцветной рыбьей чешуи, глаза огромные цвета озера в сей момент. 
Усы и борода – зелёные. рубашка и брюки из водорослей, куртка камыши-
товая. Ноги босые, с маленькими ластами схожие. За ним следом русалки 
озёрные. смешные такие, не большенькие, на хвостиках  так и прыгают. 
Много их – озёр ведь в куйбышевском районе почти сто. Да озёра разные: 
пресные, солёные, горькие. Увлекли они нас в какой-то весёлый танец. 
Музыка звучала из озера. особенная какая-то, природная, что ли?

вельможа Чемодан повелел нам за столы рассаживаться.
Тут мой дед онемел, в ступор вступил. Увидел он, что за главным госте-

вым столом его друзья сидят и уху наворачивают так, что за ушами трещит. 
Я на него посмотрела, а он губами шевелит, еле разобрала, что: "бегом, что 
ли, прибежали, вон едят-то как. оголодали. Неужто ночью бежали?». сел 
на лавку и промолчал весь озёрный обед, даже к угощеньям не притронул-
ся. А жаль! вкуснота была необыкновенная. кажется, все объелись.

– Ну, вот, – сказал тогда Чемодан-вельможа, – теперь я вам кое-что об 
озере расскажу. Лекцию прочитаю.

Перед ним возникла кафедра, а над головой словно нимб засиял. он 
встал и начал говорить важно, как профессор. рядом со мной сидела света. 
она прихватила свой блокнот и записывала». 

Дневник Светы «Записки московской гостьи»
«Площадь озёр Новосибирской области почти 5000 квадратных кило-

метров. Это 3,5% территории области.
Есть такая наука Лимнология. она изучает озера. Limne – озеро по-

гречески, logos – наука.
Пять групп озёр по происхождению:
1.  котловинные. Просадочного происхождения;
2.  Пойменные озёра в долинах рек;
3.  в межгривовых понижениях и долинах древнего стока;
4.  Тектонического происхождения (Чаны, сартлан, Убинское);
5.  Метеоритного происхождения. Глубина их до 16 метров. Есть в об-

ласти. круглое – Тогучинский район, Данилово – кыштовский, Глубокое – 
ордынский. Значит, в область метеориты падали. 

Питаются озёра (наполняются) за счёт таяния снега, дождя, подземны-
ми водами. озера в разные годы становятся то большими, то маленькими. 
Например, совершенно чудесное превращение озера Чаны. в 1820 году оно 
было просто огромным – 8 тысяч 300 квадратных километров, а к 1951 году 
уменьшилось почти в четыре раза – 2 тысячи 100 квадратных километров. 
и всё равно самое большое в области. Потом идут Яркуль, Убинское, сарт-
лан, Урюм, Тандово… (Не успела записать.)
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Есть озёра лечащие. самое известное из них озеро ка-
рачи. Лечебная грязь образуется в результате гниения ар-
темии (рачок гамарус). Ещё люди лечатся на озере Горькое 
у деревни Новоключи и (опять не успела записать).

На озёрах есть острова и полуострова. в некоторых озё-
рах до 16 видов рыб. все куйбышевцы обязательно ездят на 
озеро Чаны, оно возникло в конце ледникового периода, 
примерно 10– 13 тысяч лет назад.

Фу! рука устала.
 интересно, есть ли экскурсии по озёрам области?
столько можно узнать и про историю Земли, и про рыб, и про уток. Мне 

показалось, что озёра – это царство счастья для перелётных птиц. они же 
на этих озёрах появляются на свет».

Дружеские разборки

как вы думаете, любезный читатель, что чувствуют люди, встречаясь 
с волшебными существами? страх? Любопытство? восторг? или всё это, 
перемноженное друг на друга? Ну, представьте себе, что вам приснился 
озёрный вельможа, скажем мягко, не в лучшем расположении духа. Та-
щит вас куда-то с озером познакомиться. страх!  А если угощать станет, 
да тем, чего вы отродясь не ели? восторг! Если же баить начнёт всякие 
небылицы?  Любопытство. вот теперь и представьте состояние путеше-
ственников, только что расставшихся с озёрными вельможами и русалка-
ми, обнаружившими забитый до отказа подарками кубрик всюдупролаза. 
всего через край, впечатлений в первую очередь. Легли на траву на по-
лянке у самого озера – и всё. Думать ни о чём не хочется, только картинки 
мелькают перед глазами. Знакомства вспоминаются: кому с сарбалёнком, 
кому с русалками.

 впитывая чудеса, путешественники поначалу не обратили внимания на 
разговор дедов, но потом он их заинтересовал.

– Ты что натворил? – наезжали Пашка и вовка на деда Шабура.
– Точно бы, если не переел,  дал бы тебе по башке, – гневался дед 

Гигант.
– Ладно вы, – не обращал внимания на угрозы третий дружок, – рас-

скажите, как нас догнали. быстрее всюдупролаза по сим местам никто не 
движется. всюдупролас был солидарен с дедом Шабуром и поэтому внима-
тельно прислушивался  к разговору.
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– Ладно, расскажу, – присел на траву дед Шам, – а ты, Пашка, сядь рядом 
с Шабуряном (детская кличка деда Шабура) и отвешивай ему подзатыльни-
ки по мере выхода  гнева при воспоминаниях.

Пашка (дед Гигант) сел позади Юрки (деда Шабура).
– Да бейте, ладно, – улыбнулся ночной хулиган, – только расскажите!
– слушай! – положил голову на кочку дед Шам. – Проснулись мы под 

петушиные песни! солнышко встаёт. бурёнки мычат. Трава на сеновале 
хмелит, встать не даёт. Пашка с сеновала высунулся, чудо-машины – нет. 
внуки из-под боков исчезли. спрыгнули на землю, а вас – уже след про-
стыл.

Дед Шабур получил первый подзатыльник.
– Хватит, Павлик, не бей его по голове, а то ещё что-нибудь похуже со-

вершит.
Дед Шабур заулыбался, явно не раскаиваясь в содеянном, и получил 

второй подзатыльник.
– Ну, хватит, давайте выкладывайте, как меня обогнали, – заступился за 

Юрия Александровича всюдупролаз.
– Юрка внуков поразвёл, аж шестерых, всё время за ними доглядывает 

и не заметил, как я на Школьном перекрёстке с «божьими коровками» бе-
седовал. Пашка тоже ничего не видел – в молодое поколение всматривался, 
поэтому он, было, решил уже, надо в каинск возвращаться.

 Над затылком деда Шабура нависла гигантская рука, но её остановил 
маленький Юрка. ребята, наконец, прислушались к разговору старших.

– Не трогайте моего деда, – грозно произнёс мальчишка.
– Дед, я понял, вы нас догнали на «божьих коровках», – догадался млад-

ший вовка.
– Так точно! – по-военному ответил дед. – Я сообразил, что такая крас-

ненькая машинка в будущем есть у каждого волшебника и мысленно свя-
зался с Первошкольником. он нас и выручил.

– Повезло вам! – почти хором воскликнули ребята.
– Почему только нам? – спросил дед Шам с хитрой улыбочкой.
Путешественники, как по команде, вскочили на ноги.
– Что, и мы можем на «коровках» полетать? – задал вопрос саша-Маугли.
– Почему полетать? Продолжить путешествие, – теперь уже, широко 

улыбаясь, ответил заговорщик.
– Ура! – закричали дети, обнимаясь, пританцовывая.
Под этот шум дед Гигант получил сразу три подзатыльника с приговором:
– Если бы я не уехал, вовка бы с «божьими коровками» договариваться 

не стал. Так что не за что было меня лупить!
– А где же машинки? – спросил Макар, и ребята устремили вопроси-

тельные взгляды на раздурачившихся дедов.
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в это время на поляну из урмана – ряма выехала эскадрилья «божьих 
коровок». ребята бросились к ним.

– стоп. стоп, – высунулся из кабины Первошкольник. – Ну-ка, вспом-
ните поговорку, которую знают все каинские мальчишки всех времён. Пой-
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мают, бывало, это красненькое в чёрных пятнышках милое существо, по-
садят на ладошку, подуют и скажут???

Мальчишки и девчонки в недоумении переглянулись, а деды отозвались 
хором:

– божья коровка, полети на небо, принеси нам хлеба.
– Запомнили? По машинам! – скомандовал Первошкольник из будущего.
Эскадрилья зашевелила пёрышками и поднялась в небо. в это же время 

с поверхности озера взлетели около сотни больших гусей, на которых 
верхом восседали озёрные вельможи.

– вот это картинка, – закричал дед Шам, – в небе одновременно сказоч-
ные самолёты из Древности и из будущего!

Деды махали улетавшим руками. солнышко, клонившееся к закату, ла-
сково улыбнулось и добавило фантастических красок в символы единства 
времени. 

Долго стояли на берегу деды, потом развели костерок. Так и должно 
быть: молодость устремляется вперёд, старость стремится отдать им свою 
мудрость.

Дневник Даши
«Жалко, что деды остались у озера. когда они доберутся до Абрамово? 

Наверно, придётся их долго ждать. Мы взлетели сначала за облака. страшно. 
вовка заявил, что нужно лететь ниже. стал просить пролететь над васюган-
скими болотами. Первошкольник возразил. он говорит, что над васюганом 
лететь не безопасно. Если мы летим на машине из будушего, то земля тоже 
в этом времени. были люди, которые хотели осушить болота, но они питают 
реки и землю влагой. болота научились защищаться: у них появились газо-
вые  пушки, и они могут принять нас за осушителей и сбить. вовке удалось 
его убедить всё-таки спуститься ниже. Мы увидели будущую землю. иде-
альный порядок.  Леса, поля, множество освещённых асфальтовых дорог. в 
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деревнях красивые дома – коттеджи, вышки космической 
связи, аэродромы для индивидуального передвижения по 
воздуху. всё это в фантастическом закатном свете. Горо-
док булатово в окружении озёр. вокруг каждого объездная 
дорога. рыбацкие мостики уходят далеко в водную гладь.  
Множество уток! в озере Заднее со дна светятся цифры – 
1752. Это дата образования булатово. На мой взгляд, там 

живёт тысяч 60–70 жителей. красиво смотрится старый Московский тракт. 
решили ночью не летать. сели на аэродроме. сразу заснули. в чудо-самолё-
тиках это удобно».

Обида
Посидев у костра, деды направились к стоящему у леса всюдупролазу. 

они не узнали ставшую родной машину. она приобрела форму ракеты. 
оказалось, водитель всюдупролас был ещё и замечательным конструкто-
ром. он на компьютере нашёл такие решения, что их вездеход сможет уве-
личить скорость в несколько раз.

– Так, все готовы к перегрузкам, – не то спросил, не то выдал вердикт 
всюдупролас. – смотрите на карту. букашки, – неуважительно назвал он 
летательные аппараты, – точно сядут на ночь. Это во-первых, во-вторых, 
они должны пролететь по треуголной синусоиде. сначала вниз, в осинце-
во, потом вверх – в Мангазерку, потом опять вниз – в Абрамово. Мы, сюда 
смотрите, напрямую, минуя все деревни, рванём в Абрамово. будем раньше 
лётчиков-перелётчиков.

– Ты на что обиделся? – спросил у всюдупроласа дед Шам. – Ты ребятам 
как родной. они просто захотели пролететь на машинах из будущего. когда 
ещё такая возможность представится?

– Просто, просто, – передразнил всюдупролас. – когда, когда – никогда. 
садитесь. Поехали.

– Я не согласен с маршрутом, – заявил дед Гигант. – Там, в этих треуголь-
никах, как ты сказал, до сорока озёр! красота неописуемая. Мы с вовкой 
под Мангазеркой такими охотниками себя показали, что до сих пор стыдно.

– Да, по одной утке в двадцати метрах от нас из четырёх стволов прома-
зали. Помнишь, что нам виктор Фёдорович по этому поводу сказал?

– Точно сказал. Накакала на нас утка.
все трое рассмеялись.
всюдупролас ещё больше обиделся: 
– садитесь! Покажу вам ваши озера уже на рассвете.
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Деды поняли, что словами всюдупроласа не унять. они послушно сели 
в машину, которая, стремглав, рванулась с места.

– «и какой же русский…», – успел только сказать дед Шабур, как его 
вдавило в кресло-сиденье, и он не смог говорить.

Дневник Марины «Самый искренний»
«Я самая младшая из всех путешественников. ох, и натерпелась, чуть не 

умерла со страху, но теперь, наверно, мне ничего не будет страшно.

*  *  *
булатик, осиновичок и Мангазёрчик  полетели с нами на своих «божьих 

коровках». Я их не видела, но слышно было, что они с пиитетом относятся к 
старшему – Мангазёрчику. Надо же, деревня образовалась ещё до смутно-
го времени в россии, до подвига Минина и Пожарского.

красота  – прямо озёрная республика. каково было наше удивление, 
когда на берегу озера Алёшино мы увидели всюдупролаза и рядом с ним 
загорающих дедов. снизились. Даша по рации закричала: 

– Да они спят! Неслись в три аллюра, наверно, всю ночь. бедненькие.
На чудо-машине сидел всюдупролас и весело подмигивал «божьим ко-

ровкам», дескать, ну, кто из нас из будущего. он рукой показал – летите 
в Абрамово. Мы полетели опять над озёрами: бухаровым, Щучьим и сели 
прямо на омку. вот такие у нас самолётики – высадили нас на бережок и 
исчезли, словно речка унесла!»

Знаменитое и древнее Абрамово
(Из дневника Павлика «Замечательного»)
«ох, и хвастун этот Абрамчик. Нос задрал – дальше некуда. Абра-

мово – четыре, пять, десять, одиннадцать! Подумаешь, повезло им с рас-
копками. конечно, интересно. Третье тысячелетие до нашей эры. свиде-
тельства кротовской, самусьской культур. как их накрыла андроновская 
культура – никто толком не знает, только выдвигают гипотезы археологи. 
По всему,  здесь вздымали пыль  колесницы древних ариев в бронзовом 
веке. Правда, наверно, есть Абрамчику чем гордиться, ведь из этого котла 
выросли потом русские, украинцы, белорусы,  венгры, ханты, манси, уд-
мурты, ненцы, ещё и селькуты, марийцы.  У него от гордости и волос-то 
бобриком стоит, и нос курнос. А что до раскопок, дак они всякие были. 
сначала курганы безжалостно грабили, потом наплевательски не берегли. 
и только когда учёный окладников стал этим серьёзно заниматься, создал 
сибирскую школу археологов, – дело пошло. Есть чем гордиться окладни-
кову, Деревянко,  Молодину, соболеву, а Абрамчик тут при чём?
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Нет, конечно, сама деревня старая, и тогда уже большая. когда колхо-
зы создавали, ей даже Мошнино подчинили. раньше Абрамово называлось 
колмыково. Переименовали, вроде, в честь первого жителя. Но почему и 
как о нём вспомнили в XX веке?

Может, я не прав, но вот как пришлёт мне свою полную историю Абрам-
чик, тогда мы ещё поспорим. Я опять же и славный список от него жду. По-
смотрим, посмотрим, есть повод нос задирать или нет».

Вторые задания
Алёнка и весь Генеральный штаб путешествия, состоящий из каинских 

волшебников, с нетерпением ждали прибытия путешественников, но про-
сёлки, что предками пройдены, впечатления от встреч с дивными силами 
природы так вымотали ребятишек, что они свалились спать сразу по приезду.

и спали ровно сутки. сутки ремонтировал свою чудо-машину и всюду-
пролас.

однако всё уходит в прошлое, отступает усталость, появляются новые 
силы. Тут-то и жди новых приключений, новых открытий.

Главный каинский волшебник – дед разумник – пригласил всех во Дво-
рец культуры, что в соцгороде, а напротив – десятка, Десятая школа значит.

Утром, сбегав на омку и искупавшись, путешественники решили обсудить 
с дедами вопрос возвращения домой и возможности совместного отдыха где-
нибудь, возможно, в куйбышевском районе. Даша, правда, сомневалась:

– А вдруг опять какие-то духи появятся, вельможи, кикиморы? Давайте 
лучше без них, – предложила она. – куда-нибудь в другое место рванём.

– без них неинтересно, – заявил саша брега.
– Да и скучно будет после таких приключений просто лежать на песочке 

и брюхо греть, – поддержал его саша-Маугли.
– Даша не об этом, – вступилась за подругу Маша. – Пусть волшебники 

будут, но только добрые.
– вся жизнь – история борьбы добра и зла, – категорично заявил ма-

ленький Павлик.
Путешественники рассмеялись.
– Аника-воин, – обняла его Есения.
к ребятишкам подошли деды.
– Почему вы не готовы к встрече? – строго спросил дед Шам.
– Чой-то, не готовы – все в сборе, – возразил ему вовка.
– как вы одеты? идёте во Дворец культуры. кстати, почему-то никто из 

вас не поинтересовался, что там будет? – продолжал строжиться дед Шам.
– А что будет? – спокойно спросила Лика.
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– быстро переодеваться! По возможности торжественно. Никаких шорт. 
На ноги туфли. Девчонки, красоту наведите. Шагом марш! – помог коман-
довать другу дед Гигант. – в одиннадцать сорок пять  сбор у колонн Дворца.

– Что-то опять придумали, – пожала плечами Даша.
ребятишки, казалось, уже привыкли к крутым поворотам во время пу-

тешествия, но всё-таки  немного заволновались. выполнили дедовские на-
казы и ровно в назначенное время  были в указанном месте.

Поджидающие их деды были принаряжены.
– Так, – скомандовал дед Шам, – Павел, ты идёшь с бригадой «ох». 

командир – катя, комиссар саша брега – построились. Юрка, ты ведёшь 
«Аховцев», командир Маша, комиссар Макар, тоже стройте своих за дедом. 
Я поведу бригаду «Ух». саша-Маугли не забыл, что ты командир, вовка – 
комиссар. стройтесь! Павел, вперёд! – дед Шам был грозен и решителен.

Прошли через пустое фойе и выстроились у входов в зал. Две коман-
ды – справа , одна – слева. стало слышно, что зал полный.

– входим одновременно, – сказал дед Шабур, – шагаем на сцену.
Путешественники недоуменно переглядывались. из дверей донёсся го-

лос Алёны – командира Генштаба:
– Просим гостей войти.
Громом аплодисментов встретил путешественников зал. ребята шли за 

дедами, стараясь не налететь друг на друга. На сцене по бокам от стола пре-
зидиума  стояли три скамейки со штандартами бригад: «Ух», «Ах», «ох». 
сели. Появилась возможность оглядеться. в президиуме дети узнали, ко-
нечно, Алёнку, она была почему-то в туристической форме с генеральски-
ми погонами, омушку и деда разумника. Двое мужчин были им не знако-
мы. один из них поднялся и взял микрофон в руки:

– Меня зовут караваев олег васильевич. Я – глава администрации куй-
бышевского района. Мы с городским головою Аликом Алексеевичем Андро-
новым  пришли на ваш сбор, чтобы оказать вам посильную помощь. с удо-
вольствием посмотрели фильм о путешествии наших гостей, кстати, замечу, 
снятый каинскими волшебниками в тайне от них, – он улыбнулся изумлённым 
физиономиям ребят и продолжил: – У них наступает второй этап знакомства 
с нашим городом и районом, и мы позвали в этот зал всех каинских волшеб-
ников (ребята увидели множество знакомых лиц – не только добрых) и маль-
чишек, и девчонок, краеведов из всех школ, чтобы на предстоящем этапе дей-
ствовать вместе. Генштаб путешествия сформулировал задания и от его имени, 
как я понял, будет выступать дед разумник. Пожалуйста, ваше высокомудрие.

Дед крякнул, вставая, огладил свою рыжую бороду и заговорил, стоя на 
кафедре вполоборота к залу:

– великие события делят жизнь на эпохи. революция и Гражданская война 
провели кровавую линию между миром прошлым и нынешним. великая от-
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ечественная война поделила людскую жизнь на три части: до войны, во время 
войны и после неё.  Но вот что я вам скажу: межи-то межами, хоть и кровавые, 
а жизнь через них всё равно соединяется, прорастает, как трава через исхожен-
ную, утоптанную почву. иногда спустя годы, иногда по прошествии многих 
лет. Учтите это при выполнении заданий. Долго я говорить не стану, вы многое 
поняли из кино, – обратился он к залу, – прочитаю вот только задания.

итак, первое – бригаде «Ух»:
отправляются в тяжёлые времена: от Гражданской войны до великой 

отечественной. Уразуметь треба, что было, зачем было и как было. в по-
мощь вам – краеведы Десятой школы.

второе: тожить не лёгкое. и задание, и времечко. и не то, чтоб даже тя-
жёлое, я бы сказал, трагическое – война. самая страшная из войн. бригада 
«ох» для этого подойдёт. Школьников возьмите из Четвёртой школы. ого-
ворю тута. Школьные отряды могут быть сводные, с разных школ. Заданий-
то только три, а школ, слава богу, много.

Третье: бригаде «Ах» – времечко полегче – послевоенное. Дойдёте до 
контрреволюции и остановитесь. брехни много про застой, про пустые 
полки. Я вам про это поганое перестроечное дело сам расскажу. Гости же 
про него по своим городам знают. Нам же ента перестройка, повторюсь в 
который раз, так под дых дала, что только-только оправляться начали. Да 
и то, по правде сказать, не знаем, чем всё кончится. Если вона как путеше-
ственники в будущем побывали, дак ещё тады ладно будет. вот и всё, чё 
хотел вам сказать: чё поручили, то и сказал. в путь. Не ногами, а головой. 
Дай вам бог разума.

Дед повернул голову к президиуму:
– Давайте больше не выступать. Задания ясные. Пусть, язви их, сами 

разбираются.
Зал поддержал его аплодисментами. Того, что было дальше, когда выш-

ли из зала в фойе, в одной книжке не описать: столько знакомств гостей с 
хозяевами, волшебников с теми и другими. Нафотографировались, наоб-
нимались, адресами обменялись.

«Эко, сколько счастья-то   привалило», – подумал в конце встречи дед 
разумник.

Действия бригады «Ух»
собрались спозаранку в Десятой школе: бригада «Ух» в полном соста-

ве, 10-й сводный краеведческий отряд и новый волшебник – решительный, 
смелый, рослый, с сильными руками, с комсомольским значком на груди и 
пионерским галстуком на шее.
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– Тебя как зовут? – спросил Павлик.
– каинский  сокол! – с гордостью ответил волшебник.
– Ты вожатый? – спросил вовка.
– Я и вожатый, и ликвидатор неграмотности, и продотрядовец, и «во-

рошиловский стрелок», – много что я.
в это время в класс вошёл дед Шам: 
– Здравствуйте. Я хочу с вами поговорить, прежде чем вы возьмётесь за 

изучение доверенной вам темы.
ребята расселись за парты. каинский сокол ушёл на последнюю. Дед 

рассмеялся:
– Я тоже всю школьную жизнь сидел на задней парте! Даже не могу 

объяснить, почему мне это нравилось. Ну, теперь серьёзно. вам достал-
ся небольшой кусочек времени для знакомства. от конца Гражданской 
войны до начала великой отечественной прошло чуть меньше двадцати 
лет. Миг для истории. Но он был такой насыщенный, такой сложный, 
трудный, противоречивый и великий. возьмите свои блокноты и запи-
шите, какие вопросы в эти двадцать лет пришлось решать людям. Гото-
вы? Диктую.

– создать новую страну.
– восстановить разрушенное хозяйство. Преодолеть голод.
– выработать новую экономическую политику.
– справиться с беспризорностью и ликвидировать почти поголовную 

неграмотность.
– Провести индустриализацию.
– Повернуть сельское хозяйство на коллективные рельсы.
– Подготовиться к новой неизбежной войне.
– Для всего этого вырастить кадры: новую интеллигенцию, инжене-

ров, учёных, руководителей, учителей, врачей, писателей. Гражданская 
война  позволила создать армию, но её надо было сделать иной – время 
требовало.

сейчас об этом времени говорится и пишется много. Много лжи и 
откровенного вранья. Поэтому я подумал, что вам очень важно во всём 
разобраться не спеша. Давайте сделаем так. По каждому направлению 
создадим отдельную группу.  Начнём этим заниматься, а потом проведём 
конференцию и издадим книжку «каинск в 20-е и 30-е годы XX века».

– Дед, ты ни слова не сказал о репрессиях, они же тоже происходили в 
это время, – сказал саша-Маугли.

– и про переименование города забыл, – добавил вовка.
– вот молодцы, что напомнили. каинский сокол, разбей ребят на груп-

пы. Пусть начинают заниматься. Материалы сдавайте мне. Посмотрим, что 
получится.
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союз юных краеведов куйбышева направил в эту группу самых ум-
ных ребят, в основном старшеклассников. они составили основной костяк 
творческих бригад. Путешественники были на подхвате. ребята очень рас-
считывали на старейшую в Новосибирской области библиотеку – туда и 
отправились.

Грозное время войны
бригада «ох» проснулась от того, что в комнате громко заиграла му-

зыка. Грянула «священная война»: «вставай, страна огромная, вставай на 
смертный бой!». сразу после этого из репродуктора донёсся известный тог-
да всей стране голос диктора Левитана: «от советского информбюро…». 
Голос был могучим и уверенным. он сообщал о боях, ведущихся на разных 
фронтах.

ребята быстро умылись, оделись, позавтракали и выскочили на улицу. У 
подъезда их ожидали краеведы.

– ой, – воскликнула Марина, – почему вы нас не предупредили, мы бы 
пораньше встали.

– Ничего страшного. Мы пока обсуждали программу действий. вы уже 
знаете, Дед разумник вашу бригаду «Ах» направил в помощь бригаде «Ух», 
а послевоенное время будем изучать все вместе.

– интересно, – саша брега недоумённо  пожал плечами. – Там же вре-
менной промежуток всего двадцать лет.

– Да уж больно сложный, – к ребятам подошёл каинский рыжий, – имен-
но про это время столько брехни, что и запутаться очень просто. Давайте 
пойдём на Мемориальный комплекс, в сквер воинской славы.

– Знаете, ребята, – примкнули к путешественникам дед Шабур и дед Ги-
гант, – автором этого мемориала является Пётр васильевич Мартыненко – 
фронтовик, скульптор, художник. Его старшая дочь валерка училась с нами 
в одном классе.

– он не только этот монумент придумал, но и памятники на заводе ав-
тозапчастей, на спиртозаводе, на ликероводочном. он автор художествен-
ного образа Дворца культуры.

– У деда дома есть маленькая работка Петра васильевича и много кар-
тин его ученика, известного пейзажиста Алексея Хусточко, – встрял в раз-
говор саша брега.

строгая аллея со стелой в центре встретила путешественников. Море 
цветов и венков. Небольшая группа каинских мальчишек-краеведов ожи-
дала гостей у входа на мемориал. они приготовили два венка, принесли 
цветы. По правой стороне аллеи пошли гости, по левой – их новые друзья. 
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Шли мимо пилонов, на которых увековечили 
пять тысяч фамилий погибших земляков.

– как здорово сказал наш поэт-фронто-
вик иван краснов:

в сибири не было войны,
Но в каждом парке обелиски,
в сибири не было войны,
Но бесконечны павших списки.

Маленькая света вдруг заплакала. Дед 
Гигант взял её на руки: 

– Молодец, света. Ты всё правильно по-
чувствовала. Не зря в песне поётся, что наша 
Победа со слезами на глазах. Не только раз-

ум, но и сердца потомков должны отзываться на те, казалось бы, уже далё-
кие события.

возложили венки.
Минута молчания сложила чувства людей в благодарность героям, по-

бедившим европейский фашизм, подарившим возможность жить свободно.
– смотрите, ещё ребята идут, – обернулась Лика.
По аллеям торжественно шагали ещё две колонны гостей и хозяев, они 

тоже несли венки и цветы.
– Я подумал, что неправильно будет, если только одна группа посетит 

это святое место, – шепнул друзьям дед Шам.
ребята разнесли цветы ко всем пилонам, к плите с именами шести Ге-

роев советского союза. Дед разумник встал на колени и начал молиться. 
слёзы побежали из глаз дедов, когда они услышали: «Только б не было 
войны» – слова-заклинания их матерей, матерей послевоенного поколения.

собрались за памятником в конце сквера у большого экрана, специально 
установленного каинскими волшебниками. На нём показали все деревни, в 
которых увековечена память великих воинов. Затем пошли кадры хроники 
тех грозных, тяжёлых времён. вот сборные пункты, где собираются мужи-
ки с котомками за плечами: и молодые, и зрелые. Лица суровые. Плачут, 
рыдают их жёны, матери, подруги. старики, не смущаясь, смахивают слёзы 
с обветренных щёк. Текст на экране: «Деревня Ежула. Население 150 чело-
век. 40 мужчин ушли на фронт. 28 не вернулись». опять кадры: работают на 
полях, у станков старики, женщины, дети. снова текст: «Деревня сергиев-
ка. Погибли четыре брата Муравьёвых. Четверо не вернулось из Друговых, 
шестеро – из большой семьи Михалец, пятеро – из семьи осипенко». вновь 
и вновь кадры: вот загруженная лесом омка; лес в урманах заготавливают 
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подростки, обрубают сучки, тащат к берегу; девчонки дежурят в госпитале; 
женщины при керосиновой лампе вяжут носки, варежки – всё для фронта, 
всё для Победы; пятнадцатилетний мальчишка, раздетый по пояс, чумазый, 
лопату за лопатой кидает уголь в огненное жерло топки паровоза.

– Это ваш прадед, – обращается к внукам дед Гигант.
Почти полдня  простояли юные краеведы у экрана, пока на нём не по-

казались радость и слёзы. великая радость. великие слёзы.
– скажите, – поинтересовалась Даша, – а у вас в куйбышеве привязыва-

ют георгиевские ленточки к могилам поколения победителей? У нас в Но-
восибирске привязывают. Мы каждое Девятое мая ходим сначала на клад-
бище к деду, а потом уже на праздник шагаем.

– Знаете, – сказал саша, московский гость, – я как будто сам повоевал, 
в тылу повкалывал.

– санька, твой дед не долго после войны прожил. На фронте оставил мо-
лодецкую силушку и здоровье. как ты думаешь, что бы они хотели от вас, от 
молодого поколения? – дед Шам внимательно посмотрел в глаза подростку.

санька задумался, глядя в землю, потом поднял голову, обвёл взглядом 
ребят и твёрдо, как клятву, произнёс:

– Чтобы мы, если вдруг кто-то опять  посмеет напасть на родину, были, 
как они.

возглас одобрения повис в воздухе. и только Есения 
тоненьким голоском сказала:

– Эх, мальчишки, мальчишки.

166
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Ультиматум
ох, какая нелёгкая это задача – рассказать новому, только что народив-

шемуся поколению о том, что было и как было до их прихода в этот мир. А 
ведь нужно, иначе оборвётся  сердечная связь внуков с отцами и матерями, 
исчезнут традиции дедов, заплутается русский дух.

Дед разумник жил в старом крепком деревянном доме, сделанном  из 
того самого кругляка, что сплавляли весной по омке из урманов со старо-
давних времён. он позвал к себе старых друзей: руководителей города и 
района, знатных краеведов. с городским и районным головами гости уже 
были знакомы, а вот летописцев земли родной, которых собралось много, 
пришлось представлять: директора музеев – Александра васильевна об-
ласова, Наталья иннокентьевна Павлова, ирина Николаевна Шульгина. 
Учитель Татьяна васильевна Летт (когда назвали её фамилию, встала кра-
сивая бабушка и, как-то весело, совсем по-юношески, подмигнула путе-
шественникам, словно давним друзьям). ребята аплодировали сельским 
краеведам сергею иннокентьевичу Михайлову и Анатолию степановичу 
Гончаренко. Даша записывала в блокнот все фамилии: Н.Г. Носова, Н.и. 
Мартынов, Н.и. Подобаев, А.в. Яковлев, А.Х. Цыганова, Н.Е. бурдыко, 
в.М. рязанов, в.и. Носов, А.и. соколов, А.Г. Петров, Т.М. Тимчанов, Н.Г. 
стацевич, и.и. быков.

во встрече участвовал Евгений Лазарчук, ровесник дедов, приехавший 
из Новосибирска навестить родные края. он собрал большой материал 
по истории города и пишет о нём книжку. Человек опытный, многие годы 
поработавший во власти и директором издательства «Наука» в областном 
центре, по мнению разумника, Евгений должен был быть полезным в не-
лёгком разговоре, который он затеял.

разместились за круглым столом. Хоть с трудом, но уютно. На столе чай, 
печенюшки домашние, хлеб, варенье. Аромат травяного чая по секретному 
рецепту  каинского рыжего возбуждал аппетит. Пили, ели, всё по русскому 
обычаю, а потом и разговор серьёзный повели. разумник против обыкно-
вения – сначала всех выслушать, а потом уж слово мудрое молвить – горяч-
ку пороть начал сразу.

– какую-то хренотень вы развели, – напал он на взрослых гостей (толь-
ко они были приглашены на эту встречу). – У вас какая цель? внукам своим 
про родину свою рассказать. вот соберёмся вечером у костра на омке, я им 
всё и поведаю, ничего не утаю. 

– как так? – изумился дед Шам. – Мы мальчишек, девчонок местных 
собрали, с волшебниками их познакомили, на бригады разбили, задания 
дали, а теперь в зад пятки. Нет уж, друг дорогой, так не пойдёт!

Ещё больше закипятился мудрец:



168

– вот-то и оно.  весь город переполошили. Пацаны уже неделю бегают 
то туда, то сюда: в архивы, газеты старые поднимают, дедов расспрашивают. 
Что за такой  срок познать можно? А уразуметь? каша у них в голове токмо 
будет. вот эту кашу на головы людям и вывалят да лапши на уши навешают!

Дед Шам что-то сказал своим друзьям. они заулыбались.
– Чё лыбитесь? – обиделся разумник. – Я вам дело говорю. Ты, Женька, 

сколько лет материал о городе собираешь, а книги ещё нет. вот скажи им, 
неразумным, урезонь. А вы чё молчите, головы  наши, краеведы, – язык, что 
ли, проглотили?

– Главное, ввязаться в настоящий бой, помните, как говорил Наполеон, – 
попытался отшутиться дед Гигант.

– вот, вот! вы уже ввязались! страну развалили! – дед в сердцах стукнул 
кулаком по столу, аж чашки запрыгали, и сел.

До утра горел свет в разумной избе. Только с рассветом услышали спор-
щики стук в окно. отдёрнули белую на резинке штору (у деда разумника в 
доме всё было на старый крестьянский манер) и увидели младших вовку, 
Пашку и Юрку.

встревожились дедовы сердца, распахнули створки наружу:
– Что случилось, ребята?!
– Мы к вам с ультиматумом, – заявил Юрка.
– вот те раз! – рассмеялась горница.
– Это, значит, бить будете? – вспомнил книгу «Тимур и его команда» 

кто-то из собравшихся.
опять засмеялась горница.
– в общем, так, – вовка заложил руки за спину. – вам спасибо. вы хоро-

шо потрудились: волшебников привлекли и вместе с ними нам много инте-
ресного  показали и рассказали. в недавней истории мы с куйбышевцами 
решили сами разобраться.

– имею честь, – вдруг высокопарно заявил Павлик, – пригласить всех 
вас завтра в десять часов утра во Дворец культуры имени валериана влади-
мировича куйбышева на первую школьную краеведческую конференцию.

– Заранее предупреждаем, что места ваши, кстати, как и наши, как и 
волшебников, будут не в общем зале, а в отдельных помещениях. в зале 
сойдутся  только юные краеведы. Мы же их услышим и увидим с помощью 
экранов. Прямая трансляция, так сказать, – вовка выпалил эти слова на 
одном дыхании.

Пашка сунул в окно конверты: 
– Это официальные приглашения. Надеемся на понимание, – ребята по-

военному развернулись на сто восемьдесят градусов и зашагали прочь.
– вот те и спор. вот те и ночь – всё коту под хвост, – проворчал дед раз-

умник и щёлкнул выключателем – на улице было уже светло.
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Жить стало лучше
  У Дворца культуры играл духовой оркестр. Праздник истории начи-

нался торжественно. На фронтоне Дворца висел огромный плакат: «Чем 
крепче память о прошлом, тем быстрее движение вперёд». На колоннах 
висели три экрана. На первом демонстрировались старые фотографии, на 
втором легко узнавался куйбышевский район в сегодняшнем дне, на тре-
тьем ребячьи фантазии нарисовали города и сёла будущего.

– слушайте, – обратился к дедам и руководителям района разумник, – 
для меня это самое большое открытие, что молодёжь думает о завтрашнем 
дне, – он кашлянул в кулак. – Не вся, конечно, молодёжь района, но вы по-
смотрите, сколько их и как у них светятся глаза.

Действительно, на площади перед Дворцом собралось много народа раз-
ных возрастов.  Подъезжали школьные автобусы из деревень, в них были 
тоже разновозрастные пассажиры.

Никто не спешил заходить в помещение.
– какой-то удивительный воздух здесь, – дед Шам будто принюхивался, 

вытянув голову, – пахнет радостью, может, даже счастьем.
– во, хватил, – рассмеялся дед Гигант.
– радость-то от чего взялась? – хитро посмотрел на нюхача разумник.
– от желания жить, – твёрдо и как-то грустно сказал дед Шабур. – от 

ясности, от уверенности в будущем.
– Хфилософия, – посмотрел на небо, словно прикидывая, какая будет 

погода, разумник, давая понять, что всё ему известно.
Задорный голос прозвучал на всю площадь:
– Здравствуйте, друзья! Прошу минуту внимания, – и после небольшой 

паузы неожиданное: – Прошу так же не обижаться. в конференции в глав-
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ном зале будут участвовать только школьники куйбышевского района – и 
городские, и сельские. Для взрослых и волшебников, кстати, с их же помо-
щью, мы оборудовали комнаты во Дворце культуры и в Десятой школе. вам 
подскажут наши дежурные, кому куда идти. опять же, кстати, когда народ с 
площади разойдётся, на ней появятся скамейки для вновь прибывших. Ну, 
и последний сюрприз. Наше заседание будет транслироваться по радио и 
телевидению, так сказать, в прямом эфире.

– Ничего себе! – воскликнул олег васильевич караваев. – Да они власть 
захватили. средства массовой информации у них в руках, – он смеялся, до-
вольно потирая ладони.

к их группе подбежали саша брега и Маша.
– Пойдёмте,  пойдёмте. Нас, как гостей, уважили. Замечательную комна-

ту выделили, совсем рядом с залом, – они схватили рядом стоящих дедов за 
руки и потащили за собой.

комната, действительно, оказалась классной. большой, узкий круглый 
стол со стоящим внутри круга многоэкранным, огромным монитором – 
видно было со всех сторон. На столе лежали блокноты, ручки. 

конференция началась. один докладчик сменял другого. все говорили 
страстно, громко и красноречиво. ораторы не повесили за собой экран и 
не читали с него сообщения, они говорили свободно и яростно. их мысли 
не открывали новых истин, но несли в себе заряд, способный, разрываясь, 
попадать осколками прямо в души, сердца и разум.

Уже первый докладчик безапелляционно заявил: 
– После революции и Гражданской войны люди в нашем районе стали 

жить лучше, они перестали быть батраками в деревне и рабочей силой в 
городе. они стали людьми. они сами создавали коммуны и артели. вот вам 
примеры. в Новогребенщиково – артель «искра труда», в сартаково – «Мо-
золистая», в Усть-Тандовке – коммуна «борец». Дюжина таких по району 
уже работала в 1922 году. Названия-то какие! «Мозолистая», «крепкая». А 
их за это поджигали и даже убивали.

второй докладчик заставил вздрогнуть:
– вы представляете, что было после отхода белых. вдоль Московского 

тракта сплошные трупы. в каждой деревне кто-то замучен, расстрелян. и не 
важно, в каком возрасте, если ты за советы – враг. Первые комсомольцы и пи-
онеры помогали голодающему Поволжью, посылали туда сухари, а их самих 
подчас ждала пуля из обреза. в барабинск восстанавливать железную дорогу 
приезжал сам Железный Феликс. У нас в каинске восстановили кожевенный, 
спиртовой, водочный заводы. Построили кирпичный. вот, братцы, интересно:  
из того, что  начиналось тогда, выросло то, что мы помним: из убойного цеха 
– мясокомбинат, из ремонтно-тракторной станции – завод автозапчастей, из 
комбикормового цеха – молкомбинат. Другим становился каинск.
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Третий выступающий подкузьмил второго: 
– Прежде, чем стать другим, ему пришлось победить страшную болезнь 

– тиф. слышали такое слово «Чекатиф»? Это чрезвычайный орган по борь-
бе с болезнью. 

 и ещё одну болезнь победили – безграмотность. вот, хотите верьте, хо-
тите нет, но в 1913 году грамотных было 10 процентов, а уже в 1926 году 
(шесть лет прошло без войны)  – больше 60 процентов. всех учили: и де-
душек, и бабушек. смешно вам покажется, но дедом считался мужчина в 
пятьдесят лет.

выступлению хлопца из балмана хлопали дружно. 
– создание колхозов – процесс охаянный, будь здоров как. и лучших 

мужиков уничтожили, и за болото лучшие семьи повыселили. кстати, ска-
жу, что многие туда и не поехали, а разбежались в разные стораны, да через 
год повертались, только в другие деревни. Но истины ради скажу, что шиб-
кой справедливости не было.

Дружный смех в зале не смутил  балманца, и он продолжал:
– в 30-м году прошлого века у нас создали первый колхоз. Тогда из Ленин-

града и других городов рабочих посылали, выходцев из деревни, колхозы созда-
вать. их называли «двадцатипятитысячниками» и «двенадцатитысячниками». 
Наш был из последних. Ефим строганов. Чё тогда было в балмане? Несколько 
тягловых лошадей и волов, да к ним столько же конских плугов и сеялок. По 
3-4 дня до каинска в грязь добирались. изба-читальня была, но книжек было 
мало. А вот мы нашли цифры по колхозу «россия» за 1982 год – 37 тракторов, 
13 грузовиков, 17 комбайнов. 536 жителей было в колхозе. сейчас меньше.

Парень вздохнул и покинул трибуну. Ему хлопали сочувственно, с по-
ниманием – в куйбышеве тоже народу поубавилось.

Докладчик из камы поразил всех:
– Я считаю, что у нас историю пишут неправильно. Хреново пишут.
– вот те раз! – не выдержал дед Шам.
– Помолчи, – шумнул на него разумник. – как начал-то! Может, дело 

скажет.
реакция и в зале, и в отдельных кабинетах, где сидели гости, была почти 

одинаковой – вот это братец хватил.
Но, ничтоже не смущаясь, деревенский хлопчик стал сию мысль обо-

сновывать:
– россия большая. Москва и Питер  – это не кама, не сергино и даже не 

куйбышев, не барабинск. Есть столичная история, а есть – деревенская, то 
есть вся остальная. Мы, конечно, под столичную дудку пляшем, но не со-
всем и не всегда. сейчас говорили про колхозы. Не прокормились бы горо-
да без переделки нас. Я понятно говорю?

– Понятно.
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– Не очень.
– Ты, вообще, о чём?
– о выселках за болота, про 37-й  год, репрессии. как они касались де-

ревни. кулаки убивали коммунаров, большевики – раскулачивали. Потери не 
большие. Это не как в войну – пятьдесят мужиков ушло, десяток вернулось.

сталин долбил троцкистов, эсеров, бухаринцев и т.д. А они у нас были? 
верно, не было, но доносы писали. Завистники – на добрых людей, и те, кто в 
Гражданскую, стали врагами, – доносили друг на друга.

То есть там история своя, у нас – другая.
– Ты к чему это?
– считаешь, что две должны быть истории в одной стране? Ха-ха.
– сам ты ха-ха. вот, смотрите. Если на все вопросы ответить с цифрами, 

фактами в каждой деревне, в каждом городе, потом всё сложить, получатся 
объективные цифры. вот приедет к нам лектор, станет говорить. А у нас 
своя история, мы пальцем по ней следить будем. и увидим: вот тут правду 
говорит, а вот тут, извините, брешет.

– Дак ты за то, чтобы в каждой деревне своя история была написана?
– Да, наконец-то, сообразили, – довольно заулыбался докладчик. – Чё 

думаете, дорого на сто пятьдесят дворов по книжке издать? Поймут тогда 
люди, где мы, как все, а где на особицу. в общем, я всё сказал.

Хлопали и свистели парню. Это не ново, так всегда, когда человек не по 
стандарту рассуждает. вовка заметил, как разумник ладошку об ладошку 
потёр, а дед в своём блокноте какие-то паметки сделал.

Девушка, докладчица из Шестой школы куйбышева, тоже начала резко:
– Люди в эти годы жили совсем не так, как мы. Ни интернета, ни теле-

визоров, ни радио, даже света не было. семьи были большие. По 5-6 детей, 
а то и по десятку. Хозяйство в каждом дворе. Лошадь, корова, тёлка, свиньи, 
козы, овцы, гуси, утки, куры. вставали чуть свет и спать ложились рано.

– Знаем, знаем, – закричали с мест.
– Ничего вы не знаете. Почти в каждой большой деревне – мельни-

ца, своя маслобойня, кузня, бондари свои – бочки, бочонки, вёдра дела-
ли. Пимы катали тоже почти во всех деревнях. Это вы сейчас в магазин 
пошли да всё купили. бабушки шерсть пряли, потом носочки, варежки 
вязали, даже платки. Хлеб в русской печке пекли, пироги, шанежки. са-
могонку гнали.

Последнюю фразу покрыл дружный смех.
– Да ну вас, – рассердилась докладчица и сошла со сцены. Председатель-

ствующий, рослый, белокурый молодой человек, глянул на часы:
– Ещё один доклад успеем послушать, только коротко, пожалуйста.
Докладчик вынес на сцену портрет красивого, крупного, лобастого, с 

богатой шевелюрой человека и поставил его перед трибуной.
– Это кто? – спросила катя.
– Н-да, – крякнул дед Шабур.
– они теперь и Ленина не знают, – «успокоил» его дед Гигант.
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– Ну уж! – зашумели мальчишки.
Докладчик начал так:
– когда в 1935 году умер валериан владимирович куйбышев, соратник 

Ленина и сталина, революционер, один из самых известных руководителей 
государства, у нас в каинске прошёл митинг, на котором жители обрати-
лись в правительство с просьбой переименовать наш город из каинска в 

куйбышев. Там поддержали. Прав-
да, была неразбериха: то куйбыше-
во, то куйбышевск, то куйбышев.

в зале захихикали.
– в стране стало два куйбыше-

ва – бывшая самара и бывший ка-
инск. самара опять стала самарой, 
а мы теперь один куйбышев. Поче-
му, спросите, попросили? Потому, 
что валериан, молодой революци-
онер тогда, отбывал ссылку в на-
шем городе. Это было в 1907–1909 
годах.

 Ученик Первой школы, навер-
но, восьмиклассник, сильно волно-
вался:

– Тут у нас жили его родители. к 
нам после русско-японской войны 
приехал служить его отец, влади-
мир Яковлевич.  Должность у него 
называлась «воинский начальник». 
Звание – полковник.  Мать звали 
Юлией Николаевной. они в нашем 
городе организовали каинское 
драматическое общество. в него 
входили начальница нашей гим-
назии, учителя, врачи, адвокаты, 
купцы. Давали спектакли. Деньги 
от них шли на новые костюмы и 
декорации, на народное образова-
ние, на помощь бедным семьям в 
обучении детей. в каинске  это за-
помнили. валериан был красивым, 
образованным. За каинскими гим-
назистками, говорят, ухлёстывал.
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Дружный смех смутил мальчугана, он схватил портрет и направился в зал.
– Портрет-то оставь, мы ведь во Дворце имени куйбышева, – остановил 

его председательствующий.
когда зал угомонился, председатель собрания объявил:
– Теперь сюрприз. Мы собрались в год 75-летия великой Победы, не-

делю назад были в сквере памяти, возлагали цветы. и мы обещали вам, 
что ещё к этому вопросу вернёмся. Наше слово прочно, как каинский би-
тый кирпич. Почему битый, спросите? Потому, что его бросали на зем-
лю. Если не разбивался – шёл в дело. отсюда понятие – битый кирпич, 
поэтому старые дома в нашем городе так долго стоят. Ну, это к слову…

в общем, мы проделали некую работу, давай, валерка, рассказывай, – 
обратился он к сидящей рядом чернявой, красивой девушке.

– ребята, мы решили по примеру новосибирцев  повязать георгиевские 
ленточки на могилы фронтовиков,  тружеников тыла, детей войны. Долго 
спорили, как составить списки. Потом решили: повязать ленточки на все 
могилы с годом рождения до 1946 года. все они входят в названные мной 
категории. Если где и ошибёмся, дак ничего. Но будет несправедливо, когда 
к памятникам ходим, а могилы, если умерли все родственники, без при-
смотра. За транспортом мы обратились к хозяйке нашей реки – к омушке. 
она связалась со своей владычицей обинушкой, и та прислала нам  двухэ-
тажные автобусы. с инструментом помогло руководство города и предпри-
ятий. Георгиевскую ленту купили Докучаевы – на их счету много добрых 
дел. сейчас садимся на автобусы, там указано, на какое кладбище, какой 
автобус пойдёт. Езжайте туда, где у вас родственники похоронены. Завтра, 
так же в десять, собираемся и будем говорить о городе послевоенном.  

 – вот дают, – разумник взглянул на дедов. – Похоже, други мои, я был 
не прав, – и тут же вывернулся, – с умными людьми ночь в спорах провести, 
да под чаёк. А?..

Дед Шам взглянул на внуков: 
– Знали?
– и молчали! – упрекнул дед Шабур.
– Пенделей бы им отвесить, – улыбаясь, сказал дед Гигант, – да не 

за что.

Куйбышев социалистический
Акция с георгиевскими ленточками наделала переполох в городе. во-

первых, двухэтажные автобусы, во-вторых, трансляция конференции и 
субботника по местному TV, в-третьих, огромное количество участников. 
За автобусами ещё полтысячи машин поехали на кладбища – родители, 
родственники,  дедовское поколение.
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Город, сплотившийся вокруг доброго дела, 
родней стал. родней стали отцы и дети, соседи, 
товарищи по работе, даже улицы и дома. До-
брая гордость ещё и чудес в душах натворила, 
веру, уверенность подарила, что чада-то граж-
данами растут. врут всё про молодёжь, что она 
не такая. Ещё какая – такая! когда мы её пони-
маем, ей доверяем, себя самих  от  неё  не  отде-
ляем. в общем, каинский разумник определил 
это  так:  «Душа  к  душе,  да  в  добром деле,  
люди разницы в возрасте не имеют».

Ну, что ж, на то он и разумник, чтобы ис-
тины изрекать.

вовка вечером подошёл к деду, сидящему 
во дворе на лавочке:

– Ты что грустишь? – спросил он.
– По кладбищу, словно городу своего юно-

го возраста, походил. всё родительское поко-
ление там уже лежит, учителя наши, тренеры, 
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авторитеты юности. калентьев, кузнецова, Шеломенцев, Докучаев, Марты-
ненко, беляев, стариков, Пилипенко, Носов, Гилёв, Гинский, колесников, 
Нагибин, баженов, смирнов, репин, Перельман, Досманов.

Жаль, вот не попалась могила  Александра ивановича соколова – он 
ведь батареей легендарных «катюш» командовал. 

– Не  печалься,  дед, – попросил  внук  и  прижался  к  деду,  взяв его 
за руку.

– Что же тут печалиться, таков закон жизни. Думаю я только о том, 
чтобы новые поколения не забывали, что в фундаменте их жизни лежат 
предки, их труд, их героизм, их счастье и беды. иди спать, внучок, у вас 
завтра  второй  раунд  конференции.  Я  ещё  чуточку  посижу,  повспо-
минаю.

– Дед, а ты в счастливое время жил? – внук пристально посмотрел в 
глаза старшему другу.

– У меня было счастливое детство, отрочество, юность. Первые шаги 
по взрослой жизни и до самого развала родины, до её предательства. иди 
спать, надеюсь, об этом ещё наговоримся. Хороший ты вопрос задал. 
Наша дедовская обязанность рассказать вам правду. социализм, при всех 
недостатках, проблемах и бедах, был гарантом равенства людей. во вся-
ком случае, в то время, в которое мы жили.

 Жизнь человеческая и природа устремлены   одинаково: на смену ста-
рому приходит новое. Прекрасно летнее утро, радостно солнце, отзывчи-
вы ему люди. бодро шагали гости, направляясь к Дворцу культуры. Чем 
ближе подходили, тем яснее слышали звуки разговора большой массы лю-
дей. Шумел человеческий муравейник на площади у Дворца. Шумел, не-
годуя. Народ пришёл на конференцию, а Дворец закрыт.

– Почему-то обинушкины автобусы не уехали, – удивилась Даша.
– их, по-моему, стало раза в три больше, – отозвалась Есения.
– А народу-то, народу! – воскликнул Макар. – весь город, что ли?
к гостям подбежали руководители краеведческой конференции. Маль-

чишки и девчонки были явно озадачены происходящим.
– всё пропало, – взволнованно тараторил вчерашний председатель со-

брания. – Дворец закрыт, волшебники исчезли, – он с мольбой посмотрел 
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на Новосибирского Городского Придумщика. – вы же тоже волшебник, 
придумайте что-нибудь.

внуки обступили деда Шама: 
– Ну, пошамань, дедуля, – попросила Даша.
– А где Алёна? – спросил седой волшебник. – Нет её! Нет и всего Генштаба 

путешествия. вы, дорогие мои юные земляки, Генштаб от власти отстранили, 
всё на себя замкнули, а штаб-то действует, вы же их не арестовали. вот они 
вам и устроили контрреволюцию, – добродушно улыбнулся дед Шам.

– Ничего не понимаю, – зачесал в затылке предводитель юных каинских 
краеведов.

в это время на крыше Дворца культуры появились омушка, дед разум-
ник и Алёнка.

– без паники, дорогие каинцы-куйбышевцы. Прошу вас рассаживаться 
в автобусы. Представители города садятся в двухэтажные, делегации  из 
района едут на своих школьных автобусах. Хотя им, наверно, тоже хочется 
проехать на диковинках. Ладно, садитесь, как хотите, всем места хватит.  
кстати, как вам каинский хоумстей (деревенские ребята ночевали в домах 
и квартирах мальчишек и девчонок из города)? – журчащим голосом гово-
рила омушка.

– Хорошо, – закричали в толпе.
– Накормили сытно? – спросила Алёнка.
– Прекрасно. Это было краеведческое гостеприимство, – отозвалась 

старшеклассница из Елизаветинки.
в это время двери Дворца распахнулись, и стройная колонна каинских 

волшебников разрезала толпу и устремилась к первому автобусу.
Через четверть часа колонна тронулась в путь. Никто не понимал, куда 

едут, зачем едут. один только разумник о чём-то шептался с омушкой. За-
кончился соцгород, дорога ориентиром выбрала грэсовские трубы, кото-
рые видны всей барабинской степи. Подъехали к дамбам, и куйбышевцы 
не узнали их. вокруг был разбит парк. в нём росли все деревья, которыми 
славится  сибирь.

Автобусы начали поворачивать за дамбами в большие, красивые кова-
ные ворота  с надписью наверху: «инженерный парк». Прямая, широкая 
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двустороння дорога  шла мимо второй дамбы, потом поворачивала напра-
во, совершая круг. Пассажиры поняли, что обогнули дамбы и остановились 
на углу второй. За это время в салонах не было произнесено ни одного сло-
ва – там царствовало изумление.

– Я вчера здесь ехал, – сказал водитель школьного автобуса, привёзше-
го детей из Помельцево, – тут не было никакого парка: ни павильонов, ни 
деревьев, ни цветов, ни фонтанов, ни искусственных озёр, ни травяных лу-
жаек. Чудеса!

– Чудеса, чудеса, – послышался журчащий голос омушки. – Приглашаю 
всех занять места на трибунах.

Только сейчас прибывшие заметили , что вокруг огромной дамбы стоят 
трибуны. Дамбы, действительно, были большими, квадратными, со сторо-
ной четырёхугольника  – километра полтора.

– Эдак, тысяч на 15–20 зрителей, – прикинул разумник. – Ну и дела. Фан-
тастика. Я-то допытывался у омушки, чего она придумала.

речная царица, удостоверившись, что все расселись по местам, шагну-
ла на свою царственную ладью и направилась в центр дамбы, гигантско-
го сооружения, служащего для охлаждения воды для ГрЭс. как только 
она достигла центра, к ней со всех концов на быстроходных судёнышках 
с разноцветными парусами устремились многочисленные каинские вол-
шебники. Дамба стала полем волшебства, полем чудес.

омушка обратилась к собравшимся:
– Глубокоуважаемые жители земли сибирской, степи барабинской, 

куйбышевского района, наши гости.
Над дамбою повисла тишина. разноцветные облака образовали кры-

шу над полем чудес, чтобы людям было слышно царицу реки. Замерли ве-
тер и люди, и только тихая водяная рябь исполняла мелодию волшебства.

– Нам, каинским волшебникам, очень понравилось стремление куй-
бышевского молодого поколения, проявившего небывалую активность и 
организованность, к торжеству Её величества Памяти, к волшебному вос-
крешению истории жизни на нашей родной земле. вчера вы сделали для 
нас сюрприз, сегодня наш черёд. сейчас вздыбятся грэсовские воды, и вы 
увидите историю послевоенного куйбышева.

Медленно поднимались четыре волны, выпустив из волнового квадрата 
судёнышки волшебников и ладью царицы. с  раскрытыми от удивления 
ртами мальчишки и девчонки считали их высоту: один метр, два, три, че-
тыре – десять – пятнадцать – двадцать.

– Ух ты!
– вот это да!
– Здорово!
Зашевелились люди на трибунах, привыкая к чуду.
На экране возник огонь. он бушевал несколько минут, потом угас. За-
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звучал «День Победы». На водяных экранах, обращённых к четырём сторо-
нам, появились фотографии: поезда с возвращающимися  воинами; радость 
и слёзы; старенькие трактора на полях; по улицам куйбышева ездят на ло-
шадях; с каждой улицы города собирается стадо коров; люди в телогрейках, 
в военной форме без погон.

Текст: 1946 год – сталин отменяет продовольственные карточки.  стро-
ится молочно-консервный завод  – 1947 год. кадры начала строительства 
ГрЭс – 1948 год. строители живут в бараках. Запущен хлебозавод – 1952 год. 

открывается швейная фабрика – 1954 год. идёт освоение целинных земель. 
в том же году праздник открытия, освящения барабинской степи. Ды-

мят грэсовские трубы-великаны.
Есть энергия – строится химический завод, его вводят в эксплуатацию – 

1958 год. в городе новый кирпичный завод – 1959 год. строятся соцгород, 
школы № 4 и № 10, Дворец культуры.

На экране Юрий Гагарин – первый человек в космосе. ракета «восток»  выве-
ла его в космос на топливе, сделанном в куйбышеве. Меняются границы района.

Появляются магнитофоны, телевизоры, холодильники. строятся клубы 
на селе и в городе. Новые школы, детские сады, техникумы, Педагогическое 
училище. кинотеатры «Заречный», «комета».

На экране Муслим Магомаев, звучит «королева красоты». Песню под-
хватывает певец из Первой школы олег боженюк.

иосиф кобзон – «А у нас во дворе есть девчонка одна».
владимир высоцкий – «Если друг оказался вдруг».
Эти песни звучат над новым стадионом с беговой дорожкой, над хок-

кейными коробками, над дачами. 
Трибуны вокруг дамбы поют вместе с Эдитой Пьехой, робертино Лорет-

ти, Юрием Гуляевым, Николаем Гнатюком, Ларисой Мондрус, Майей кри-
сталлинской, Марком бернесом.

Другая жизнь в куйбышеве. светлая, мирная. в вузы всей страны 
разъезжаются  выпускники школ, уверенные, что выучатся, что найдут 
работу, что получат квартиры от государства.

– «от чего, от чего мне так светло?
от того, что ты идёшь по переулку», –  радостно и вдохновенно под-

держивают Нани брегвадзе деды, словно свою песню подхватывает её мо-
лодёжь.

Песенный концерт завершается.
На экране омушка:
– вот в такой форме мы решили познакомить вас с послевоенной исто-

рией города. Но это не всё. Наши гости из Москвы и Новосибирска требо-
вали от нас, настойчиво требовали, – улыбнулась она, – составления слав-
ных списков. Любуйтесь.

На экране появилась надпись, вызвавшая улыбку. 
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Начнём с академиков
Зрители увидели портрет пожилого человека с усами. Михаил Анто-

нович Усов. родился в каинске в 1883 году. выдающийся советский гео-
лог. в биографии написано, что после окончания сельской школы посту-
пил в омскую гимназию (краеведы, ищите, что это за сельская школа). 
бронзовый бюст учёного у одного из корпусов Томского политеха. Его 
именем названа улица в Томске. Усовской школой именуют себя сибир-
ские геологи.

Николай Николаевич Яненко. родился и всего два года прожил в ка-
инске. Директор института имени Христиановича в Академгородке.

список выдающихся каинских врачей начался с многолетнего руководите-
ля районной больницы Николая Моисеенко, хирургов-профессоров Добряко-
ва, исаенко, профессора-невролога Пилипенко (внуки с гордостью посмотре-
ли на деда), гинекологов и стоматологов с одинаковой фамилией брега.

собравшиеся с удивлением узнали, что успел поработать в куйбы-
шеве, делал первые шаги народный артист россии, художественный 
руководитель знаменитого кубанского хора Захарченко. Директор Но-
восибирского зоопарка р.А. Шило учился в 3-й школе  и сельхозтехни-
куме, увидели на экране юные куйбышевцы работы своего фотолетопис-
ца Григория рудько.

вспомнили ещё раз куйбышевцы знаменитых учителей, купцов, геро-
ев войны, почётных граждан города, строителей, руководителей района и 
города. Первых директоров ГрЭс – А. Литвинова, Химзавода – А. кирил-
лова, а затем Э. Любочкина, АЗЧ – к. Александрова, потом бессменного 
М. Лебедева, директора фабрики художественных изделий – Е. Тимоши-
ну, пищекомбината – Махнёва, ликероводочного завода  – А. Нестеренко.

интересно было узнать, что к каинску имеют отношение оксана Горшкова 
(Духович) – главный хормейстер сибирского хора, Марина кокарева – солист-
ка театра Музыкальной комедии, Любовь введенская (Мартыненко) – музыко-
вед из санкт-Петербурга, Алексей Хусточко – художник. 

откровением для молодого поколения стал тот факт, что спортивные тра-
диции города закладывали бывшие фронтовики: воскобойников, ряписов, 
Землянский, купцов, овчинников, рева, Голованов. все они занимались не 
одним видом спорта, а сразу несколькими, и имели высокие разряды. На фут-
больных полях увидели собравшиеся братьев Нагибиных, брегу, на баскет-
больных площадках – Лебедева, Лепёшкина, Филичкина. королева спорта  – 
лёгкая атлетика – дружила с такими спортсменами, как братья Шабуровы, 
олег боженюк, Гафур Хамидулин, игорь Глазьев, владимир Гутов, Николай 
верхоланцев, Анатолий Герасимов, Александры ковалевский, бодажков и 
солдатов, Павел Пилипенко, Юрий Заика, Геннадий Новичонок, Лидия Гаас.

 быстрее всех шёл спортивной ходьбой Юрий кархардин.
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оказалось, что куйбышев был весьма шахматным городом – около де-
сятка перворазрядников. спорт был в 60-е – 80-е годы прошлого века важ-
нейшей составляющей развития города.

во все времена город славен людьми. высоко ценят куйбышевцы вла-
димира Фёдоровича Хританкова, заботящегося  о развитии города сегод-
ня, владимира Евгеньевича Гордиенко, посвятившего  жизнь техническому 
образованию молодёжи, Лидию ивановну воробчук, в своё время един-
ственную женщину – директора совхоза, её коллегу по колхозу «Память 
куйбышева» василия Макаровича Апанасенко, Александра Филипповича 
остапенко – магистра каинских нив, владимира борисовича орлова – ве-
терана войны, неустанно работающего с подрастающим поколением, Ана-
толия Григорьевича Петрова – ветерана труда, одного из бывших руководи-
телей города.   

сотни новых имён узнали молодые земляки с волшебных страниц Па-
мяти.

Земледельцы, рабочие, инженеры, строители, врачи, учителя, деятели 
культуры, государственные  служащие, всю жизнь проживавшие в городе 
или прикоснувшиеся к нему судьбой, – золотой фонд земли родной.

«ТРУДИСЬ, ТВОРИ, ДЕРЗАЙ, ШАГАЙ ВПЕРЁД, РОДНОЙ ГОРОД!»

Эти слова появились на экране под гром аплодисментов куйбышевцев.
волшебные страницы поплыли в небо и превратились в облака.
Плавучие сцены появились на водной глади. самодеятельные артисты 

со всего района дали концерт в честь праздника Памяти и истории, а когда 
отзвучали последние аккорды, с облаков прямо в руки  к каждому из при-
сутствующих опустилось гусиное перо, на котором было начертано с одной 
стороны – «россия, сибирь, куйбышев»,  с другой наказ – написать исто-
рию своего рода, своей семьи. Люди вертели их в руках, рассматривали, а 
они подмигивали им и шептали: «Только так останется след, только так со-
стоятся все каинские открытия. самые главные!».

В музее
Никто не знает, как прикипает душа к родным людям, домам, местам, 

книгам. Никто! Но прикипает.
У путешественников свободный день. Погулять, повстречаться, со-

браться. Но кто-то будто  мешал.   с самого утра, спросонья.
санька-Маугли, укладывая сувениры в рюкзак, который всюдупролас 

сделал фонариком, спросил:
– Шабурята, вы в Москву?
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– Младшие в столицу, – ответила катя, – а мы с Машей в Новосибирск. 
А вы?

– Мы в Чистоозёрку. Папа и дед сергей прилетят.
– вам хорошо. Путешествие продолжается, – грустно сказал Макар.
– Зато вы домой, – не согласилась света.
в дверь заглянул вовка:
– Пойдёмте в музей.
– вы уже что, собрались? – поинтересовалась Лика.
– Нет, – прошмыгнула в комнату мимо брата Даша, – не получается, кто-

то за руки держит.
– слушай, и меня тоже, – обняла подругу Есения.
– вот-вот! Пойдёмте в музей – это лучшее место для того, чтобы вспом-

нить деньки прекрасные, – сделал вывод саша брега.
– кстати, давайте им на флешку сбросим все фото и 

видео, которые мы сделали во время путешествия, – пред-
ложил Юрка. 

– Дельное предложение, – поддержала брата Маша.
Лика взяла свой телефон и стала сбрасывать фотогра-

фии. Дело победило грусть. Зашевелились, начали шутить. 
к обеду исполнили задуманное и отправились в музей.

Знойный, летний город. Жара придавила жизнь. На 
улицах пусто. Грусть опять просочилась в ребячьи души. 
однако старый дом встретил приветливо и загадочно, 
может, даже таинственно.
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Удивительная штука эта загадочность – повиснет в воздухе и ви-
сит. кажется, никого не трогает, а сердце отзывается ожиданием.

войдя в музей, путешественники забеспокоились.  Двери открыты, но 
никого нет. Экспонаты безмолвствуют, правда, старый шкаф неожиданно 
подмигнул, а прялка тихо пискнула. 

– Привет! – вошли в музей Горбуновчик и Чуклайдёнок.
– Привет! – кинулись обниматься со старыми друзьями ребята.
– Приглашаю всех во двор. Ещё рано. Я вам мороженого купил, – про-

басил всюдупролас.
Девчонки бросились на шею к водителю Асу – магистру новосибирских до-

рог. Мальчишки, обнимаясь глазами, сдержанно, крепко пожимали ему руку.
– А почему рано? – язычком облизывая вершинку сладкого стаканчика, по-

интересовалась Лика.
Чуклайдёнок из-за спин ребят показал водителю чудо-машины кулак, и 

губы его прошептали: «Проболтался!».
Макар увидел жест волшебника в старинном зеркале, выставленном на 

улицу, и считал с губ его слова.
– Так, так. интересненькое дельце. куда это рано? и о чём проболтался 

наш любимчик?
Загадочность выросла в нетерпение.
– вы нас что, ждали? – спросила Ульяна.
– колись, водитель «ас», если проболтался, – попытался надавить на 

всюдупроласа вовка.
– куда вы могли деваться с каинской земли? – вышла на крыльцо директор 

музея ирина Николаевна Шульгина. – съели мороженое? Нет? Ну, доедайте.
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ожидание очередного чуда забросило холодную прелесть в желудки за 
считанные секунды.

– Ту-ту-ту, тру-ту-ту, – вышел из дверей музея церемониймейстер в 
пионерской форме. – Приглашаю вас на церемонию  завершения Путе-
шествия.

Переглядываясь, недоумевая, ребята вошли в музей. Посредине ком-
наты стоял стол, покрытый скатертью – картой района, за ним восседали 
омушка, разумник и районный голова. 

в зале присутствовали каинские волшебники: Первошкольник, купчик 
и… – в общем, все.

вовка не растерялся: 
– как хорошо, что вы все здесь собрались. Мы на прощание решили вам 

подарок сделать. Приготовились, – скомандовал он. Подождал, пока у каж-
дого в руке окажется флешка, и продолжил: – стройся! вручаем.

ребята выстроились напротив стола, подняли правую руку с флешкой,  
сделали шаг к столу и положили электронную память на скатерть перед 
волшебниками.

– спасибо, а что это? – спросила омушка.
– Наши фото, видео, текстовые отчёты о путешествии, – ответила Даша.
– Подготовленные не только мастерством,  – скокетничала Лика, – но и 

сердцем.
– больше сердцем, – честно признался Макар.
– спасибо, – встал дед разумник. 
изумление, вдруг появившееся на его лице, привело в ступор всю пу-

блику.
 обернулись.
в дверях стояла Её величество речная владычица – обинушка, во всём 

своём величии.
в реверансе, склонив голову, присела омушка.
– рада вас видеть, госпожа, – прожурчала она. – Проходите, пожалуй-

ста! Присаживайтесь на моё место.
Улыбнулась Царица речная:
– У меня своё место есть.
рядом со столом возникло кресло Царицы, а перед ним стеклянный шар 

с волшебными камушками.
«совсем как в подводном царстве!» – вспомнил Придумщик. 
обинушка проплыла мимо гостей и села на речной трон.
– Хороший подарок вы сделали музею, – обратилась она к ребятам. – Я, 

как вы знаете, с самого начала слежу за вашим путешествием.
саша брега погладил себя по животу: 
– Помним вкусный обед в самолёте. спасибо.
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– Пожалуйста! Я решила сделать маленькую добавку к вашему подар-
ку, – улыбнулась владычица речная. она встала. Хлопнула три раза в ла-
доши – и на столе появилось полуметровое сердце. оно ровно и спокойно 
застучало. 

– Это электронное сердце Памяти. в него можно поместить истории 
всех куйбышевских семей, все книги о городе, статьи, фильмы, фотогра-
фии, видео. У него бесконечная память. с содержанием можно будет озна-
комиться как в музее на большом и малых мониторах, так и дома со своих 
компьютеров. оно способно к связи со всеми людьми, по-настоящему лю-
бящими родную землю.

– обалдеть, – выразил своё удивление любимым словцом  дед Шабур. 
Макар дёрнул его за палец.

– Теперь вам слово, каинцы-куйбышевцы, – обинушка обратила свой 
царственный взор на президиум.

Поднялся районный голова  олег васильевич караваев:
– Мы учредили новую награду и решили вручить её организаторам   пу-

тешествия. орден называется «Друг куйбышевского района». сегодня мы 
его вручаем деду Гиганту, деду Шабуру и деду Шаму. 

– Улю-лю, улю-лю! – закричали внуки. Запрыгали. Захлопали в ладоши.
Деды выпятили грудь, и городской голова приколол им ордена. Дед Шам, 

единственный из друзей послуживший в армии, прогремел:
– служим родной каинской земле, – подумал и добавил: – Городам и 

сёлам, лесам, полям, рекам и озёрам, дорогим землякам.
обинушка наградила старого знакомца ласковым взглядом:
– Подходите, берите путеводные волшебные камушки. У тебя есть, на-

деюсь, не потерял Придумщик.
Дед Шам достал из кармана камушек:
– он после посещения Подводного царства всегда со мной, ведь вся 

жизнь – путешествие.
разумник поднялся из-за стола. кашлянул в кулак. обвёл взглядом при-

сутствующих и сказал:
– Мы тут посоветовались в Министерстве каинской природы с участи-

ем посольств: лесного, полевого, речного, озёрного,  ягодного, звериного, 
птичьего, пчелиного, грибного…

– вот это у них бюрократия, – шепнул саша-Маугли на ухо вовке.
– Не бюрократия, а дипломатия, – поправила его Маша.
– Две большие разницы, – показала язык брату света.
разумник недовольно взглянул на детей и продолжил:
– с помощью омушки, с одобрения обинушки мы пошили вам форму 

краеведа Новосибирской области с каинским уклоном. Начнём с обуви. как 
вы думаете, что у вас сейчас окажется на ногах?
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соображающая минута длилась недолго. Посыпа-
лись варианты:

– валенки, как у Городовичка.
– бурки.
– сапоги.
– кеды.
– Лапти.
– сапоги-скороходы.

– кроссовки.
– Эх, вы, – махнул рукой всюдупролас и сел на стоящую в углу табу-

ретку.
– Я догадалась! – закричала Ульяна. – всюдупролазы.
– Молодец! – поднялся с табуретки  водитель-ас, – хоть одна умная. 

смотрите на ноги.
У ребят на ногах оказались всю-

дупролазы-кроссовки: подошва 
как гусеницы чудо-машины  с ко-
лёсами, а верх – кабина, в которую 
уютно вошли ноги. (свои кроссов-
ки оказались в каинских пакетах.)

Не успели восторженными 
взглядами путешественники на-
градить всюдупроласа, как на 
них появились брюки. Цвет их 
сочетал все цвета времён года 
– и зелёное лето, и белую зиму, 
разноцветную осень, цветущую 
весну. Лампасы напоминали о 
Транссибе и Московском тракте. 
огляделись, а на них уже курт-
ки появились того же цвета, что 
и брюки. На груди гербы: спра-
ва – области, слева – города. На 
спине карта района – подкова с 
неровными краями. На рукавах 
полоски из ягод, грибов и цветов. 
Погончики из рыбной чешуи. На 
беретах словно вся птичья рать 
расселась: глухари, косачи, дикие 
гуси, утки – того и гляди, взлетит 
головной убор в небо.
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– красавцы! – воскликнул разумник. – Теперь, если всех юных краеве-
дов так приодеть, – сразу будет видно летом, где народ норовит свою землю 
изучать, а где ещё ленится.

– красиво, – сделала оборот на 360 градусов перед дедом Марина.
– очень! Тут тебе и зелёная русь, и белая, и разноцветная, и цветущая, – 

дед Гигант взял внучку на руки.
– Лепота, – потёр руки разумник.
– Это наш вам подарок, – прожур-

чала омушка.– Пошиты костюмчики в 
мастерских обского Подводного цар-
ства – там же и обувь излажена.  стойте, 
стойте, ещё не все подарки. волшебни-
чайте, сельские жители.

с любопытством посмотрели на 
друзей модники-краеведы. Чуклайдё-
нок и Горбуновчик пустились плясать 
вприсядку.

раз да два. оп-па.
Захлопали зрители.
– А где же подарки? – спро-

сила света, когда танец закон-
чился.

– На грудь себе посмотрите, – 
улыбнулся Чуклайдёнок.

187



188

– ба! Это же значки со всех деревень, в которых мы побывали, – загре-
мела значками, словно наградами, Лика.

– они и есть награды, – подтвердил возникшую у всех мысль Горбунов-
чик. – благодарность за посещение.

– А какие у нас звания? – смеясь, спросил саша брега. он в детстве слу-
жил при деде, аж гвардии генералом армии.

– Не звания, а отметки об ответственности на шевронах куртки. 
Присмотритесь, – ответила директор музея. – Там и командиры, и ко-
миссары, и бригадиры, и атаманы. Целый набор, в зависимости от по-
ставленных перед вами задач.

– интересненько, – снял свою куртку саша и стал рассматривать 
шеврон.

– Пора заканчивать, друзья мои милые, – повелела Царица речная. – идём-
те во двор, сфотографируемся на память. Не забудьте взять путевые камешки, 
с их помощью можно со мной на связь выходить. 

вовка подбежал к стеклянному шару первым. он-то даже пароль знал: 
надо к реке прийти, камушек три раза перевернуть и сказать: «влады. вик-
ты. Шамы».

кресло обинушки перелетело  в центр двора музея. На нём устроилась 
владычица речная, у ног присела омушка, рядом расположились вошебни-
ки, по краям пристроились все остальные.

 сей миг остался в истории.

Прощальный костёр
собирались быстро. Проклинали утреннюю лень. Жалко было снимать 

новую форму.
– ох, хорошо бы, если бы краеведческая одежда не грязнилась, – сказала 

Ульяна.
–  и не мялась, – укладывая её в рюкзак, добавил саша брега. – При-

едем, придётся гладить.
– слушайте, а костёр где будет? – Машу занимал вопрос, как ей одеться. 
– На речке, я слышала,  – катя уложила вещи и села на кровать.
 в общую комнату, куда на время сборов  перебрались путешественни-

ки, вошли деды. 
– Ну что, собрались? – прогудел голос сверху.
– Да, готовы, вещи с собой забираем? спать будем на берегу? – поинте-

ресовался Юрка, который мечтал опять поспать в палатке.



189

– На том же месте, где первый раз с речными хозяйками  встретились? – 
присоединилась к допросу Лика.

– Нет, – ответил дед Шабур, – едем в гости к древнему рыбаку.
– Ух ты, – заблестели глаза путешественников, которые, подхватив по-

тяжелевшие от сувениров рюкзаки, спешили на выход.
всюдупролаз стоял под парами. быстро погрузились. вовка зазвал свою 

бригаду «Ух» в кабину. Чудо-машина тронулась. Гуляющие по вечернему, 
тёплому городу жители приветливо махали руками. 

оказалось, что после того, как путешественники передали свои видео-
отчёты в музей, их успели обработать на «сердечном компьютере», смонти-
ровать и показать по местному телевидению.

всюдупролаз кратчайшим путём добрался до омки и поплыл, петляя, 
проходя подальше от рыбаков на обоих берегах.

вышли за город и, полюбовавшись скромными дачами куйбышевцев, 
сделали резкий поворот, за которым сразу выбрались на пологий берег.  У 
ракитника стояла круглая изба, прикрытая сверху травой.

– Что это? – спросила Даша.
– Жилище древнего человека, рыбака. сделано оно очень просто. спле-

ли из осиновых веток плетень. вкопали его в землю, обмазали глиной с двух 
сторон, накрыли травой.

– А рыбак сейчас там? – спросила катя.
– Нет, это сделали местные рыбаки, чтобы показывать детям, как рань-

ше строили жилище, – ответил дед Шам. – Мы сегодня будем одни.  Пораз-
мышляем, подведём итоги. обменяемся впечатлениями.

Два саньки не выдержали и зашли в избушку рыбака. 
– Ты знаешь, я думаю, – саша-Маугли долго не мог сформулировать 

свои разрозненные мысли. – Мне кажется, что в доме рыбака должен быть  
какой-то клад или сюрприз.

саша брега с пониманием отнёсся  к тревожащим душу сомнениям дру-
га. он сел на земельный пол и задумался.

– Мне кажется, что всё путешествие нас сопровождали какие-то удиви-
тельные мелодии. Тема – матушка-сибирь.

– Точно, тёзка. Не зря в нашем поезде был вагон вяльцевой.  Ну-ка, да-
вай разберём вот этот угол, – он осветил телефоном сваленные в кучу ста-
рые рыбацкие сети.

они зашевелились.
ребята прижались друг к другу.
– Не бойтесь! – сети сдвинулись в сторону. – Я – старинный граммо-

фон. Меня подарила Анастасия вяльцева городскому голове Ново-Ни-
колаевска владимиру Жернакову во время возвращения из знаменитого 
путешествия. с тех пор я люблю путешествовать. и не мог не поддержать 
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вас в проникновении в душу земли родной. сейчас во мне установлена 
пластинка с музыкой ваших удивительных приключений. Никому не го-
ворите, что встретились со мной. Эта встреча для вас – индивидуальная 
награда за вашу догадку, за ваше открытие.  сейчас будет звучать немно-
жечко грустная мелодия окончания путешествия. За вами могут прийти. 
идите и слушайте.

саньки переглянулись и выбрались на берег. Никто не заметил, что они 
стали чуточку другими.  

Даша, оглядывая берег, пригорюнилась: 
– Здесь только место для кострища.  Что, голодные спать ляжем?
– Голубушка, почему ты про меня всё время  забываешь?– всюдупролас 

обнял девчушку. – Я, между прочим, среди всех волшебников  самый фан-
тастический. Гвардии краеведы, быстренько мне помогать.

Через полчаса горел костёр, на нём варилась уха, в отодвинутых, осты-
вающих углях пеклась картошка в мундирах.  рядом с костром была раски-
нута скатерть.

саша-Маугли подошёл к вовке.
– брательничек, скажи деду, что, может, сегодня не стоит подводить 

итоги. Хочется просто полежать, посмотреть в небо.
– спорим, что я знаю, как будет. Две поэтические строки из армянского 

поэта Аветика исаакяна. и всё. разве что кто-то что-нибудь спросит. 
– Ладно ты. он же сказал, что будем размышлять, обмениваться впечат-

лениями.
– спорим. На катушку на твоём спиннинге. выиграю, отдаёшь мне, про-

играю – оставляешь у себя.
– Ух ты, хитруля сибирская, – толкнул в плечо саша брата.
– Ну, не хочешь, как хочешь, – замял предложение брата вовка.
Ещё через полчаса вся компания пировала за скатертью-самобранкой, 

освещённой чудо-машиной. 
Ясное небо. Звёзды, тихо живущие на нём. Тишина на реке. костерок 

горит ровно – ни ветерочка. Тепло. Уютно. сладко. Душе сладко.
когда стали разливать чай, заговорил дед Шам. сашка с вовкой пере-

глянулись.
– братья, дружина, помните, как у поэта: 

  сорванную розу ветке не вернуть,
  Мигом миновавшим снова не вздохнуть.

Через пару часов уставшие от впечатлений дня путешественники креп-
ко спали, кто в чудо-машине, кто в спальном мешке прямо на берегу. Два 



191

сашки решили улечься в рыбацкой хижине. У костра остались только два 
вовки, дед и внук.

Младший спросил: 
– скажи, дед, а вот  то будущее каинское, в котором мы побывали на 

школьном перекрёстке, оно сбудется?
Дед понял суть внучьего вопроса.
– Если люди будут мечтать, из мечты выбирать идеи, добиваться 

их претворения в жизнь, то самая невероятная фантастика быстро 
станет былью. Главное, иметь волю идти вперёд. Её человеку даёт 
родная земля, а она никогда не подведёт. Просто родину любить надо 
и вкалывать.

«работа, работа. Медвежий до пота труд,
Прежде чем ложку почёта медового подадут». 

Эти стишки я здесь в школьные годы прочитал, до сих пор держу в ар-
сенале, как компасную стрелку.

– Я над этим подумаю, – отозвался внук. Глаза его стали мечтательными.
Звучала мелодия продолжения жизни.
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 «И некуда податься, кроме них…»
Послесловие для родителей* 

Запаса детской чистоты,
Мечтательности и фантазии

Должно хватить на всю жизнь…

У поэта Давида самойлова в этой философской строке, поставленной мною 
в заголовок, речь идёт о людях. Я же отнёс её ко времени. с высоты своего воз-
раста (помните, поёт вахтанг кикабидзе: «Мои года – моё богатство») пони-
маю, что человеку некуда деться, кроме как в прожитое время. Там и ласковые, 
понимающие улыбки родителей, и бабушкины пироги, и озорство с дружками 
верными, и учащённый пульс первой любви, и мечты, мечты, мечты.

вот поэтому я всегда яростно спорю с теми, кто считает, что детство – это 
подготовка к взрослой жизни. «Нет, – кричу я громко, – это и есть жизнь, это её 
лучшие годы! Если вы этого не понимаете, вам лучше не воспитывать детей!»

Никто и никогда не переубедит меня в обратном!
Я согласен с другой известной фразой: «все мы родом из детства». в под-

тверждение того, что мы помним свои детские чувства, мысли, поступки, ша-
лости, мечты, приведу мой коротенький рассказик, связанный с каинском, 
с возрастом восьмиклассника. в этом рассказе могут встретиться повторы с 
основным текстом, но я решил поместить его именно таким, каким он напи-
сался,  передать какими чувствами были наполнены  эти...

Два разных дня

I
вечерело. Я свернул за угол старого, 1860 года постройки, вросшего в землю 

одноэтажного каменного здания школы и оказался на улице красной. Напро-
тив, через высокую шоссейку, с глубокими кюветами по бокам, в окнах когда-
то купеческого, тоже одноэтажного дома из разноцветного кирпича, приспо-
собленного теперь под начальную школу, горел свет. было видно, как пожилая 
техничка выжимала половую тряпку, наклонившись над ведром с водой. Прон-
зительный ветер дул вдоль улицы, забирался под зимнее пальтишко на вати-
не, так и норовил сорвать простенькую шапку-ушанку. страшными штыками, 
устремлёнными в небо, показались новые кирпичные стены, пристроенные к 

   * все свои книжки я пишу в расчёте на совместное чтение.  считаю, что это 
сближает родителей и детей, делает их единомышленниками, обеспечивает эста-
фету поколений.
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школе. Ещё не было крыши над ними, окна зияли пустотой. Темнота быстро ох-
ватывала город. старый двухэтажный дом на противоположной стороне ули-
цы, чуть наискосок от пристройки, был мрачен от времени. Тусклый свет из 
окна на втором этаже высвечивал местами треснувшие старые, потемневшие 
брёвна. Ни одного фонаря не было на этом участке улицы, только где-то впе-
реди, на площади, на столбе из стороны в сторону моталась лампочка ильича, 
кое-как закреплённая проволокой на деревянном покосившемся столбе. 

вроде бы, самое время завязать верёвочки шапки под подбородком и рва-
нуть, что есть духу, домой.

Но душа моя пела. Нипочём мне была снежная падера, вечерняя мгла и 
грозный лай собак за тесовыми воротами домов земляков, что подстроились 
к старой деревянной глыбе. Не испугал меня и грохот сорванной ветром 
ставни со второго этажа, давнего свидетеля былых времен. Мне четырнад-
цать лет. Я первый раз провожал домой симпатичную мне девочку. Я видел 
перед собой только её большущие глаза, ощущал теплоту маленькой, нежной 
руки. Мир был прекрасен.

Над калиткой рядом с тесовыми воротами загорелась лампочка. со двора 
на улицу вышла женщина, одетая в серое старое, огромное мужское пальто. 
Голова её была покрыта шерстяной шалью. она не твёрдо стояла на ногах.

– Эй, парень, – обратилась она ко мне прокуренным сиплым голосом, – 
закурить есть?

– Не курю! – почему-то сердито ответил я.
Женщина сделала неловкий шаг и упала на бок. Чертыхнулась, добавила 

ещё пару крепких слов и на коленях, навалившись на калитку, провалилась в 
черноту двора.

«и зачем живут такие люди? – подумал я. – вот когда взрослым станет 
наше поколение, таких точно не будет». Перед глазами пробежали лица одно-
классников, мальчишек и девчонок. «Нет, никто из них не станет подобным 
этой женщине», – твёрдо решил я и заспешил вниз по улице, где в притаив-
шихся от метели небольших деревянных домиках соседей светились окна.  и 
в каждом, мне казалось, был уют и лад.

вот и родной дом. он не исключение в архитектуре небольшого, хотя и 
старинного городка на Московском тракте. большие тесовые ворота, на могу-
чих тёсаных деревянных столбах, на одном из которых прибит железный об-
руч от бочки. Примета нового времени – баскетбольное кольцо. сунул руку в 
специально прорубленную дырку в деревянном заборе, за дальним столбом 
ворот, чтобы взяться за палку и отодвинуть её в сторону, таким образом от-
рыть калитку. ощутил прикосновение к тыльной стороне ладони горячего 
влажного языка Мухтара – большой немецкой овчарки. он чувствовал своих 
за полкилометра от дома. Тащил по натянутой во дворе проволоке свою цепь, 
усаживался у столба, и как только просовывалась хозяйская рука, лизал её.

– Привет, привет, лохматое чудище, – обнялся я с Мухтаром уже во дворе 
и побежал в туалет, что был спрятан в конце узкого деревянного коридор-
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чика между сараем и хозяйственной избушкой. вспомнил, что не выполнил 
задание сбить ломом верхушку замерзшей горы испражнений. Но отец, ви-
димо, уже сам, вернувшись с работы, взялся за ломик.

вошёл в дом. Жар от раскрасневшейся плиты, на которой пыхтели два 
чугунка с варевом для поросят, окутал меня. Тятя сидел за столом у печи. 

– Ты что, забыл, что мы в баню собирались? – спросил не сердито отец.
– Да он, наверно, про всё забыл, – сказала выходящая из комнаты мама. – 

вон глазищи так и горят, не до бани ему.
Я посмотрел на бабушкины ходики, висящие на стене у окна:
– ой, пап, ещё успеем. Пошли.
– Поешь, наверно, голодный, как волчонок, – предложила мама.
– Перед баней есть – только в бане бздеть, – вставила бабушка, рассме-

шив всех.
Я снял с края плиты чёрную сковородку и, держа её в руке, не раздеваясь, 

даже не снимая шапки, ложкой зацепил нажаренную с картошкой свинину. 
отец из крынки наливал мне молоко.

вкуснятина. Не жизнь, а рай.
сунув под мышки берёзовые веники, захватив авоську с бельём, напра-

вились в баню. Её в нашем городе отстроили новую, кирпичную, двухэтаж-
ную. в мужском отделении в небольшой комнате ожидания двое мужиков с 
детьми дожидались своей очереди.

– Чё это вас всех сёдня, на ночь глядя, в баню потянуло? –проворчала бан-
щица, высокая, средних лет женщина в белом халате, выходя из раздевалки со 
шваброй. Меня всегда смущало, как бесцеремонно и сосредоточенно она про-
тирала пол и в моечном отделении, и в раздевалке, не глядя на голых мужиков.

она перевела взгляд с нас на невысокого роста мужчину, пришедшего в 
баню с четырьмя мальчишками – погодками:

– смотри-ка, сам маленький, а карандаш, видать, вострый – строгает.
быстро разделись, дождавшись очереди. Повесили одежду на крючки, 

приделанные к деревянной спинке седушек – мест для каждого посетителя, и 
прошли в моечное – большое, громыхающее тазами пространство, уставлен-
ное бетонными лавками на железных ножках. в углу, напротив двери в парную, 
современное банное достижение – несколько душевых устройств, не перегоро-
женных между собой. Шум воды, несмолкаемый говор моющихся, бряцанье 
светлых алюминиевых тазов – приятный памятный банный климат.

отец, с трудом отыскав свободные тазы и место на одной из бетонных 
скамеек, предложил сразу же отправиться в парную. Чудной пар в общих 
банях. Тут не было каменки с раскалёнными камнями, а просто открывал-
ся кран на трубе из котельной, и густой мокрый пар окутывал парильщиков 
так, что второго от тебя человека, порой, не было видно. Я забрался на верх-
нюю полку, забившись в угол, сел голой задницей на уже запаренный веник, 
и жизнь в этом парном раю опять стала прекрасной, будто нет ни мороза, ни 
метели, и завтра не идти в школу.
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банная процедура в те времена не заканчивалась в бане. она завершалась 
дома. Мама перестилала кровати, покрывая перины белыми, высушенными 
на морозе, накрахмаленными простынями, их нежное прохладное прикосно-
вение, кажется, чувствую и спустя годы.

Голова проваливалась в пуховую подушку, толстое перьевое одеяло от-
делило от мира. вот уже погасили свет, в доме установилась тишина. высу-
нув нос из пухового царства, я слушал бурю. она завывала за окном, иногда 
бросая в стекло крупные комья снега, утихала, потом опять возвышала голос.

Мне виделись подружкины глаза. Мечталось. Потом, вдруг, появилась 
упавшая в темноту двора женщина. Я опять подумал: нет, таких точно не бу-
дет. Мы полетели в космос, я первым из родственников узнал, услышал по 
радио и сообщил всем, что космонавт-2 Герман Титов наш сибиряк, с Алтая. 
Мне за шиворот попало мороженое, когда в цирке шапито в Новосибирске 
объявили во время представления, что в космосе Чайка – первая женщина-
космонавт валентина Терешкова. «Ура!» – кричали люди и подбрасывали 
вверх всё, что держали в руках. У нас дома уже был холодильник, появились 
радиолы, магнитофоны. Мы с друзьями «щёлкали» друг друга на ФЭДы, а 
потом, засунув руки в рукава свернутого пальто, вставляли фотоплёнку в 
бачок, а проявив и высушив её, прикрепив прищепкой к бельевой верёвке, 
готовили тёмную комнату, в которой при свете красного фонаря совершали 
чудо – печатали фотографии, оставляя себя на века.

родители уже поговаривали, что собираются купить телевизор.
«обязательно позову в красную фонарную таинственную мастерскую 

чуда ЕЁ», – подумал я и уснул. Уснул сладким сном уверенного в будущем 
юного человека, для которого жизнь распахивала все врата. врата мечты, 
врата веры, врата труда.

II

солнечное морозное утро. Недавно выпавший снег добавил блеска бы-
тию. Я смотрел на родной город из окна гостиницы. сибирская глубинка, 
но номер-люкс вполне мог перещеголять уют трехзвёздочной гостиницы на 
принятом за образец Западе. Что-то, конечно, попроще, подешевле, однако 
размеры двух комнат – сибирские, а вот цена проживания, точно, вполне за-
бугорная.

Я торопил своего друга-одноклассника, ставшего профессором медици-
ны. собирались на утреннюю встречу с детьми в школьном музее, но до это-
го хотелось немного побродить, вдохнуть родного воздуха. Мы приехали на 
вечер встречи выпускников, который неизменно проходит в нашей школе 
с 1946 года. Тогда, в тяжёлую первую послевоенную годину, учителям очень 
хотелось понять, кто же из её питомцев остался в живых в битве с корич-
невой Европой. вечера  прижились, стали традицией. Уже одевая верхнюю 
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одежду, вспомнили, как когда-то, стоя в коридоре школы, пропуская мимо 
себя седых, лысых, толстых, даже с палочками выпускников, окончивших 
школу пятьдесят лет назад, наш третий друг, Юрка, сказал: «А этим-то что 
здесь надо?». Хихикнули, поняли, что были юными эгоистами – наш черед, у 
нас начинается жизнь!

Теперь мы стали юбилейным выпуском. Юрка полгода не дожил.
Не успели сделать и пары шагов, как морозец куснул уши. Пашка опустил 

короткие уши у меховой фуражки. Я же отогнул отвороты папахи-пилотки. 
Переглянулись – стали похожи на интуристов, рискнувших сунуться зимой 
в сибирь. слева от дороги, несмотря на мороз, шумел небольшой рыночек, 
большей частью укрывшийся в тёплых домиках, но возле них за простеньки-
ми длинными деревянными столами словно квочки в толстых одеждах, оде-
тых друг на друга, сидели и стояли сибирячки с румяными от мороза лица-
ми. Молодые и старые. Мороз нипочём, когда надо заработать копеечку. На 
столах вязаные варежки и носки, правда, в основном китайские, хотя можно 
было найти и самовязы. рыбакам предлагались тёплые, на меху верхонки. А 
вот и рыба. судак, язь, окуньки, лещ, огромные, морозом скрученные, сазаны. 
Нашли и карасиков. Маленькие, жёлтенькие. Любимое каинское угощение. 
ох, и хороши они прямо со сковороды, обваленные в муке с яйцом. купили 
– будет чем порадовать себя, вспоминая о поездке на родину. Павел поторго-
вался у стола с брусникой и клюквой. Наша-то ягодка лучше всех! из рямов.

Довольные, сложили добычу в складную сумку-рюкзачок. 
в ста метрах главная площадь города. А может, и не совсем главная. Там 

дальше, ближе к омке, меж купеческих домов, встречавших когда-то дека-
бристов, есть ещё одна площадь-сквер, где в былые времена стояла каинская 
церковь, а теперь на её месте памятник валериану куйбышеву. большевик, 
подпольщик недолго отбывал в нашем городе ссылку, потом стал главой пра-
вительства молодого советского государства. из-за этих считанных дней 
наш город поменял древнее название каинск на куйбышев, а маленькая ре-
чушка каинка так и впадает тоненьким ручейком в реку омь. Говорят, что с 
тюркского омь  –  тихая, а каинка – берёзка. 

На бывших каинцев-куйбышевцев новая площадь наводит грусть. Нам 
жалко тополиный сквер, который отделял площадь от улицы краскома. То-
поля там вымахали метров по пять-семь в высоту и создавали уголок та-
инственной тени и прохлады летом. весной сквер заполнялся водой, и мы 
мальчишками испытывали тонкий лёд на прочность, катаясь по нему под 
предупреждающий хруст и треск льда, пока не проваливались. Шли по домам 
мокрыми по пояс. Получали там по полной, но в ворчанье родителей слыша-
ли, прежде всего, заботу о себе, бесшабашном. Здорово. сквер укрывал и мо-
гилу-памятник «борцам за власть советов». Часть огромного колеса-шестер-
ни истории, повернувшего жизнь к реальному равенству людей, вершит до 
сих пор эту высокую стелу. раньше она была напоминанием о жертвах, а те-
перь, образовав лобное место, кричит о том, что колесо повернулось вспять.
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разочаровывает нас и снос кинотеатра «комета», который был постро-
ен на месте тоже двухэтажного чёрного, такого же, как описан мной в дне 
первом, дома. Таких, похоже, было много в городе. «комета», сменившая 
вросшее в землю «Горкино», была символом гагаринского времени. сами же 
кинотеатры слыли местом свиданий, там можно было осторожно и нежно 
взять подружку за руку. Пашка умудрялся бесплатно проводить в кино во-
семь девчонок, представившись племянником киношного начальника. ко-
нечно, был разоблачён из-за своего почти двухметрового роста. 

воспоминания умеют согревать душу.
Зашли в районную библиотеку, новую, просторную, светлую, рядом со 

школой. как раз напротив неё, может, чуть-чуть наискосок, когда-то и стоял 
тот двухэтажный, чёрный от времени деревянный дом, где жила школьная 
техничка тётя Юля, у которой по воскресеньям мы брали ключи от школы и 
играли в настольный теннис и баскетбол. в библиотеку зашли для того, что-
бы подарить мои новые книжки, которые написал за последние годы.

Приятно встречаться с земляками, особенно юными.
– День-то какой. «Мороз и солнце…», – процитировал друг, когда снова 

вышли на улицу, ещё по-прежнему носившую имя – красная.
Закурили. один в заморской шубе, другой в куртке, рассчитанной на ми-

нус сорок, дорогой.
вдруг из-за спины раздался пьяный женский голос:
– Закурить не найдётся?
обернулись. Молодая, лет тридцати, красивая женщина, в пуховике с ка-

пюшоном, отороченным мехом, покачиваясь, смотрела на нас мутным взгля-
дом. вокруг губ размазалась помада.

Но обращалась она не к нам, видимо, её просто привлёк наш не местный 
вид, а к молодому парню, лет шестнадцати, проходившему мимо, в коротень-
кой куртке, джинсах и чёрной спортивной шапочке, скрывающей лоб. он 
остановился, достал из кармана пачку «Winston». оценивающим взглядом 
обвёл дамочку, её стройные, затянутые в лосины ножки.  

– благодарю, – пошатнулась дама.
Чиркнула зажигалка.
огонёк унёс меня в далёкий метельный вечер. Настроение испортилось: 

я уже не замечал не яркого солнца, не блестящего снега. Думал только, что не 
станет этот парень думать, как я полвека назад.

Не осуществились мечты.
Почему?
как так случилось?
Знаю только точно, что и я в этом виноват. 
Может быть, и всё наше поколение что-то напутало. Забыло о кровавой 

цене всеобщего равенства. Наверно, поэтому колесо истории над жертвами 
вышло из тени.
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*   *   *

вдумайтесь, если сквозь время, сквозь прошедшие пятьдесят годков с га-
ком, я вспомнил себя на улице красной, возле школы, значит, мои тогдашние 
эмоции живы по сей день!

Честно вам признаюсь, что ещё в куйбышеве, в родительском доме на углу 
ивана сусанина и красной, лёжа в уютной пуховой постели, слушая снеж-
ную бурю за окном, хотел написать роман о том, что мы никакие не дети, а 
вполне взрослые люди, и нечего нас недооценивать, считая недорослями.

Зачем я вам об этом рассказываю? 
Не догадались?
Да, написал, наконец! Не роман, но книгу для вас. Я прожил в куйбышеве 

семь лет. самых важных. Приехал в четвёртый класс и там окончил старей-
шую в нашей области школу № 1. Директором тогда была та самая легендар-
ная Александра Лукинична кузнецова, имя которой теперь носит гимназия. 
Это у неё мы сбежали с урока, выбросив портфели девчонок в форточку со 
второго этажа. Это у неё в кабинете три хороших ученика виновато сопели, 
сидя перед ней, опустив головы, потому что на танцах в актовом и одновре-
менно спортивном зале выплясывали  твист, демонстративно доставая за-
тылками  пол, дескать, ну и что с того, что директор смотрит. Мы прямо перед 
ней – с вызовом. Турки, не понимали, что это не деликатно.

в куйбышеве я приобрёл друзей, с которыми вместе всю жизнь, вы их 
узнали – они герои этой книжки, только деды. Землю родную я осознанно 
полюбил в этом городе, посему он так дорог для меня, так любим. Тут у меня 
был ещё один друг – моя собака, мой Мухтар. Я писал эту книгу, завернув-
шись в теплоту и нежность воспоминаний.

Да, судьба унесла нас в разные края. Я жалею об этом. Если бы все каин-
цы-куйбышевцы, птенцы барабинской степи, остались бы дома, да обратили 
бы все свои таланты на службу родному городу, может быть, он уже был ме-
гаполисом. Я не шучу. Я сейчас  серьёзно. Тогда у меня не хватило ума при-
нять решение остаться в родительском доме. Я об этом не думал. Уже позд-
нее, в Новосибирске, когда звали в Москву, я был поразумней, уже понимал 
поговорку: «Где родился, там и пригодился». 

вот теперь в моём городе есть первая художественная книга о нас, куйбы-
шевцах, рассчитанная на самый важный возраст. она самая, пожалуй, важ-
ная из моих детских книжек, самая разумная, самая мне необходимая.

сойдёмся, сдружимся на любви к каинску-куйбышеву – быть ему сто-
лицей барабинской степи, быть ему всемирно известным, как когда-то уже 
было до революции – из-за маслица, а в советское время, благодаря поставке 
промышленной продукции в более чем в полтора десятков стран.

Мечта и вера творят чудеса!
верую! Люблю!

Вовка Шамов из Каинска-Куйбышева   
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