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БОРИС ЗУЕВ:
ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ
Соцреализм искусства XX века, воспевавший доблесть и подвиг советского народа, романтику ударных строек и освоения целины, остался в прошлом
вместе с идеологией партии, строительством коммунизма и «светлого будущего» страны. Теперь это
только история.
Постепенно меняют свой облик города и улицы,
дома и здания… Эпоха постмодернизма и постиндустриализма – новый этап в культурном развитии
общества с иным мышлением человека, развитием
новейших технологий и скоростью жизни. Появились
новые герои, новые достижения. Ушли в прошлое
многие имена художников, музыкантов, поэтов, кто
жил и работал в советское время.
К сожалению, творчество уральского художникамонументалиста Бориса Григорьевича Зуева также
незаслуженно забыто в наши дни. Его мозаики, ви-
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тражи, рельефы, декоративные настенные росписи
украшают стены дворцов культуры, дворцов спорта,
библиотек во многих городах бывшего Советского Союза – Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, Казахской и Узбекской ССР. Но,
пожалуй, самыми известными являются мозаики и
витражи Дворца культуры им. М.В.Лаврова в Екатеринбурге, где он вместе со своим постоянным соавтором Донатом Лепихиным впервые выполнил мозаику
в экстерьере из натуральных камней. Не менее интересны и его станковые картины, рисунки, портреты
или пейзажи.
(Окончание на стр. 78)
Ирина Зябликова-Исакова,
искусствовед.
В
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Работая над статьей, в которой идет речь о временах,
отдаленных от нас тысячелетиями, я поняла, что главная
тайна происходящего в те времена отдалена от нас не
пространством и не временем. Она кроется в человеческом сознании.
В чем суть этой тайны, и сможем ли мы приоткрыть
ее завесу?
В обыденном понимании тайна – это нечто неизвестное, вокруг чего образуется интрига. Без интриги это и
не тайна вовсе, а просто что-то для нас неизвестное, про
что и узнавать не хочется. Еще бывают тайны, которые
обеспечивают безопасность: государственная, коммерческая, врачебная. Для кого-то это просто информация,
но для других эта информация должна быть недоступна,
чтобы ею не воспользовались во вред.
Но существует тайна бытия, непостижимость которой абсолютна. Человек не был бы человеком, если бы
ему не хотелось бы познать – кто он, что и где он есть. И
так, благодаря тайне, рождается феномен человеческого
познания. Почему я назвала феноменом, да потому что
человек понимает, что узнавать непостижимое – бессмысленно, но он все снова и снова задает себе вопросы,
чтобы найти на них ответы. Так тайна становится мощным стимулом для познания мира. И как инструменты
этого познания человечество развивает науку, образование, религию, культуру.
Наличие тайны сопряжено с природой человеческого познания. Чем больше знает человечество, тем больше явлений оно может объяснить и тем большими достижениями оно может воспользоваться. Но если мы не
обладаем нужным уровнем знаний, то для нас остаются
тайнами даже на Земле Египетские пирамиды, Шамбала
и Атлантида, Тунгусский метеорит и Бермудский треугольник, не говоря уж о Вселенной с ее непознанной бесконечностью.
Мне кажется, что творческие люди подходят к разгадкам тайн особым способом – в ощущениях, с интуицией, в озарениях! Ибо ведь и творчество есть не что иное,
как тайна.
Каждый творец – путешественник во времени и пространстве по неведомому пути творчества. В созданных
им произведениях он не только раскрывает свои творческие нюансы, но и тайны души человеческой, побудительные причины поступков и деяний, красоту и глубину
чувств и эмоций...
И каждое созданное творцом и принятое его почитателями произведение представляет некий мостик времени между непостижимой тайной и реальностью ее познания в прошлом, настоящем и будущем. И только во
взаимосвязи тайны бытия и отношения к ней человека
тайна может оставаться тайной, а человек – человеком.
А мы, читатели, получаем возможность быть причастными к этому процессу каждый раз, когда открываем для себя произведение того или иного автора.
Татьяна Богина,
главный редактор.
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Вот слова страшной неодолимой силы: прошло еще несколько
лет. Если это о ком-нибудь – ну, и
Бог с ним, но это я сам о себе. Нет
трех лет моей жизни, и не будет
больше никогда!
Сколько ни морщи лоб в усилии
ощутить вкус утраченного, ничего
не сможешь понять. Просто прошло. И не оставило даже пыли за
собой. Оглядеть мелькающие мимо
лица случайных людей – не увидеть боли и страха перед ускользающей куда-то жизнью. Надо
судорожно суетиться, постоянно
занимать руки некой важной работой, менять мельтешащие, как
в кино, картинки жизни – только тогда можешь быть счастливым человеком. Ужасно. Хочется вглядываться и понимать, и
стать способным к значимому. А
это начинается с неожиданно появившегося испуга, настолько все
представляется бессмысленным и
кратким.
Прошло несколько лет с тех
пор, когда я написал о себе самом
две истории. Тогда я решил продолжить попытку оценить, чему
я научился, и что стоящего смог. Я
дал себе время «отстояться», время, чтобы подсознание где-то внутри совершило работу, неспешно
расставив эпизоды и идеи. Сейчас
возникло в душе знакомое беспокойство от предстоявшего путешествия – самого лучшего из всех:
путешествия внутри себя и людей,
которые будут рядом в дороге.
Самое дорогое, что у меня есть
(после жены Натальи Фридриховны) – это мое воображение. Оно
такой бесценный дар жизни! С ним
я могу быть везде и всегда и, иногда, даже другим человеком. Оно
любит тишину и покой, дающие
погружения вглубь, где сама собой
распускается фантастическая яр-

кая жизнь, наполненная смыслом.
Когда понял, что откуда-то
возникло новое качество, и я научился видеть «внутри себя» (это
случилось, наверное, после сорока), я ощутил досаду – так поздно! В моей профессии необходимо
видеть раньше всех и еще рассказывать об увиденном другим,
готовым верить и идти за мной со
спокойной душой. Им очень нужно
знать, что я видел кино до того, как
мы начали его снимать. А я в молодости только притворялся.
Воображение рождает фантазию, тогда можно представить то,
о чем никто не знает, чего не было
и не могло быть. Фантазия становится ярче реальности, она наполнилась живым смыслом, взятым
из меня и выстроенным мной. Бог
создал меня по своему образу и
подобию, и я очень хочу творить
миры, как ОН. Это главное во всех
нас, счастливых и несчастных.
Простите, хотелось выговориться и сформулировать: «Зачем». Стройно получалось и коротко. Как я люблю.
В жизни бывают «вехи» (термин из Рериха). Некие судьбоносные явные подсказки свыше.
Важно их послушаться. Понять,
что это такое, можно и поздно или
никогда. Как повезет. Мне везло,
иногда по-хорошему, иногда – нет.
Я ощущал руку, толкающую меня
в определенном направлении: иди
туда. Я шел, и идти было легко,
легко терпеть и приятно видеть
совершающийся результат. Что
это? Рерих говорит: «Вехи»...
Вот одна из вех. С начала и по
порядку, пока без оценок.
Я родился в Перми. Мне кажется, я вижу то морозное декабрьское сумрачное утро. В сорокаградусный мороз синяя луна чуть
пробивает сгустившийся, слабо
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искрящийся воздух, неподвижный и кисловатый на вкус. Снег
скрипит под ногами, спешащих на
трамвай, рабочих.
Суббота. Тогда суббота была
рабочим днем. Полнолуние. Мороз.
Короткие дни с поздним медленным рассветом. Мне пора появиться на свет.
Говорят, я родился около девяти часов утра. В мой день рождения в это время небо начинает синеть на востоке. Светает. Я очень
люблю рассвет, люблю вставать на
рассвете, когда тихо и можно полной грудью вдохнуть силу вместе
с Землей и Небом, радуясь началу.
Я люблю Пермь. Даже сейчас
легко представить себя в Перми.
Все эти пермские названия: Муллы, Балатово, Бахаревка, Разгуляй, Комсомольский проспект. Как
они волнуют до сих пор! Но я пишу
о кино. О Перми потом. Первое мое
кино – «Тарзан». Как сейчас помню Читу с пистолетом. А мне было
года три. Меня даже в кинотеатр
тогда на руках принесли. Испугался, наверное, за мартышку – вот и
запомнил.
Спасибо отцу. Он книжки читал и домой их приносил. У меня
до сих пор есть его книжки. Вот
тоненький ободранный «Белый
клык». Помню эту книгу с волком
на обложке. Я держал ее в руках
и думал: «Надо быстрее научиться читать», – не терпелось узнать,
что там внутри.
Книги и кино долго казались
одним и тем же. Но кино тогда
было ярче. Ведь я еще не дорос до
«внутреннего зрения». Кто-то должен был создавать для меня «картинки». Хорошо, что чаще добрые
люди.
Господи! Посмотреть бы такое
кино, как тогда! Осталась память
о радости и беззаботном полете,
о совершенном чуде. Вот что значит детство. Дадут десять копеек
на билет, а будто счастье подарили. Хоть бы каплю сейчас от тех
ушедших минут вернуть! У меня
получается, но всегда при этом
текут слезы. Представляю себе
низкий зал с лепниной из гипса по
стенам кинотеатра «Нефтяник».
Вот я сижу и смотрю в шестьдесят
седьмом году «Три толстяка» Баталова, который умер в прошлом
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месяце, а там, на экране, идет по
канату в тугом трико. Я, нынешний, незаметно сяду рядом с собой
тогдашним и не стану смотреть на
экран, на Суок, на Просперо, на
доктора Гаспара, а буду смотреть
на себя самого, и буду счастливо
плакать, видя отражение чуда в
своих распахнутых глазах.
Кино – это чудо! Это воля и дорога, это моя сила и мечта. Наверное, в те же годы я по пермскому
телевидению увидел фильмы о
путешествиях в дикой природе,
эти горы, деревья, ручьи, зверей
без машин и людей, как у Джека
Лондона, Жюля Верна, как я хотел
жить, еще не понимая почему. Мне
показали плато Каменных идолов,
и я навсегда запомнил их и имя человека, сделавшего мне подарок
на всю жизнь – Заплатин.
Книги, кино и лес. Там живет
моя душа. Вехи, вехи... Если вы
были, значит, я нужен.
Потом был ВГИК. И наш Анатолий Дмитриевич Головня, зав.
кафедрой, отец родной. У него за
тридцать лет до меня учился Михаил Заплатин.
Тогда молодой Головня был
еще мастером. Нам он сказал:
– По-настоящему работать
можно не только на «Мосфильме».
Один мой студент стал знаменитым, работая на «Пермтелефильме». Кто знает Заплатина?
В те годы его крутили везде:
на первом канале, в «Клубе путешественников», по местным каналам Союза, на ВДНХ в павильоне
«Природа». Брежнев помер – по
стране, как обычно, смотрели «Лебединое озеро» вместо всех передач, а в Перми – заплатинские
фильмы. Равноценно, значит, считалось.
Головня спросил, я руку поднял. Я знал. Еще веха. Связь, неразрывность времени: Головня
– Заплатин – Я. Анатолий Дмитриевич старше Заплатина на 20
лет, тот меня на 39. Где-то потерялось одно промежуточное звено.
Кто-то был для меня направляющим толчком. Я думаю, Александр
Княжинский, оператор, снимавший «Сталкера» Тарковскому, где
я отработал голодное лето 78-го
на практике после второго курса.
Помню, как я смотрел, не понимая,

за чудом рождения изображения.
Как тоскливо искал в голове какой-нибудь вопрос, чтобы спросить хоть что-нибудь. Сам себе,
правда, казался идиотом, не понимая ничего. А еще очень хотелось
есть. Зарплаты, сволочи, не платили практиканту. Княжинский
узнал, поговорил с директрисой,
та стала давать рубль в день. Вот
хороший человек! Как она думала о девятнадцатилетнем пацане? Помню, смотрела брезгливо
сквозь, как на дворняжку.
Я честно потерпел в Таллине
три месяца, инстинктом понимая,
как важно быть там, впитывать
мозжечком происходящее, чтобы
понимать через годы, обдумывать
и додумываться. Та практика подняла меня вверх где-то в «тонких
мирах», «прилепила» к искусству
в собственных глазах. Чтоб знал
«планку», сукин сын! Чтоб всякое
говно, типа денег и власти, не считал главным! Кто такие Тарковский и Княжинский? Точно – не
начальники. Теперь тени в моей
памяти. Но и кто-то сродни мифологическим персонажам. Сейчас
сорок лет с тех пор прошло. Я не
видел больше такого изображения, как в «Сталкере». И такой
боли с экрана. Веха.
Как можно сравнивать режиссеров Тарковского и Заплатина?
Смешно! Однако есть мера. Каждый жил по своему сценарию.
Да! Оператор Шахбазян, снявший «Три толстяка», однокурсник
Заплатина. Наш мастер Монахов
на курс младше. Легко представить их, фронтовиков, разливающих на троих. Так и было! Ходили по одним коридорам, вместе
смотрели кино в актовом зале.
Потом судьба развела: одному –
Государственную премию, другому – телестудию в провинции. Но
каждому – жизнь свою и счастье
увидеть дело своих рук. Все по
характеру, по внутренней сути.
Каждый из них слышал тихий голос Бога и шел к нему, веха за вехой, не зная, вернее всего, что впереди и зачем это надо.
Вот снял Монахов «Оптимистическую трагедию». Суперпостановка! Та идеология, не скажу,
рухнула навечно, но отступила. И
что тот фильм теперь? Жизнь, как
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медленное электричество: от плюса к минусу через ноль по кривой
траектории. Если я вдруг доживу
до следующего плюса, удивлюсь,
как будут смотреть на старое партийное кино новые коммунисты.
Нет, не доживу. Это может случиться только, когда не у кого будет спросить, не будет свидетеля,
а будет миф – форма существования идеи. Вот тогда и придумают
настоящую правду, как мы сейчас
знаем, например про Рамзеса второго и его племянника Хозарсифа.
Еще осталась предпоследняя
веха для этой истории. Александр
Княжинский после ВГИКа три
года «отбывал» распределение на
Свердловской киностудии. Я потом с людьми говорил, которые его
помнили молодым и много пьющим
парнем, прожившим три года в избушке – общежитии на территории студии. Я какую-то ахинею со
старым режиссером Борей Урицким снимал в 2000-м. Тот в 60-е
работал с Княжинским, науч-поп
точали. Такое у меня драматургическое «колечко» вышло.
– Куда работать пойдешь? –
спросил Александр Леонидович
раз в момент перекура.
Курил он не вынимая, попало
даже от Арсенича, когда тот на
экране дым от сигареты увидел.
Запретил за камерой курить.
– Наверное, в Свердловск, –
пожал я плечами неопределенно,
но судьбоносно.
– Не советую, – только и сказал
Княжинский, ни словом не обмолвившись о своем опыте. Не болтливый был.
А куда? Ядреный корень, где
без блата возьмут?! Восьмидесятые – не шестидесятые. В каждой
студийной подворотне по Союзу
– толпа выпускников. Никто нас
не ждал. Если бы не было заочного
отделения для двоечников – тогда другое. Это – раз. Два – если
папа шеф, тогда работу дадут.
Вот я кино с Лешей Меньшиковым снимал в 91-м. У него бабушка была куратором киностудии от
обкома партии, местных наших
начальничков строила. Так этому
пьяному бедолаге после института постановку дали. И, что удивительно, при его внешности и
хорошем заикании до режиссуры
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он актерский закончил. Это один
пример, а сколько я еще знаю!
Правда, когда на студию пришел, чудес уже не ждал, знал, что
оно такое. Тоска была на душе и
от своего положения, и от того,
что делал. В моей дурной голове
планка была – «Сталкер», а жизнь
дарила беспробудную серость. В
армию сходил – понял, что может
быть еще хуже. Стал активность
проявлять. Спортом занялся древнегреческим, марафон побежал
– хоть понял, как героическое совершать. Без героического не мог.
Командировка, зарплата, водка –
это ради чего же люди в кино работали?! Многие, большинство. А
у меня марафон, он и для головы
полезен и для силы духа.
ВЕХА.
Ну, вот и последняя. Киностудия медным тазом накрылась. А
я-то молодой! Я же сильно хочу
снимать! Зашевелился от безысходности. Марафон помог. Я
же здоровенный и неутомимый
дядька вырос. И трезвый. Редкие
подарки судьба стала дарить –
документальные фильмы в автономных походах об альпинистах и
туристах. Этнографическое кино
в тайге о хантах, манси. Научился
работать в любых экстремальных
состояниях: в пустыне при 50-ти
градусах жары, в Гималаях, где
мороз ночью за тридцать. Голова
стала в этом направлении работать. Пардон – повторяюсь.
Иду, раз, по старому зданию
киностудии, когда наша контора оттуда съезжала, сдав все за
долги в 99-м году. Зима, батареи
прорвало, холод собачий в темном
коридоре второго этажа. Бумаги
валяются, почетные грамоты на
полу, книжки среди поломанной
мебели. Книжки! Книжки я люблю. Вон одна валяется маленькая
серенькая с картинкой на обложке.
Жалко ее стало, поднял: «В лесах
Северной Сосьвы». Заплатин! Открываю – автограф без адреса от
69-го года. Подарил кому-то в нашей конторе. Он же в Свердловск
на собрания в Союз кинематографистов ездил, его «старики» наши
знали.
Волшебная книжечка. Я ее
прочитал и на полку спрятал. Через несколько лет кино опять оч-

нулось. У меня амбиции другие
выросли от того, что насмотрелся на местную режиссуру, сам
что-то поделал, узнал, как пробиться можно. Начал заявки в Госкино посылать, может, дадут чтонибудь снять. Раз, два – не дают!
В начале 2003 года попалась опять
книжечка заплатинская на глаза.
В голове как вспыхнуло: вот оно!
Никто палок в колеса не засунул,
не сказал, что «не пущать», никому я дорогу не перешел – в 44 года
получил документальное кино от
родной страны режиссер – Слава
Петухов. Такое, как хотел: с экспедицией и риском, на японской
пленке, где я сразу все профессии
в одном своем лице совместил.
На этом пока вехи уходят в сторону. Что же я придумал про Михаила Александровича? Я сам его
не знал и ни разу живьем не видал.
Он просто превратился в моей голове в символ. Даже тогда не понимал определенно чего «символ».
Чего-то несогласного, отдельного,
несгибаемого. Ахиллес немного,
танк железный, бомбардировщик.
Главная моя идея была пройти
по его любимому маршруту и найти «следы», при этом рассказывая
о человеческой судьбе и характере.
Я ведь год работал над фильмом.
Точно! В декабре 3-го заявка прошла, в декабре 4-го сдал кино в комитет. Если вспомнить, какой был
замечательный год в моей жизни!
Наснимался вдоволь. С Аркашей
еще одну картину снял. «Мэр» он
ее назвал. О Викторе Пфлугфельдере, главе Бурмы. Я старому идею
подкинул: расследовать связь возможную Вити с олимпийским чемпионом Плюкфельдером. Похоже,
отец Вити – близкий родственник
чемпиона. Сосланы из одних мест,
фамилия редкая (у того – упрощенная). Чемпион тогда был жив и
жил в Эстонии. Можно легко связаться, встретиться, привезти его
в Бурму. Много чего можно было,
но Аркаша любил халявный спирт
и простые киносъемки безропотных послушных людей на грязных
руинах. Каков характер, таков сам
и кино его. Не до философии ему.
Он работать может не больше часа
в день и сценарий у него один написан раз и на всю жизнь. Бог ему
судья, Аркаше. Он меня с хороши-
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ми людьми свел – спасибо и за то.
Я ему идею подарил, рассчитался.
К лету мы «Мэра» сняли. Режиссер все по пьянке в драку лез.
Я сдерживался изо всех сил, только весной не выдержал разок – порвал старому очки, чтобы морду не
бить. Я понимаю, он все рвался доказать, что призы за предыдущее
творение заслуженно заработал
– я не причем. Вот и пользовался
моментом – торопился унизить,
пока работаем вместе. Только кто
ему сказал, что он – начальник?
Живет, старый триппер, из милости, на горбу чужом ездит, хоть бы
вид делал, что любит своих «сявок», как он пытался нас ставить.
Сколько их, таких могучих, рожей
об коленку били, но не вывести их,
сволочей, никогда. Так же, Заплатин, полагаю, считал. И было почему. Начальникам такие, как он,
всегда помеха.
В июле того же года пытался
снять фильм о поездке с двумя англичанами на поезде «Россия» из
Москвы во Владивосток. Правда,
получилось только дело довести
до рабочего монтажа. Деньги иссякли. А так – хорошо. Даже в
Англию с Натальей на халяву
съездили на две недели поснимать
героев в их собственной среде.
Материал смонтировал почти на
два часа. Интересно смотреть по
Ю-Тьюбу. Может, только мне? Но
нет, живо, смешно, даже красиво,
хоть и видео.
Вот он, четвертый год наступил. Я план фильма своего составил, что надо делать расписал, а
тут Аркаша пристал в феврале:
– Поехали в Бурму «Мэра»
снимать.
Вот хорошо! Сосватал я друга Пашку Жигунова сразу на две
картинки. Он и рад:
– Как хорошо, без начальников
поработаем. Сами!
Пашка парень стойкий и с
руками. Он тоже командиров не
очень над собой хочет. Начали мы
в Бурму собираться. Почему бы
не поснимать и для себя зимний
материал? Изобразительное разнообразие никогда не повредит:
зима, лето, осень – глазу очень
приятно.
Тут и племянник наш Максим
Ермолов, коммерсант и любитель
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экстрима, с группой своих компаньонов выразил желание посетить Мань-Пупы-Нер зимой. У
них деньги на всякий бесполезный
шухер всегда есть.
– Загрузим в трейлер снегоходы, палатки, оборудование, продукты. Доедем до Вижая, стартанем оттуда. По хребту до плато 200
километров. День ходу! – Предложили молодые лоботрясы.
Ну, да, конечно. Сдохнуть можно и быстрее. На хребте в феврале
три метра снегу, ветер и минус 40.
Хотя... В общем, я согласился. Ведь
куча денег сэкономится на транспорте и команде, довезут, картинка будет невиданная. Кто там на
пленку зимой такую сказку снимает? Соблазнился, с кем не бывает глупостей?
Поехал я с Аркашей «Мэра»
снимать в конце февраля. Первый
эпизод – «Выборы президента Путина мансями». Дело серьезное,
тому никак без их голосов нельзя,
даже вертолет дал. А всегда так –
если вертолет, то не снимать нельзя. Полетели!
Ну и год был! Погода – не поймешь: зима в середине февраля
кончилась. Даже в Бурме снег стаял почти, днем плюс держался две
недели.
Приехали мы с Аркашей вместо зимы в весну. Привезли нас
туда «разведчики» от Максима,
узнали дорогу, осмотрелись – и
обратно отвалили. Все серьезно.
– Через десять дней будем командой.
Мы с Аркашей налетались с
бригадой выборщиков до слез.
Чего-то, удивился я, старый изменился. Брови морщит, командует,
одергивает, перед людьми ерепенится.
– Славка! Сюда бегом! Куда
смотришь? Чего ты там ерунду
снимаешь? Объектив смени!
Не узнать! Наполеон. Люди, которых снимали, поражались его
величию:
– Народный артист! Точно – он.
Лауреат говнических искусств.
Я понять не могу, хрена ли с
ним такого приключилось за два
года с прошлой мансийской эпопеи. Даже пьет меньше, боится,
размякнет и не так сурово меня
взгреет. Дотерпел я первый день,

но насупился, понял, что «Мэр»
мне просто так не дастся.
Скоро приехала команда моя
с «Аррифлексом» и светом. Еще
несколько смен отработали, отражая жизнь заброшенной Бурмы и
ее вождя. Интересные случались
люди, разговоры, объекты. Много сняли. Я поражался шефу, его
работоспособности. Хотя плохо
скрытая беспомощность вылезала
ежеминутно. Ничего организовать
перед камерой, задать стоящий
вопрос, придумать решение эпизода он и не пытался, как обычно.
Придем на объект, он распушится,
как воробей перед случкой, и сурово следит за мной, как я за него
работаю. Досадно, снимаю полную
лабуду, будто мне это надо. Но попал – терпи, копейку отрабатывай. Чувствую, неважно у меня
под его руководством вышло. Аркаша никакого плана никогда не
имел, куда какой кадр в монтаже
пойдет и думать не хотел. Поэтому сам всегда делал кадры-фотокарточки. Получалось так, словно
он шьет пальто сразу из заплаток,
никакой основы внутри нет. Он
мне пальцем ткнет в какую-нибудь будку с собакой, печь на улице, дырку в крыше.
– Снимай, не видишь?
А на хрена и как? Есть такое
ругательное слово – «перебивка».
Означает, что режиссер не знает как смонтировать два кадра,
не получается у него. Берет тогда
третий ничего не значащий кадр и
от бессилия заделывает им стык.
Аркаша снимал одни «перебивки».
Этим мусором можно прикрыть
любой несуразный разговор, на
нем строилась так сказать, творческая удача. В его родном Горном
институте по-другому не снимают.
Школа!
Тут я ему на банкете после
окончания съемок очки и порвал.
Бригада моя встала между мной и
Аркашей вместе с Виктором. Ну,
режиссер и выговорился, раз его
«держат»! Но я-то бить его не хотел. Мне даже смешно стало. На
следующее утро команда вместе
со снятым материалом отвалила.
Через неделю мой оператор Пашка должен вместе с экспедицией
вернуться, прихватив кое-что из
нашего барахла, что не взяли еще.
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Я остался один в заброшенном
поселке без связи, но в твердой
уверенности, что мои экспедиционеры не подведут. Я-то знал, что
на хребте снега навалом, и мороз
никуда не делся. К восьмому марта как даст снегопад! Метр за ночь.
Потом мороз. Витя-мэр запряг
свой «Урал» в снегоочистительную приспособу и тридцать километров до вижайской своротки
прочистил.
– Приедут твои, Славик? – Поскреб затылок, все повидавший на
своем веку, мэр.
– Будем ждать.
Ждать хорошо. У Вити с Валей парное молоко, сыр, говядина.
Дорога очищена от снега. Бегаю
по утрам с кобелем охотничьим
километров 20–30. Шугаю глухарей, соболей. Иногда встречаю
лесовозы – валят тайгу опять, лет
пятнадцать не валили. Частники теперь, не зона. Баню топлю,
кода хочу. Книжки читаю, телевизор смотрю, с хозяевами беседую.
Здорово неделю прожил, даже
кино снимать лень. Так помещики
жили при царизме, пока им наши
«красного петуха» не подпустили.
Но я-то не они. Через неделю забеспокоился. Надо ехать в горы. Но
никого нет! Хоть горизонт взглядом проткни – не едут.
Двенадцатого к обеду приползла
– таки пашкина старая машина, забитая нашим барахлом. В ней верный друг мой Пашка вернулся. Один.
– Твои передумали. – Сказал и
виновато шмыгнул носом.
– И все? – У меня от такого
оборота ничего умней не нашлось
сказать. Пошли питаться и советоваться.
– Можно, конечно вернуться,
но позорно как-то. Денег набрали, наобещали на студии... Что
делать-то?
Мы сидели втроем на кухне,
пили чай. Рядом сидел на полу
пес Кешка, любитель пробежек по
утрам, и смотрел преданно мне в
глаза, высунув розовый язык. Он
снова говорил: «На охоту хочу».
Витя покачал задумчиво головой. Мы, снимая «Мэра», летали с
ним на вертолете ко всем старым
знакомым мансям, увековечивая
выборы, повидали всех Куриковых, Анямовых и Тасмановых.
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– У Васьки Анямова новый снегоход, нарты хорошие. Иди к нему
– договорись. Покатает вас по тайге.
Я на этой экспедиции хотел
деньжат сэкономить, пользуясь
буржуйской халявной поддержкой: бензин, транспорт, еда – много чего по мелочи набегало. С заработками было не жирно, вопрос
выживания стоял остро, как всегда. А тут неделю мансям оплати,
одного спирту на них уйдет ведро.
Однако, делать нечего, нажиться
не выйдет.
Пока мы снимали выборы, я пообщался с Васькой Анямовым про
свое новое кино. Он и все семейство
Куриковых знали о Заплатине!
– Данила Анямов проводник
был у них много раз. Он дядя мой.
– Заявил Васька.
Вот те фокус! Тайга маленькая.
Марья Васильевна, жена Семена
Курикова, мать Васьки, была вдовой брата Данилы.
Взял я утром два литра спирта, перекус себе на дорожку, плохонькие лыжики – и в путь. Витя
остановил лесовоз, едущий по Суеватской дороге за лесом. Он знал
шоферов, и они знали его. Я получил инструкцию, как идти к Куриковым.
– Тебя довезут до тропы к их
охотничьему домику, оттуда 12
километров до Семена по следу
снегохода. Не заблудишься.
– Не должен. – И я уехал на
грозном «Урале».
Через полчаса шикарной поездки по тайге, мимо громадных
кедров и карликовых сосен, болот, по хрустящему настом шоссе
я стоял у следа «Бурана» Васьки
Анямова.
– Ну, с Богом!
Если что, вернусь по следу назад. Чего тут – 12 километров, два
часа ходу. Пошел. Через десять
минут добрался до охотничьей
избушки. Вошел, осмотрел интерьер, пощупал печь. Теплая, зараза, только что ушли! Неудача,
какая. Мог и на снегоходе ехать, а
придется пешком, то есть на лыжах. Хорошо, след твердый, как
асфальт. Днем тает, ночью замерзает, наст получается.
Лыжи с охотничьим мансийским креплением (просто кольцо

деревянное, куда ногу втыкаешь)
разбежаться не дают – чуть-чуть
скольжу. Так придется часа два
добираться! Е-е! Через пару километров отвалилось старое крепление. Не приделать. Сам виноват –
смотреть надо было, подкрутить.
Воткнул лыжи рядом со следом
в снег. Заберу на обратном пути.
Шагать даже стало легче. Иду,
кручу головой по сторонам – ведь
чудо кругом, залитая весенним
солнцем дикая тайга. Вон тетерева на березе сидят, штук пять. Нахохлились, не улетают. Кто им донес, что у меня ружья нет? Кругом
заячьи следы. Заяц у Куриковых
фамильный зверь. Его не стреляют, родня.
В русской классической литературе считалось хорошим тоном
долго и нудно создавать образ природы. Это я из школьной программы помню – сочинения на эту тему
писали. Мало кому что-то удавалось. Пробовал недавно что-то из
Тургенева на эту тему проверить.
Прочитал страницу разнообразных слов, закрыл глаза – темно,
ничего. Трудно. Вот и я. Попал
в такое место и такое состояние
природы, что хочется описать. Но
профессия приручила показывать
картинки. Большая разница. Ничего... Попробую.
Этим путем к Куриковым можно попасть только зимой. Ведь
большая часть дороги – замерзшее болото. Летом, помните, ехали
по узкоколейке, потом по реке на
лодке. Долго, далеко. Сейчас я шагаю по тайге. Сквозь лес мало чего
видно, но, все-таки, зимой лес прозрачнее. Возвышаются вековые
кедры, коричневый ствол, густая
длинноигольная хвоя – все дерево
в белом сверкающем инее. Прохожу по-старому горельнику. Сосны
– как черные обугленные столбы.
Много абстрактных скульптур –
вывернутых обгорелых корней.
Беспомощные, опрокинутые деревья тянутся кривыми кореньями
к небу, будто молят о пощаде. Но
нет, уже конец. В низинах густые
карликовые деревья, сосны и березы говорят, что под снегом застывшее болото, малопроходимое
летом. Сейчас – короткий путь.
Но, все же, март не январь, и пока
я иду, потеплело и закапало с на-
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гретых солнцем деревьев, запели
какие-то птицы, радуясь теплу и
тому, что выжили зимой. Пролетел
с криком черный дятел. Вот молодец! Смелый и сильный. Застучал
скоро клювом где-то невдалеке.
Мне не страшно, хотя волки гдето рыщут по тайге, и медведи уже
слышат весну. Куриковы со своими ружьями всех разогнали, кого
не убили. Кто еще есть хищный?
Росомаха. Но та не нападет. Вон
кто-то коричневый юркнул под
корень. Норка, наверное. Хищник,
но людей не ест.
Сколько, говорили, километров? Двенадцать? Врали. Я эти
двенадцать мансийских километров пять часов шел без перекуров. По твердой тропе километров
двадцать пять будет. Вот, народ!
Часа в четыре добрался до Пелыма, чуть по льду реки и вот он –
полуостров Семена со знакомыми
избушками. Дошел.
Куриковы сидели за столом.
– О-о-о! Славка пришел! – Обрадовался Семен, зная чему.
Я достал два литра. Праздник
начался. Трое мужиков, Семен,
Васька и Коля-маленький, взяли
стаканы.
– За встречу!
Марья Васильевна принесла
килограммов пять разваренной
лосятины, испускающей ароматный пар.
– Вчера Васька «пенсионера»
убил. Часов десять варим – не разваривается. – Сообщил Коля.
Пенсионер, не подумайте плохого, просто очень старый лось.
Жалко, конечно, но здесь так: чужая жизнь дает продолжить твою.
Старик сварился, он совсем нежирный. Манси любят наоборот,
чтобы сала побольше.
Я притомился и проголодался.
Навалился на мясо и свежий мансийский хлеб. Простой дешевый
чай, заваренный на пелымской
воде, тоже настоящий нектар. Я
наелся и начал клевать носом, теряя связь с пирующими хозяевами. Тем и не надо ничего. Сидят,
звенят стаканами. Семен, по своей
старой привычке, опять рыдает у
меня на груди пьяными соплями.
Коронка у него. Два литра спирта – десять бутылок водки. К утру
осталось пол-литра. Проснулись,
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похмелились, сели на «Бураны»,
поехали к Коле с Петей. Тем хоть
понюхать дать городского спирта
из аптеки. Если не угостить – обида смертная. Даже старший брат
это понимал, сохранил драгоценность.
Манси плохо считают километры – я убедился. На тех зимних
съемках узнал, что для них и время – нечто отвлеченное. Мера всему – жизнь. Ну, или хотя бы лето.
Или зима. От этого же зависит на
чем ехать: на лодке или на оленях.
Я неотвратимо сползал в «цейтнот». А братья и Васька Анямов
только удивлялись.
– Куда спешишь? Сейчас чайку
попьем и поедем.
Эту фразу я буду слышать в
зимней экспедиции каждое божье
утро.
Но на следующий день, всетаки, к обеду собрались в Бурму.
Семен, Коля, Полина, Васька – вот
моя компания. Хоть Петю слепого не взяли. Семен запряг в свой
снегоход нарты – грузить товар в
сельпо у Валентины. Васька – двое
нарт. Елки-палки! Полина с Колей
будут сопровождать нас все время, пока снимаем. Они в гости собрались. Мы решили базироваться
в поселке Тресколье, а там, у Куриковых, родни видимо-невидимо.
Я, понятно, тот человек, что платит за банкет. Отказаться нельзя.
Это мне – работа, им – праздник.
Петя цепко держал меня за
куртку узловатыми пальцами,
чуть не плача, бубнил в ухо:
– Славка! Ты мне спирту пришли, хоть одну соску. – От отчаянья
он даже не понимал, что просит
неисполнимое.
– Как я тебе пришлю? С кем?
Мы оба понимали, что спирт
доверить некому – нет такой карты у них в колоде.
– Я тебе у Плюхи оставлю. –
Придумал я. – Летом поедешь за
пенсией, сам и заберешь.
Ну, что делать Петру Гавриловичу?
– Ладно. Не забудь. – Мне он
верил.
Ночью был мороз 30 градусов,
я термометр смотрел. Сейчас уже
плюс два. Но ехать можно – наст
крепкий. Наш караван вырулил
на магистральную лыжню и пом-

чался мимо всех недавно описанных мной диких болотных красот.
Только сейчас для меня они превратились в приятную панораму.
Совсем другое впечатление, если
лежишь на нартах и не напрягаешься. Еще бы звук моторов выключить и бензиновую вонь, а
«подложить» музычку хорошую.
Баха или Генделя. Как у Андрея
Арсенича. Ехать, слушать и смотреть, как меняется освещение,
удлиняются тени и желтеет в светах. Как синеет воздух. Смеркается.
В поздних уже сумерках мы
въехали в сонную Хорпию. Местные собаки обрадовались, оскалились поддельно-зверинно, залаяли, побежали за караваном
чужаков. По запаху они знали –
приехали манси. Из окон кое-где
выглядывали местные обыватели,
чуть удивляясь нашему, по местным меркам, большому шуму и
количеству народа, но деревня
маленькая, и все знали, что опять
снимается кино. В их краях постоянно снимается. Это ж вам Хорпия.
а не какая-нибудь другая деревня!
Я выдал Семену, что обязан
был выдать из «жидкой еды» –
манси ушли к своему брату младшему Никите, жившему постоянно в деревне и даже женатому на
русской. Тот иногда надолго завязывал с пьянкой. От этого зависело, когда поедем снимать кино.
Мы с Пашей принялись за окончательные сборы. Кроме своей киношной аппаратуры надо было
собрать и уложить одежду, еду.
Много еды – ведь нас получилось
пятеро. Еще бензину километров
на триста пути. Кто знает, куда мы
можем проехать. Проверили зарядку аккумуляторов, завернули
объективы в мягкие тряпки, упаковали телеобъектив 640 мм, как
у Заплатина – трофей 38-го года
производства. Был у меня тогда
«бзик» на длинную оптику. Тот
объектив фашистский рисовал
как надо, но огромный был! Еще
и в ящике метровом весом брутто килограммов 20. Хотелось чтонибудь эффектное снять. На закуску у меня была цейтраферная
насадка на мотор – мог снимать
кадр в секунду легко: облака ускорить или солнце быстрее закатить.
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Молодой, не наснимался – искал.
Энтузиаст «ищо» был. Хотел на
гору забраться повыше и снять
«длинным» бесконечность мира,
«сжав» перспективу, что есть
силы в объективе. Ускорить закат
над Уралом, чтобы время в кадре
потекло, как течет вода. Поэт.
Васька сам видел Заплатина в
детстве. Тот с Данилой приезжал
разок в Суеват-пауль в середине
шестидесятых. Там тогда жизнь
бурлила, и съехались из тайги
на культурное житие с полсотни
манси. Даже школа была и магазин. Там жили Анямовы и Васька,
значит, с родителями.
– Ну, и как манси про Заплатина говорили?
Васька подумал, вспомнил:
– Уважали. Заплатин – ойка
звали.
Ойка – значит старик, но не
просто старик, а пользующийся
авторитетом, как великий предок. Он умел с ними общаться, не
оскорбляя и не обирая, как многие разнообразные ухари-геологи,
торговцы, гулаговцы, нефтяники,
всякие голодные руководители,
которым регулярно зачем-то нужны рыба, оленина, лосятина и меха.
Как все те, что помогли наивным
«лесовичкам» почти исчезнуть с
лица Земли. А Заплатин слушал
их байки, снимал про них кино,
вызывая гордость за самих себя.
Он даже привозил им в Суеват
кино посмотреть про себя. Представляю, как маленький Васька
смотрел кино про свое родовое
святилище Мань-Пупы-Нер и
дядьку Данилу в поселковом клубе. Телевизоров тогда еще у них не
было. Кинопередвижка редко приезжала, но ради такого случая!
В четвертом году Ваське пятьдесят два года. По-мансийски –
уже старик. Притащился к нам с
утра еле живой от ночной пьянки.
– Дай опохмелиться, Славка.
Понятно дело.
– Поехали, Вася. Через час
опохмелю.
Васька повздыхал, но делать
нечего.
– Сейчас, только чайку попьем.
К обеду собрались. Угрюмые
Полина и Коля сидели в нартах.
Мы с Пашкой уложили свое хо-
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зяйство, Павел сел на задние нарты, я за спиной у Васьки. Как эта
лошадка потащит наш поезд? Да
еще по целине? Фантастика!
Витя с Валей качали головами,
глядя на наш коллектив. Что про
меня думали? Вот, дурак! А что
еще? Понеслась, кривая! Собаки
устроили кортеж минут на пять,
пока не покинули поселение. Через час я хлопнул Ваську по плечу.
– Стой! Давай по сто грамм.
Мне даже как-то неудобно все
время писать о том, как я мансям
наливаю. А что? Правда жизни:
они без этого не функционируют,
но ведь надо! Братва враз повеселела. Закусила хлебом с «сервелатом».
– Славка, ты сколько спирту
взял? – Скромно поинтересовался
Коля.
Я ухмыльнулся и покачал головой:
– Тебе скажи! Хватит, если не
сразу навалитесь.
– Ты смотри, там родня у нас.
– Ладно, учту. Чего стоим? Нам
где сегодня ночевать?
Лесным людям, что день, что
ночь. Не страшно. Где захотят, там
и уснут.
– Доедем. – Успокоил Васька. –
Километров 70. Подкаменный Пелым, по-вашему. Там изба у нас.
Давай еще по сто?
Сто да сто – двести. А это, если
на водку, то пол-литра. С копыт
долой на «вчерашние дрожжи».
Нет уж.
– В Пелыме налью, когда приедем. – Я решил быть потверже, а
то домой не вернемся с этими оленеводами. Как с ними Заплатин
ладил? Может, тогда пили меньше? Сомневаюсь.
Манси точно знают, где чья
земля и чье место. Это из прошлого, когда их было гораздо больше
в тайге, и надо было беречься, что
бы ненароком не залезть в чужой
«огород». Могли и убить за такое.
Века прошли, но до сих пор память
осталась, где мог пасти оленей,
ловить рыбу, собирать бруснику.
На Подкаменном Пелыме стояла
заброшенная, но крепкая изба и
остатки хозяйственных построек.
Похоже, лет десять назад, люди
жили и радовались, и им было хо-

рошо, но кто-то умер, кто-то ушел
ненадолго, но навсегда. И вот избушка, которую строил некто из
многочисленных в прошлом Куриковых, стала постоялым двором
для всех, болтающихся по лесу.
Речка у избушки узенькая – ручей. Только по весне судоходна,
зато дороги до нее нет по болотам.
Место хорошее. Один берег, высокий, весь в вековых кедрах, другой, похоже, широкий заливной
луг.
Мы подъехали, стали разгружаться. Полина сразу занялась
хозяйством: натаскала дров, затопила печь, расставила посуду и
т.д. Очень активно заработала, ни
слова не говоря. Я сообразил, что
ее, именно, и взяли для работы.
«Джигиты» сами ничего из бабьей
доли не делают. Но я не дал Полине ничего сварить. Уж лучше сам.
Тем более, что лапшу с тушенкой
сварганить – айн момент. Чаю заварил на пятерых полведра. Скоро
расселись в просторной избушке в
тепле и уюте.
– Сколько спирта дать? – Спрашиваю.
Манси мои не знают наших
закромов, я держу их в неведении о количестве. Думают, что у
меня есть пять литров. Васька,
пока трезвый, очень разумный
и степенный дядька. Подумал,
сказал:
– Пол-литра.
– Правильно. – Я достал пластиковую «малышку» из-за пазухи, заранее знал, сколько там
приготовил. – Давайте, пейте маленькими дозами, хватит на дольше.
В избушке от гудящей печки
запарили оттаивающие стены,
мебель. За окном стемнело окончательно. У нас полно свечей на
такой случай, зажгли пару штук.
Светло – глаза привыкли.
Чуть отмякнув от выпивки,
Васька рассказал интересную
байку. Я слышал что-то из нее
раньше, но целиком мне поведали
ее впервые
– Ты Колю-маленького видел?
– Это тот, что у Семена сейчас
живет?
– Да, это племянник. Сын старшего брата Степана. Он раньше
у Никиты в Бурме жил. Чтоб не
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спился, Семен к себе забрал, учит
маленько, тот ничего не умеет.
– Почему?
– А-а. В интернате семь лет в
Полуночном жил, потом в поселке.
Кто научит?
Я помнил, что Полина тоже в
Полуночном училась, даже хорошей ученицей была. Но разве там
наука? Вот попала в тайгу – быстро научили, кто в доме работница и где ей место. Вон сидит на
табуретке в уголке, стакан крутит,
ждет, когда нальют. Даже глаз не
поднимает – нельзя: четверо мужчин за столом, чужие, еще сглазят
всю красоту.
– Так вот: три года назад поехал Колька в Тресколье. – Продолжил Васька, попивая крепкий
чай из железной кружки. – Еще
один мужик с бабой – трое их поехало на снегоходе того мужика.
Он сам трескольский. – Васька –
рассказчик обстоятельный, неторопливый. Он меня всегда удивлял
умением выдерживать четкую понятную линию повествования –
будто книжку читал. Васька тоже
семь классов закончи – грамотный. – Приехали в этот дом, печку затопили, чаю сварили. Поели,
и спать легли, а дело-то зимой,
в лесу ветер воет – пурга. Ветер
воет – спать лучше – мысли в голове от ветра не мешают. Ты шум
слушаешь и хорошо засыпаешь.
Все трое крепко спали.
– Может, выпили? – Спросил
Пашка
– Откуда? Они же с Пелыма ехали. Так уснули. – Васька
вспомнил, что в поллитровке еще
осталось, протянул стакан. Я плеснул всем пьющим по чуть-чуть
для лучшего сна.
Васька продолжил:
– Поздно ночью часа в три начали стучать в дверь очень громко
и ругаться снаружи.
– Кто? – Я не понял.
– Менквы. Слыхали, кто это?
– Слышал. В лесу живут, вроде
русских леших, духи лесные.
– Нет, лешие – так, ерунда,
вроде нашего деда Пудя. Тот не
злой. А менквы, они метра два
ростом, шерсть, как у медведя и
клыки с когтями. Сами здоровенные и людей не любят. Наверное,
они вроде ваших чертей. Наши от
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стука проснулись, спрашивают:
«Кто там?» – А менквы только
громче зарычали и дверь сломали. Чего им дверь сломать, разве
трудно? В дом зашли. Тут наши
поняли: менквы замерзли в лесу,
в избушку греться пришли, сейчас
убьют. Сильно испугались.
– Менквы?
– Чего им пугаться! Люди испугались. Ну, черти им и дали!
Били, бросали об стенки, всю еду
разбросали. Потом из дома на улицу выгнали.
– Почему не убили?
– Они не убивают. Ребра поломают, одежду порвут, но не убьют.
Такой у них обычай у менквов.
– Врешь ты, Васька. Хочешь,
что бы мы боялись. – Не поверил
я. – Нету их.
– Зачем вру? – Обиделся манси. – Я сам раз в лесу видал осенью, когда клюкву собирал. Сижу
на кочке, собираю в пайву, а тут
здоровенный такой тропу перешел. Меня не увидел, правда, далеко было, а я в кустах тихо сидел,
не курил. И ветер от него был.
– Может, медведя видел?
– Нет. Он другой совсем. Как
человек.
В общем, мы с Пашей решили,
что если Васька не врет, то менквы
– снежные люди.
– Я не вру. Вон, смотри, кто тот
шкаф сломал? И когти на стенах
следы сделали чьи?
Мы со свечой обошли домишко. Да, что-то поломано, ободрано.
Мало ли кто тут за годы разрухи
набедокурил? А манси – они тебе
расскажут страстей, что б в их
тайгу не лез.
Часов в десять разлеглись
спать по разным углам. Манси, не
раздеваясь, расположились на матрасах прямо на полу. Мы залезли
в спальники и накрылись пуховиками, зная, что к утру изба остынет.
Перед отбоем я проверил, хорошо ли закрыта дверь. Мало ли....
– Василий, ты бы ружье поближе положил.
– А что? – Даже в темноте мне
почудилась его ехидная усмешка.
Спали мы плохо.
Выехали довольно рано, часов
десять. По холодку ехать здорово,

крепко держит наст. За рекой прямо из снега выскочили две норки
и коричневыми молниями скрылись за кедрами. Коля вытащил
двустволку из-под шкуры, но не
успел. Потом минут двадцать все
зыркал по сторонам, не выпуская
из рук ружья. Охотник.
Рельеф пошел сложный, неровный, чуть поросший кустарником.
Ехали медленно, с остановками,
расчищая иногда заваленный буреломом путь. «Буран» надсадно
ревел на крутых подъемах. Ваське надоело страдать, он свернул в
сторону на речной лед. Дело пошло
веселее. Помчались с ветерком. Но
вдруг лыжа у снегохода провалилась, «Буран» уткнулся в сугроб.
Из-под снега выступила вода, быстро заливая все вокруг.
– Приехали. – Сказал Паша.
«Буран не стал тонуть, значит,
не глубоко.
– Ручей впадает в реку. Полынья. – Объяснил Коля.
Мы перетаскали все мешки на
высокий берег. Полина уселась на
барахло, стала ждать – снегоход
не ее бабье дело. Мы занялись нартами. Отвязали, по одной подняли наверх. «Буран» – штука
тяжелая. Стоял в огромной луже,
увязнув гусеницами в снежной
каше. Как его теперь выковыряешь? Васька попробовал раскачать и выскочить на облегченном
теперь снегоходе. Только гусеницы окончательно снегом забил.
Нарубили тонких сосновых
стволов, долго запихивали их под
гусеницы. Не вышло снова. Тогда
перевернули на бок, и целый час
убирали из гусениц мокрый снег.
Очистили, наконец. Снова сделали деревянный тротуар из сосенок. После долгой подготовки,
все-таки, удалось уехать из лужи.
Васька победоносно взлетел на
возвышенный берег реки. Орел
мансийский!
– По льду не проехать. – Понял
усталый водитель. – Придется по
болоту. Долго. Давайте, чайку попьем.
У Полины был готов костер,
и котелок уже вскипел три раза.
Достали припасы, поели, кое-кто
тяпнул по сто грамм.
Двинулись дальше. В Тресколье надо приехать сегодня. Хоть
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тресни. А уже опять смеркается,
пасмурно и снег, вон, пошел бесшумно. К оттепели, крупный. Куда
по мокрому снегу уедем?
А свежий рыхлый снег, выпавший недавно в превеликом количестве, везде лежал на старом насте. Буранные следы, накатанные
за зиму, спрятались. Несколько
раз Васька заезжал в вязкие сугробы. Снова распрягали, снова
таскали мешки, толкали снегоход.
Дождались, хоть и не хотели, полной темноты. Подморозило. Поехали чуть быстрее.
– Скоро Тресколье. – Повернулся ко мне Василий.
– Давно пора.
Настроение у меня было вялое
в предчувствии потерянного и завтрашнего дня. Я видел впереди
просеку среди низеньких иссохших болотных сосенок. Может,
они признак близкого жилья?
Вдруг, в свете фары недалеко возникла фигура человека. Тот махал
рукой, чтоб увидели. Мы остановились. Человек подошел. С виду
не разберешь, кто таков. Одет непонятно во что, очень легко и, както по-городскому, в короткую курточку, узкие брюки и ботиночки.
Васька завел с ним долгий разговор по-мансийски. Оказалось,
парень идет из Второго Северного
в Ивдель. Три часа назад вышел
из Тресколья. Звать его Степа, лет
ему тридцать два, хочет податься в Ханты-Мансийск. Там житье
лучше, государство мансям помогает устроиться в городской среде.
– Мать у меня померла полгода
назад. Мы с ней вдвоем в поселке
оставались. Что я один там буду
делать?
Да, уж. Второй Северный – это
хрен знает где! При советской власти туда отправляли тунеядцев
дикоросы собирать. Бежать некуда, без охраны жили в бараках,
сами себя обслуживали. План не
выполнишь – еду не подвезут. Метод воспитания убедительный. Потом все забросили в перестройку.
Вот манси и заняли хорошее местечко с готовым жильем. Теперь
последний ушел. Снова вернется
тайга, зверье, изначальный порядок. Грустно, столько оказалось
бесполезной суеты и траты сил.
Васька уговорил Степу ехать с
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нами. Ему пешком топать до Вижая дня три. С нами подуркует
столько же – зато доедет. Я покачал головой на мансийское гостеприимство. У Степы чахлый
«сидор» за плечами с сухарями, не
иначе. Значит, кормить его опять
нам, а где взять?
Уселся Степа к Пашке в нарты,
поехали дальше. Васька гнал уверенно, чувствовал твердую колею
под снегом. Но темнота, рытвины
и удаль до добра водителя не довели – наскочил на пень при дороге. «Буран» вильнул в бок и увяз в
глубокой яме, засыпанной снегом.
Снова здорово! Сколько можно?!
Принялись откапывать, разгружать, толкать с пыхтением и руганью. Провозились до трех часов
ночи, очистили полтайги от вязких
влажных сугробов.
– Надо толкнуть вбок. – Сказал
Вася.
Мы встали с одной стороны,
уперлись крепко в снегоход.
– И-и-раз!
Я надавил, что было сил. Ноги
мои, вдруг, поскользнулись, я воткнулся грудью куда-то в район
руля, резко и очень больно.
– Ой! – Выскочило у меня само
собой. Я схватился рукой за грудь
и отошел в сторону. Коллеги перестали толкать, повернулись ко
мне.
– Куда-то я влетел, ребята. Похоже, ребро сломал. Очень знакомое ощущение. Что там у тебя,
Вася?
– Зеркало приделал назад глядеть.
Я не обращал внимания до
этого, что впереди у руля крепко
присобачено прямоугольное зеркальце в очень крепкой стальной
оправе.
– Сам сделал? – Спросил я
Ваську, все еще потирая ушиб.
– Сам. – Сознался тот.
– Что ты там сзади не видал в
тайге? Делать вам нечего. Изобретаете, что ни попадя.
Боль чуть прошла, мы снова
построились у «Бурана». Раз – и
вытолкали. Шевелиться мне стало не очень приятно. Зараза! В
начале декабря, совсем вчера, на
лыжах ходил, упал. Сломал ребро.
Только-только залечил. А ведь работать нам.

В Тресколье приехали в четвертом часу. Вот собаки обрадовались! В темноте я разглядел
короткую улицу из здоровенных
рубленых домов с огромными окнами. Кто-то хорошо для севера
придумал: не протопить. Все, как
положено. У нас в 79-м году новый
корпус киностудии Свердловской
соорудили по ташкентскому проекту – один в один. Где Ташкент,
и где мы? У нас даже третьи рамы
от отчаяния вставляли – не помогало, через тонкие стены все промерзало до инея.
Приехали к крайнему типовому строению, постучались, вышел
племянник Колин, запустил нас в
дом. Пьянствовать не стали, выпили чаю и спать. Благо, коек пустых
у парня в доме было штук семь, а
жил он один.
Утром я не слышал, как встали мои манси и отправились потихому в обход родных и близких.
Мы проснулись с Пашкой часов в
десять. Солнце по-весеннему ярко
осветило наше мрачное обиталище. Когда-то дом был замечательный! Изнутри обшит хорошим
деревом, окна в пол – стены, печка русская – монумент! У мансей
почти нет никакой мебели, так
– стол да табуретки. Но коек полным-полно. В этом доме, вероятно, когда-то проживало с десяток
человек. Железные армейские
кровати стояли рядами, как в пионерлагере. На них древние полосатые тюфяки невероятно грязные.
Весь интерьер у молодого хозяина, словно покрыт благородной патиной, но так и выглядит вековая
грязь. Парень живет один, ничего
не прибирает и не моет никогда,
спит одетый без простыней. Постельное белье я видел у Семена
и Марьи Васильевны. Остальные
спят без оного городского имущества. Такова «се ляви». Обычно я
стараюсь жить отдельно хоть от
манси, хоть от хантов, туркменов, киргизов. Не потому, что я
их не люблю. Просто, пусть каждый чувствует себя хорошо. Вот
буду я брезгливо пинцетом за все
браться, что люди почувствуют?
Отдельно если, я спокойно достану, что с собой привез и постелю,
расставлю, нарежу и съем. За общим столом посижу, поговорю, по-
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улыбаюсь, осторожно съем и выпью, не выдавая своих страхов. А
там – что будет! Может, повезет.
Честно, иногда не везло! Мой доктор Серега знает. И жена тоже видала последствия. Жуть? Конечно, если думать. Ведь в Манси-ма,
есть чего бояться. Один описторхоз чего стоит, вся рыба заражена.
Дичь и, особенно, медведь могут
болеть страшными паразитами.
А мясцом угощают. Мои друзья –
попутчики, вдобавок, поголовно
туберкулезники. За вредность нам
с Пашкой надо не молоко, а ордена
давать. И дадут! Посмертно.
Главный авторитет в Тресколье
– Савва. Мансийские женщины
бывают податливы. Савва поэтому
получился блондином с голубыми
глазами ростом метр восемьдесят
пять. Чистый швед! Чуть-чуть отдает манси. Это, пардон, научное
антропологическое наблюдение.
Все рядом – чуть за полтора метра, а этот вымахал, кедр могучий.
Васька, кстати, тоже немного повыше средне-мансийского.
Прибежал Коля:
– Встали?
– Встали. Какие планы на сегодня?
– Сегодня никуда не поедем.
Завтра. Дай литр. – Не попросил
гонец, а просто произнес. Просьбы
кончились, мы теперь с Павлухой
в их власти. Что ж, в стае всегда
быстро разбираются, кто главный.
– Нас не приглашают?
– Потом.
Я выдал требуемый объем.
– Смотри, Коля. Мы не в Бурме,
взять больше негде. Выдуете все
сегодня, вам с местными на одну
хорошую пьянку не хватит.
– А чего я?
Правда, Колян – он всегда не
первый. Тут Васька рулит. Коля
убежал.
– Пойдем, глянем натуру. Может, снять что можно. – Пригласил я партнера на прогулку.
Никак не пойму, зачем советская власть хотела заставить или
научить всех хорошо жить? Живут люди, пасут верблюдов или
северных оленей. Живут в избах,
юртах, чумах, шалашах – нет, живите вместе большой толпой, одинаково от Кара-Кумов до НарьянМара. Какого рожна нужно было
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мансей перевоспитывать? Их мало
и они маленькие – не выдержали.
Есть вариант: скучковали, чтобы
под ногами не болтались, не мешали разрушать их лес, небо, мир.
Пусть перемешаются, растворятся в массе народов. Пока сила на
наших друзей и братьев давила,
пока деньги шли из Москвы, все
как-то мало-мальски держалось в
рамках идеи. Кончилась халява: и
таджики, и эстонцы, и наши манси
снова вернулись к своему кровному. Был опыт, кончился. Результат
опыта: насильно из кота собаку не
сделать. Хорошо бы, американцы
это тоже поняли, а то сами надорвутся и нас всех измордуют. Дружить надо такими, какие есть. Не
нравится, сиди дома, не дружи.
Это я к тому, что оленеводов
Урала согнали в кучу, в колхоз. Денег угробили, людей с мест сорвали. А где теперь эти Суеват-Пауль
и Тераскол-Пауль? Ни оленей, ни
людей, ни прибыли – один позор.
Идешь по этому Тресколью, как
Тераскол-Пауль на русский манер
выговаривают и, диву даешься: город солнца строили! Место выбрали просторное, красивое, удобное
для выпаса оленей, рыбной ловли,
охоты, сбора даров разнообразных.
Думали, что манси огороды разведут, коммунизм построят. А вокруг
– зоны лагерные, военные части,
геологические экспедиции, жулики-разбойники. Манси не выдержали соблазнов цивилизации. Это,
когда в тайге семьей без чужеродных гостей, образования, болезней,
они живучи и стойки, приспособленные к бескрайнему лесу.
Смотрю на дурацкий плакат
из недавнего прошлого: «Добро
пожаловать в Тераскол-Пауль».
Дурацкая картинка вдобавок. Думаю: ведь искренне хотели «вырвать народы из каменного века».
Человека отдельного можно изменить. Народы – вряд ли. Народы, – как реки. Текут, пока не
иссохнут.
Походили мы с Пашкой по поселку. В нем снимать нечего. Народонаселения не видать. Одни собаки подбегают, обнюхивают – не
возьмут ли их на охоту. Это они
всегда пожалуйста, если у человека ружье. Видят: нет у нас ружья.
Убегают с презрением.

Пока мы точки съемки выбирали, мужчины, наши и местные,
сгоняли на двух снегоходах в тайгу
недалеко. Оказывается, парнишка, у которого мы на постое, вчера
подстрелил аж двух лосей километрах в десяти отсюда! Сколько ж это в центнерах без налогов
мимо казны пошло? Жалко вас,
сохатые, а не живите так близко к
охотникам. Вечером будет пир изза этого.
– Славик, дай литр. – Это уже
Васька сам подошел.
– Вася, как спирт распределить? – Решил я поделиться проблемой. – Нам тут жить и на отъезд оставить надо хоть чуть-чуть.
Мой проводник задумался.
Головой-то он понимал, что я не
винзавод, но душа наивная пряталась от реальности, надеясь, что я
русский чародей с бездонной флягой за пазухой.
– Оставь соску на отъезд. Сегодня попьем, завтра в горы съездим, послезавтра домой. Идет?
– Идет.
– Дай литр.
Пошли за литром. Я показал
Василию «закрома Родины». Тот
ужаснулся. Реальность придавила
его хилые плечи.
– Работать надо, Вася.
Мы решили с Пашей снять закат, благо точка нашлась над тайгой. Манси наши где-то гуляли.
Мы установили аппарат напротив солнца, идущего над горами,
включили камеру кадр в секунду
и минут пятнадцать снимали бег
облаков и солнца, изменение освещения – сказка! Не знал тогда,
зачем. Но красиво, и хоть что-то
делать пора. Сняли, пошли в гости
к Савве. Наших там не было. Савва
вышел абсолютно трезвый в белых
вязаных носках. В доме порядок,
чистота и большой телевизор в
углу. На улице трещит генератор,
от этого горит лампочка, и работает видеомагнитофон. Теща, жена,
дети и сам хозяин смотрят американское кино. Мы пришли – хозяйки накрыли стол. Поели мяса,
свежего хлеба. Сами угостили всех
конфетами, подарили пачку хорошего чая. Бутылку даже доставать
не стал, чтобы не портить настроение. Хорошо поговорили, кто кого
знает, что видел, где был. Савва
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пообещал помочь завтра и послезавтра. Он посоветовал еще поснимать хорошие скалы недалеко по
берегам Лозьвы. Отлично! Савва –
мужик положительный, не то, что
мои развратники.
В два часа ночи меня разбудил
Василий.
– Славка, дай пол-литра. – Поскромничал он.
– Не хватило? Смотри, Вася.
– А-а! Допьем все, и думать
больше не будем. Поедем работать.
– Логично. – Я отдал маленькую.
До утра больше не беспокоили, но и утром никто не появился.
Пришлось идти будить. Встретили
бабы – они всегда на посту. Чай варят.
– Щас попьем и поедем. – Пообещал Васька, с трудом оторвав
нечесаную голову от грязной подушки.
– Больше нету? – Спросил
Коля.
– Он знает. – Кивнул я на Василия.
И ушел собираться на съемку.
На улице катастрофически потеплело – середина марта, что еще
хотеть. Время всегда бежит не так,
как надо в данный момент жизни.
Ничего, у меня есть специалистытаежники. Сейчас очухаются, по
газам – пулей на гору взлетим и
такой горизонтище увидим! Всю
пьяную волокиту разом окупим.
Хорошо, хоть Полину на съемки не потащили. Поехали на двух
снегоходах, второй – Саввин. Казалось, в начале пути, что тридцать километров до обещанной
вершины махнем за час, но пропитое утро и сборы, похожие на
поиск причин, чтоб не ехать, а
остаться в теплой избе и сидеть,
уставившись в стенку, молча попивая чай с сахаром. Так обычно и проходит жизнь с редкими
приступами ненавистного труда.
Мысль, что если я не сделаю своей
идиотской русской работы, то не
дам самого сладкого, она, проклятая, все-таки, выгнала на улицу.
Но позже, чем надо было, часов на
шесть.
– Я думаю, манси от медведей
происходят – зимой спать все время хотят.
Васька не ответил.
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Пока угадывалась укатанная
колея, ехали с ветерком. Перед
горой скорость упала. По целине
поехали «пешком». Выбрались на
голое, освещенное жарким солнцем, место. Пора привычно копать
пропитанный водой снег. Машины
наши застряли. Каюк. Васька еще
и насупился, словно не он виноват.
Не понимаю до сих пор, что он делал, зачем. Может быть, надо было
заставить выезжать их часа в три
ночи? Все-таки люди, они совсем
другие. Говорит «да», а потом не
знает, зачем ему это. Ведь хочет
очень и денег, и спирта, и общения. Очень горд еще, что именно
его выделили из окружающих. Но
не хочет понять, что моя работа по
его не выходит!
Пусть копают, любители ночных запоев. Я глянул в небо – еще
день, пять часов только. Взял
Васькины лыжи.
– На вершину пойду. Откопаетесь – догоните.
Паша остался контролировать
процесс. Мне идти просто: когдато широкую просеку оставили
геологи, работавшие здесь. Они
несколько послевоенных десятилетий до перестройки весь Урал
исследовали, застолбили месторождения, какие нашли. Здорово
поработали для будущих поколений. Я шел по их дороге, тяжело
топал на охотничьих лыжах по
мартовскому снегу. Незаметный
подъем через полчаса хода вывел
меня на большую поляну с развалинами старого геологического лагеря. Там еще оставались черные
стены избы, где жили рабочие, вероятно, не один сезон. Рядом стоял
совершенно ржавый остов трактора. Я побродил вокруг, зашел
внутрь – там ничего не осталось.
Рамы и двери, похоже, сняли, чтоб
не пропали зря. Если что и осталось чуть полезного от геологов,
манси унесли. Правильно сделали.
Снизу, откуда я пришел, затарахтели снегоходы.
– Дальше не проехать. – Осмотрелся Савва. Вася подтвердил.
Я уже и сам понял эту трагическую истину. Хорошо, что с городской молодежью никуда не
поехал. Те спортсмены уж точно
завезли бы меня на «Кудыкину
гору». И что бы я там делал? С

Макаром гусей гонял или с раками свистел.
– Давай, снимем чего-нибудь?
– Предложил Павел, тоже расстроенный.
– Давай.
Уж и не помню, что мы там сняли. Пейзаж был так себе, рядовой.
Одно, что у черта на куличках.
Походили, посмотрели, выбрали
точку. Васька подъехал, привез
аппарат. Я люблю вечер в кадре,
подождал, пока он стал заметнее.
Савва первый раз «снимал» кино, с
интересом наблюдал за нашей работой. Васька слонялся по останкам цивилизации.
– Много тут геологов жило?
Савва подумал, вероятно, считал сколько. Он, вообще, дядька
неторопливый.
– Когда как. Бригада. На зиму
уезжали. Что тут зимой делать?
– А что искали?
– Откуда я знаю. – Пожал
охотник плечами. – У них всегда
можно было бензин взять, патроны. Менялись. Без них хуже стало.
Закат наступил. Чахлый закатишко – без туч, без ярких цветов.
Не судьба. Сняли, как Бог дал. Зачем нужны кадры с эффектами
природы? Фильм будет состоять
из эпизодов «действия», где может что-то происходить, и главным станет, именно, оно. Используя «живописные» куски, я могу
создавать более лирическое настроение и связывать свое кино с
заплатинским, старым и черно-белым. Кстати, стыки цвета и чернобелого должны дать «настроение»
времени. Одни и те же пейзажи,
тропы, а прошлое и настоящее.
Пока снимали, похолодало.
Васька возбудился от предвкушения возвращения. Он приехал
с нами, но цели у него свои. Я уж
старался не очень мешать ему,
чтобы не нарваться на ответную
реакцию. Я понял за несколько попыток «нажимать» на проводника,
что скромняга-манси не совсем таков. Сейчас я заметил, что Васька
стал тише при Савве. У них есть
какая-то скрытая от нас иерархия.
Вот, Петя – слепой имеет власть.
Говорят, он шаман, но это на уровне слухов. А Семен – пелымский
князь, у манси были князья в
древности. Может, потомок? Бра-
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тья Петя и Семен, заметно, не любят друг друга. Конкуренты? Так и
Савва. Васька его слушается. Савва сказал, что завтра утром едем
снимать скалу, которую русские
назвали «Китовая пасть». Значит,
едем, раз Савве интересно с нами
таскаться.
А пока – возвращение по укатанной и подмерзшей колее в поселок. Все-таки, какой воздух в
горах! За теплый и влажный день
пихты и сосны столько дали ароматов, сколько даже летом вся
цветущая тайга не даст. Ветер
сдувает мрачные мысли от бесполезной пережитой суеты. «Бураны» трещат, будя медведей за
десять километров от нас, несутся
по темной ночи. Что-то мелькает в
лучах фар. Васька счастлив, смеется, что-то кричит мне через плечо. Лишь бы не работать, чувак.
Гони, гони! О чем жалеть? Надо
жить. Пока мы с тобой здесь.
Вечер, после так называемой
съемки, провели культурно, смотрели «Золотую бабу» у Саввы (я
привез). В 86-м мы сняли и такое
кино на Свердловской киностудии.
Как бы это выразить? Псевдоисторический боевик из русскомансийской жизни. Помню, мансей
играли казахские и киргизские
актеры. Даже один известный народный артист Бейшеналиев изображал крутого шамана.
Никакой эмоции и вопросов от
зрителей я не дождался. Впрочем,
так всегда. Манси предпочитают
помалкивать. Хорошо бы у них
этому научиться! Сидели полтора
часа тихо, как в кинотеатре. Наверняка, для них неожиданно, что
кто-то про их народ кино сделал.
Поверили, поди, во всю ерунду,
что на экране произошла. Не знаю,
не сказали. Золотую-то бабу до
сих пор не нашли. Тайна мансийская. Вдруг, знают, где лежит?
Тогда точно не скажут. Про Бога у
них рот на замок.
«Китовая пасть» – скала заметная. В самом деле, очень похожа на голову огромного кита,
открывшего рот. У скалы Лозьва
делает поворот. С широкой реки,
если отойти подальше, отличный
кадр для фотографа. Но мне незачем. К тому же, погода пасмурная, серая, никаких объемов – все
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плоско и серо сверху донизу. Но, у
меня есть объектив «рыбий глаз».
Поставил мансей на лыжи и снял
их проход под нависающей скалой.
Снял-таки и общий план «рыбьим
глазом» с нижней точки – пусть
скала будет повыше. Оба кадра
пригодились. Все зимние кадры
вошли в кино для разнообразия.
У меня в фильме все четыре времени года есть. Эпопея, дак эпопея
– через годы и континенты. А что?
Мань-Пупы-Нер в Европе, а Лозьва в Азии, хотя рядом на карте.
Васька умудрился засадить
свой снегоход в гиблое место у берега. Вот молодец! Смеялся весело, чуть не утопил. Хорошо бы мы
добрались домой, если так случилось.
Всё! Прощай Тресколье. Следующим, опять ясным и морозным
утром, мы отчалили. Сколько народа поехало на одном «Буране»?
Вася, Коля, Полина, Степа из Северного, еще Коля-племянник
одноглазый, Паша и я. Целая куча
лосятины на продажу в Бурму.
Вот она – советская техника. Невероятно! Еще невероятней, что
мы выбрались и ни разу не провалились. Васька обещал заехать
в Суеват-Пауль, колыбель свою и
место, где упокоился его великий
родственник Данила – проводник
нескольких экспедиций Заплатина. Скромный был человек, не то,
что Василий.
Суеват стоял на возвышенности, река текла внизу далековато.
Дома разбросаны свободно. Сейчас все затянуло молодым лесом.
Только центр поселка, где остались развалины больших изб, еще
напоминает площадь. Манси притихли, загрустили: здесь Васька
рос, Куриковы в молодости не раз
бывали. А сейчас все кончилось.
Как не подумать о себе среди духов и прошлого? Дом Данилы не
нашли, да и зачем? Выбрали несколько домов с провалившимися крышами, чуть торчавшими
из-под снега. Сняли к теме – «все
пройдет». Как не крути, а фильм
про это тоже. Тогда думал, что про
«прошлое и мы». Сейчас уже не
так.
В Бурму прибыли засветло.
Конечно, не на работу ехали, а за
расчетом. Витя и Валя чуть уди-

вились, как нас стало много. Все
прибывшие уселись за стол в пристройке у «Плюх». Мы быстро
приготовили закуску, чай, выпивку. Я даже купил Полине бутылку
портвейна. Ей было приятно такое
внимание. Правда, она успела отпить только рюмашку. Мужики
не поняли моего политеса, отняли
вино у тихой женщины, выпили и
сказали, что это как чай, по сравнению с чифирем. Полина обиделась, но пожаловалась мне. Что
я могу сделать с их привычками.
Терпи.
Савва и Васька еще вчера предложили мне свои услуги на осень.
– Это наши места, священные.
Мы туда оленей угоняли весной.
Все тропы короткие знаем.
– Ладно. Если так, ждите 20-го
августа. Будем держать связь через Витю.
Договорились. Я тогда остался очень доволен этим договором,
считал их друзьями. С Васькой
расстались по-хорошему, хоть он
и наработал. Осенью экспедицию
еще надо организовать. Интересно,
если бы я с городским молодняком
добрался до Мань-Пупы-Нера по
снегу, то случилась бы вторая экспедиция? Вряд ли. Что ни делается – делается к лучшему. Хотя денег на все ушло – не сосчитать. Но
что они, если серьезно, есть такое?
Просто смешно, когда за дело легко
можно расплатиться жизнью.
Когда я собрался снимать о Заплатине, того не было на свете уже
шесть лет. А прожил он порядочно. Что это значит? Прежде всего,
я не мог точно знать о его начале:
почему он стал тем, кем стал. Все
люди ведут отсчет от одной точки – от себя, а мы с моим героем
люди разных поколений, жизнь
наша, все-таки, такая непохожая.
При всей моей фантазии, некоторые вещи мне трудно представить.
Люди же, которые что-то рассказали о Заплатине, встретились с
ним лишь в 63-м году, когда тому
стукнуло за сорок. Автобиографии, написанные им самим, всего лишь сухая информация. Мне
почему-то кажется, что у нас с
ним есть некоторые близкие, схожие черты характера, симпатии и
даже психологические комплексы.
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Я посмотрел немало фильмов
Михаила Александровича и могу
сказать, что он, насколько было
дано Богом, стремился выразить
красоту и великолепие, и гармонию, и силу, и любовь, подаренную
нам всем. Сам, уходя от жестокости и разрушения человека городской жизнью, он становился другим – чутким, сильным, добрым.
Мощь мира проникла в него и проявилась в его труде. Таким было
его счастье.
Пермь, конечно, город большой.
Долгие годы она была центром
Урала, куда входили Екатеринбург и Челябинск, и еще много чего.
В Перми был университет, оперный театр, речной порт и множество заводов. В январе двадцатого
там родился Миша Заплатин. Есть
в Перми заводской район Мотовилиха. Когда это слово появилось?
До или после революции? Ясно,
слово
индустриальное-моторизованные вилы на заводе делали.
Машиностроительный завод, всетаки. Рабочего люда в Перми было
полно, большевиков – тьма. Революцию приняли на «Ура!» Я помню – в школе рассказывали. В 18-м
началась Гражданская война.
Пришли колчаковцы, большевики
разбежались, потому что белые к
стенке ставить их не стеснялись.
Такова политическая обстановка.
Дед Михаила, мотовилихинский рабочий, жил недалеко от завода с женой и дочерью. О других
их детях я не знаю. Можно догадаться, что был дед лет сорока от
роду, вряд ли старше, ведь продолжительность жизни (средняя)
тогда составляла сорок пять лет.
Вряд ли был он большевиком – не
расстреляли ведь беляки.
Отсчитаем от января 20-го девять месяцев назад – получается
апрель 19-го. Тогда случился грех
юной дочки старого Заплатина.
Именно грех – Миша был незаконнорожденный. Кто же стремится «поджениться», пока не
убили? Люди на войне, одетые в
красивую форму с погонами и орденами. Только родился младенец
под мрачным январским небом в
колючую пургу, а тут красные,
наши, в наступление пошли, и быстро-быстро адмирал Колчак отправился с войском в Сибирь, где
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и нашел свою судьбу. И с ним тысячи, сотни тысяч русских людей.
Канула без следа и юная Мишина
мать. Говорят, дед и бабка никогда
ее не вспоминали. Проклинали за
грех или боялись репрессий? Кто
теперь знает...
Дед дал внуку свою фамилию
и отчество, записал, как сына.
Грустно. Сколько детей осиротели. Мише еще повезло, что мама
не взяла его с собой. Где бы он
очутился? А так, дед работает на
заводе, бабка приглядывает, советская власть в школе учит и
воспитывает. Жил парень неплохо
в большом городе с немалыми возможностями. В детстве «заболел»
кино. «Путевка в жизнь», «Семеро
смелых», «Чапаев» – это все было в
его юности. Закончил десять классов, сразу после – курсы киномехаников. Даже успел год поработать. Совсем было собрался ехать
в Москву во ВГИК поступать, но
тут Ворошиловский призыв. Отправился парень Родине служить.
Был он грамотный, спортивный,
здоровенный. Определили Мишу в
оренбургское летное училище. Он
занимался серьезно фотографией
– прямая дорога в штурманы. Всего год – готов младший лейтенант
дальнего бомбардировщика. Все
вовремя – война на пороге!
Дальние
бомбардировщики
довоенного образца были громоздкие, тихоходные, четырехмоторные чудовища. Самолетов
не хватало, они летали без прикрытия истребителей, и их сбивали, как мишени на учениях. Уже
в июле 41-го бомбардировщики
наши летали бомбить Берлин,
чтоб немцам не так сладко жилось, чтоб знали, гады, что их
ждет.
Летчики, кто выжил, редкие
счастливцы. Судьба их не просто
так берегла. Михаила сбивали три
раза. Самолеты горели, товарищи
погибали, а он через линию фронта неделями выбирался к своим
живой и невредимый, чтобы снова
воевать и дойти до победы. Такова же и военная судьба великого
оператора Леонида Калашникова,
всю войну летавшего стрелкомрадистом на дальнем бомбардировщике. После он снял «Анну Каренину».

Михаил закончил войну в
Маньчжурии в августе сорок пятого. Всем, кто не отслужил срочную до войны, пришлось дослуживать. Так Калашников пришел
в сорок восьмом. Но Заплатин был
офицером – серьезный чин. Начальники его уважали и поспособствовали уйти на «дембель» пораньше. Фронтовиков брали во все
институты без экзаменов. Поэтому
во ВГИКе были одни фронтовики.
В сорок пятом Михаил опоздал. Пришлось ехать к деду с бабкой и год ждать, работать в клубе.
Одна маленькая деталь: японские
хроникеры снимали на немецких
камерах. Михаил где-то «оторвал» себе целую кучу новенькой
аппаратуры. Выменял, наверное,
на спирт (у летчиков его было немало). Сам-то он не мог захватить
трофей – летал высоко. Ему этой
камеры и оптики хватило на всю
жизнь. Аккуратный, значит, был.
И хозяйственный.
Кино, книги, служба в армии,
жизнь в Перми на тех же берегах
Камы – что-то из чужой жизни
опытное воображение рисует мне.
Разве можно почувствовать другую душу? Можно. Когда есть любовь и искусство. Близкие стремления, одни учителя и одно дело в
руках. Я чувствую Михаила и могу
представить сорок шестой год и
его на первом курсе. Наших общих
учителей: Иофиса, Лобову, Головню, Дыко. Ту же возню в фотолаборатории и павильонах, формулы и
схемы. Через тридцать лет после
него и я пришел на первый курс.
Хоть ВГИК переехал на ВДНХ –
он тот же общий родительский дом.
Что-то проходит, что-то остается.
Все студенты-операторы хотят
снимать художественное кино, потом – как получится. После войны,
известно, была пора малокартинья. Денег-то тю-тю, да и трофейного кино смотреть – не пересмотреть завоевали.
Сталин сказал:
– Лучше меньше, да лучше!
Нет, это позже Мао сказал о
другом. Но смысл у нашего вождя
был тот же. На всю страну снимали до десятка картин в год. Задача
стояла делать шедевры. Из-под
палки трудно. И страшно. Отец народов – если что...
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Значит, в художественном
кино работы не было. В сорок седьмом году Заплатин на практику и
на заработки поехал в Свердловск.
Во время войны туда отправляли
в эвакуацию известных людей:
режиссеров Ивановского («Сильва» 44 г.), Литвинова – известного
мастера документальных и художественных фильмов о Сибири и
Дальнем Востоке. Литвинов стал
художественным руководителем
Свердловской киностудии практически до своей кончины в 77-м
году. А в сорок седьмом Литвинов
снимал кино на Алтае. Миша поехал ассистентом оператора, а,
точнее, таскать «железо». Это правильно. Дядька он был уже взрослый – 27 лет. Проработал несколько месяцев у нас. Опять ходил по
одним со мной коридорам. Что уж
там они снимали – не видал, и при
мне уже никто не вспоминал. Одно
знаю: был у него роман с некой молодой местной дамой Таней Шубиной. Осталась от встречи дочь
Наталья, я с ней даже знаком. Похожа на папу, только ей брутальность не идет, все-таки, не мужик.
Спрашивал я их с мамой про Михаила – не говорят, шипят и ненавидят, хоть и прошла тьма лет.
Гордиться надо. Да! У баб всегда есть виноватый. После войны,
поди, и лечь-то не особенно было
с кем. Тут приехал орел, за шиворот его взяла, в темный угол заволокла – и, нате вам, все бросил и
женился, и начал кормить и слушаться. Не таких видал с крестами и пулеметами.
В общем, если по делу, в институте уже Михаил попал в науч-поп,
начал природу снимать. Дальше он
уже работал на «Центрнаучфильме» в Москве. Уже тогда, в Союзе в
этом вопросе стал главным Шнейдеров, он основал географическое
объединение, киножурнал «Альманах кинопутешествий», а еще
позже «Клуб кинопутешественников» на ЦТ. К нему попал Заплатин и благополучно работал до
63-го года. Семейная жизнь, жаль,
была с проблемами. Постоянные
командировки, экспедиции в глухие углы страны на долгие месяцы. Денег платили не очень жирно,
очень даже средненько. А детей
двое в семье – сын и дочь. Что уж
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там такого стряслось в конце-концов, только надо стало ноги из Москвы уносить после долгих лет.
Да! В художественное кино
он «заходил». По знакомству на
«Ленфильме» поработал. Был такой режиссер Бергункер. У него
десятка два фильмов за карьеру.
Мне нравится шпионский детектив, «Следы на снегу» 55-го года.
Шикарный фильм! Заплатин же
попал на «производственную»
тему. «Рядом с нами» 58-й год. Вот
уж белиберда! Одно только – первая главная роль Смоктуновского.
Там с ним Заплатин подружился
до конца жизни. Два фронтовика. Хотя, этого мало. Что-то еще
было, Иннокентий дядька непростой. Что-то нашел в Михаиле,
отдушина и надежный человек.
Вместе отпуска проводили, даже
кино Заплатину народный артист
озвучивал. Вот и скажи: кто твой
друг – скажу кто ты сам.
Не
понравилось
Михаилу
Александровичу торчать в пыльных павильонах и вонючих темных цехах. Игровую картину снимать – совсем другая работа. На
воле гулять или гайки на конвейере крутить, как Чарли Чаплин,
две большие разницы. Сам знаю
точно. Я-то совершил переход наоборот – из игрового. Долго не мог
разобраться, как «фотокарточек»
насобирать, чтобы кино получилось. Сейчас почти всегда режиссер идет от информации, еще
хуже – от слова. В заплатинские
времена так даже на телевидении
не делали, важен зрительный образ, дающий гораздо больше. Зрители тоже были другие, гораздо
внимательнее и благодарнее. Я сам
помню, как впервые увидел на маленьком черно-белом телевизоре
Мань-Пупы-Нер в заплатинском
«На гору каменных идолов». Мне
было лет шесть, и то, что я увидел,
на долгие годы стало страшной,
но с соблазнительной сказкой. Где
теперь взять подобного зрителя?
Я сам немного остался ребенком
– простая честная красота меня
поражает до слез. На ее фоне режиссер, когда начинает «умничать», то есть «возвышать себя
над Эверестом», сразу убивает
образ и уменьшает свой рост над
горой. Заплатин делал правильно,

он приходил к чуду, широко открывал глаза и честно, насколько
умел, говорил о красоте и свободе,
что для него было слито воедино.
Заплатин работал в Москве, в
Пермь не часто, но заезжал. Оставались ли в 50-е годы живы его
дед и бабушка? Может быть. Тогда они очень гордились внуком
– покорителем Москвы! Он много
снимал для географического объединения. Знаю точно, первый раз
на Мань-Пупы-Нер он попал еще
в 57-м году. На северном Урале
тогда велись активные геологические работы: искали руды, нефть.
Помните, Самотлора еще не было?
С геологами можно было легко договориться о вертолете. Это сейчас
там ничего, кроме техники придурошных самодеятельных туристов, не шумит. Вот кого бы там не
надо совсем. Хозяев жизни. Я видел их следы, такое дерьмо матьприрода лет сто будет зализывать.
Что-то и не сможет. Главное, эти
ребятишки опошляют великое
место, делая его обыденным и доступным для серости. Сами они,
все равно, ничего не видят и не
понимают. Для них это, как льва
убить. Есть деньги – почему не пострелять? Так и горы. Манси – дураки под болванами на карачках
ползали, а я вот на квадроцикле за
два дня допер и стою тут вискарь
за сто баксов из горлышка хлебаю. Ни богов, ни духов и предков
в упор не вижу.
И не увидишь их и других чудес не увидишь. Не для тебя. Денег
на это не хватит и мозгов.
Вот, сорвался на публицистический пафос. Имею, впрочем,
право – я хозяин своим буквам.
Заплатина тоже коробили кооперативные деятели 90-х. Порядочно их застал. Делать они мало
что умеют, но землю из-под ног
воруют мастерски. Старика Заплатина выжили, как рудимент,
собственность под себя поделили.
И что сделали? Что-нибудь великое? Держи карман! Все в аренду сдали, говорят, что прибыль в
производство идет. Бюджетные
денежки делят теперь. Мало, конечно, но что поделать! Работает у
них полтора журналюги, бегают с
камерой из китайских мыльниц и
платные сюжеты ищут. Никакого
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кино и близко не делают и не собираются. Только много об этом говорят и кинофестивали организуют.
Кто-нибудь, во главе стоящий, понимает, что это деградация? Как
говорит мой друг Палыч: ниже
сиськи поросячьей.
Был 63-й год. Что ж тогда происходило? Ленин в свое время
создал кинематограф в каждой
Союзной республике. Даже в Туркмении! Пришла пора осчастливить каждую область страны. В
конце пятидесятых родились областные телекомитеты. Построили такие маленькие киностудии по
родной державе. Все телевидение
еще до конца 80-х работало у нас
на кинопленке. Помню, на студии
у нас уже цех обработки встал в
90-х, а в Перми можно было пленочку проявить. С нее, родимой,
репортажи гнали в новостях.
Аппаратуру, весь гигантский
комплекс, Союз изготавливал сам!
Вот это да! Если кто понимает. А
где людей взять? Выращивать,
зазывать, устраивать. Назначили старого партработника Моисея
Гуревича в Перми телевидение
строить. Отдали старый аэродром
в Мотовилихе – владей, строй.
При коммунистах быстро строили. В год моего рождения поставили телевышку, построили первое
здание и забор. Стали учиться
телепередачи делать без монтажа,
напрямую в эфир. Хорошо работали, много – людям нравилось. Сам
видел и радовался. Старались делать красиво, на совесть.
Построили цех обработки пленки, кинокамер получили всяких. А
кто все это запустит? Старый коммунист Гуревич знал Заплатина.
– Миша, может, в Пермь вернешься? Будешь главный генерал.
А у того как раз бардак в семейной жизни, в Москве жить негде.
– Двухкомнатную дам и оклад
добавлю. – Пообещал Моисей.
Решено. Поехал в феврале на
Родину. Моя героиня Нина Поластрова, когда ей уже было за семьдесят, вспоминала, как на студии
ждали Заплатина.
– Настоящий московский режиссер и оператор! Он наладит
технологию, научит всех от осветителя до монтажера кино делать.
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Так и вышло. Пленку стали
проявлять, репортажи снимать и
сразу с негатива в эфир выдавать.
Операторов самодельных чему-то
научил. Михаил и 63-м году сам
четыре телевизионных фильма в
осеннюю экспедицию снял! Гуревич тоже не обманул: такой свободы творчества, какую Михаил
дома получил, никто и представить не может. Выбор темы, бюджет и карманная киностудия. Что
еще? Только вечная жизнь. Нельзя, впрочем, говорить, что кроме
Заплатина никто палец о палец
не ударил. Шестидесятые годы –
время, когда у нас был коммунизм,
но его не заметили. Бедновато
жили, а коммунизм, считалось, это
когда всего по брови, до отрыжки.
А так бывает только в хлеву. Для
красоты и силы надо стать поджарым и легким на подъем. Вот как
Заплатин: раз – и полетел! Таких
ребят было каждый первый, на телевидении работали те, кто хотел
делать новое искусство, не думая о
выгодах положения. Ведь денег-то
платили, чтобы на трамвае ездить
в телестудию да на обед. Так что
вся радость бытия на экране.
И люди старались. Поглядеть
на старые праздничные фото
Пермтелефильма – счастливые
красивые люди. Что потом случилось? Почему глаза погасли? Ктото гадкий цель украл, идти стало
некуда, вот и разбрелись, заблудились, начали плоды дел искать и
дело потеряли. Есть такое вот диалектическое явление: художник
находит «СВОЕ». И это здорово, и
это он делает хорошо, и это современно, и радует людей. Сначала он
пробует и учится делать лучше.
Потом достигает своего потолка
и создает образцы. Вдруг видит:
что-то изменилось, и он перестает соответствовать. Каждый настоящий художник делает вещи
из себя. Старую собаку нельзя научить новым трюкам – англичане говорят. К чему я это? Такова
судьба – из обоймы выпадешь неизбежно.
Заплатин снимал малобюджетное простое кино, весь «фокус»
был попасть в труднодоступное
место и смотреть на него вместе со
зрителем. Ну, сколько можно смотреть черно-белые картинки под

легкую музыку – так формально выглядели фильмы Михаила.
Никаких особых изысков не было.
Птички, зверьки – они везде одни
из года в год, из фильма в фильм.
В восьмидесятые годы у нас все
снимали простенькое научно-популярное кино, но стали проникать образцы многомиллионных
западных фильмов. Сравните
кино нашего классика Згуриди с
«Медведем» Жан-Жака Анно. Посмотрите кино ВВС и попробуйте
сделать что-нибудь подобное при
лимите пленки «Тасма» 1:3, на
старой советской потертой оптике.
Стало трудно. Надо истории
придумывать, искать какую-то
новую красоту, отказываться от
вечнозеленой идеи неизбежной
победы коммунизма в мансийских
юртах. Манси-то родные на глазах таяли от спирта, туберкулеза.
Птички гибли от нефтяных вышек,
оленей съели трубопроводчики.
Потом стали гибнуть комсомольские стройки. Что за сволочная
система! Если прожить подольше,
обязательно увидишь гибель своего мира раньше себя.
Вы думаете, гении не переживают такого? Лермонтов, может, и
не успел. Вспоминаю, к примеру,
Анатолия Головню. В 20-е годы он
был революционер-оператор. Ах,
«Мать»! Кинжальный свет, ракурс
экспрессивный, живописная композиция! В 70-е годы он никак не
мог понять работу Лебешева-младшего, лидера других времен. Был у
нас разговор на тему освещения.
– Чем отличается рассеянный
свет прожектора от отраженного?
– Спрашивал Головня с ехидцей,
думая, что разницы нет.
Эх, Анатолий Дмитриевич,
затащи-ка ты пару «метровых» в
коммуналку и синхронную камеру
в полтора центнера поставь. Через пять минут баня будет, парься, если место найдешь. Кино ведь
стали по-другому делать.
Заплатин дожил до нового видового кино. Что он думал, глядя
на безупречно снятые половые
акты диких зверушек, на плавные пролеты над недоступными
вершинами Гималаев, на качество
картинки. Как мы отстали!
Я вижу, он искал выход. По
складу характера его влекло в по-

ВЕСИ ¹ 9 2019

эзию, а не в науку. Он старался
передать музыку, рождающуюся
в его душе, когда он видел чистый
блистающий божий мир. Но, по
привычке, научпопом данной, рассказывал о географии и геологии,
покрывая все, по возможности,
живописным слоем изображения.
Я представляю жизнь Михаила:
получается одна бесконечная дорога. Война – взлет в небо, каждый раз, как последний. Институт,
киностудии, телевидение были
постоянным сбором в экспедицию.
Где, интересно, он хранил свое
огромное хозяйство? Квартиры не
хватит, наверняка, на студии солидную кладовку имел для палаток, котелков, всевозможных курток-штанов.
У меня тоже была чуланка на
киностудии. Столько добра «нахомячил» за тридцать лет работы! Уходил, все домой забрать не
получилось. Со слезами сердца
оставил на погибель. Оператор с
добром своим сживается, обращается по-человечески. Бросить –
живую душу предать. По-моему,
все заплатинское хозяйство осталось на телевидении. Не смогли
деда до самой кончины выжить,
слишком мощный кряж оказался.
Сколько непонятных железок, сумочек, мешочков, стекляшек выбросили на помойку. Сколько техники растащили, не зная, зачем и
куда девать. Где окончил жизнь
640-й телеобъектив немецкий 38го года? Где тот, кровью японских
самураев окропленный, «Аррифлекс»? Все приспособления для
скрытой съемки зверушек, где
эффектные светофильтры на оптику? Кануло все, как не было. А
у меня пока лежит в сундуке, хоть
и не работаю. Почему так с нами,
дядя Миша? Предали нас. Мы шли
с тобой, учились, терпели и погоду,
и сволочь в кабинетах. А нас выбросили, мы кланяться правильно не умели, бляха! Ты привык, в
своей богатой событиями жизни,
быть нужным и уважаемым, но по
подлому закону диалектики превратился в обузу. Так и я.
С начальничками пришлось бороться уже лет через десять после
прихода на «Пермьтелефильм».
Когда там дело пошло, закипело
кинопроизводство, заплатинские
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экспедиции, по две в год, стали портить нервы – дорого! Можно же за
меньшие деньги, не отходя от обкома, полезные себе киношки тачать про соц. соревнования и рост
удоев. А этот хрен с Уральских
гор, все птичек да речки на севере
ищет. От одного только трудно отказаться – его кино с удовольствием по ЦТ крутят и даже за бугор
покупают. Если бы слушался, гад!
Он почему-то в партию не вступил, так жизнь и проболтался без
руководящей и направляющей
силы над собой! Как, кстати, смог?
Я в гораздо более поздние и легкие в этом вопросе годы избежал
комсомола и партии. Но, и даже
в 80-е годы, борьба за независимость стоила скорости карьерного
продвижения и неприятных разговоров с начальством. А в заплатинской молодости? Кино – идеология, могли и турнуть. Я, правда,
теперь не знаю, почему так брыкался. Помню, только, что очень за
свою независимость переживал. А
Михаил, почему без партбилета
ходил? В знак протеста, как и я, а
против чего? Сейчас-то я – «За»!
Опять мать-диалектика фокусы
наколдовала!
Вернулись мы с Пашкой из зимней экспедиции с легким чувством
позора и жалости к бесполезно
потраченным деньгам. Сняли так
мало и так невразумительно! Но
знали об этом только мы двое.
Директор нашего фильма Валя
Ковалева и говорит:
– Езжай в Пермь, я созвонилась, ждут.
Вот молодец! Она такая.
Я на Родину всегда готов. Было
начало апреля – самая замечательная пора. Все оживало: снег
сходил, грязные ручьи от талого
снега бежали в реки, будоража и
воду в еще не старом организме.
Поселился в «Туристе» около зоопарка. Рядом набережная, она уже
оттаяла – можно хорошо побегать
с утра. Приехал рано солнечным
утром, позавтракал и сразу поехал на телевидение. Минут двадцать на трамвае, всего-навсего.
Я фамилий начальства пермского не помню, могу выяснить, но,
честно, незачем. Никакой роли они
не сыграли, а увековечивать чи-

нуш за здорово живешь, ей-Богу,
не стоит. Ну, пытались люди деньги делать в 2000-е – что им за это,
памятники ставить?
Поговорил я с ними минут
пятнадцать-двадцать,
спасибо,
дали хорошего человека Соколову Любовь Петровну, дорабатывавшую последние месяцы до
пенсии. Очень симпатичная дама,
она много лет была ассистентом
режиссера на ТВ, с Заплатиным
не работала, но знала его хорошо и
высоко ценила. Еще она знала всех
нынешних работников и всех прошлых. А уж ответственная была!
– Вот копии всех бумаг на Заплатина, вот его фильмография,
вот перечень его литературных
работ. Это список людей, которые
с ним работали и еще живы.
Здорово! Она сразу после разговора с Валей Ковалевой, не дожидаясь моего приезда, сделала все, что нужно, что, она точно
знала, понадобится обязательно.
Такие люди должны на «Мосфильме» работать с самыми серьезными режиссерами, клянусь!
Тут же пошли знакомиться со
звукооператором
Александром
Ивановичем Тиуновым. Я это имя
с детства запомнил. Фамилия не
самая обычная, въелась в память
– так часто она звучала из телевизора. Наверное, он озвучил половину всех пермских фильмов,
включая наш любимый художественный первенец Перми – «Три
с половиной дня из жизни Ивана
Семенова», снятому по любимой
книжке Льва Давыдычева.
Так и слышится голос диктора
Барабанщикова:
– Звукооператор Александр
Тиунов.
Вот я с ним познакомился. Ему
за 60, невысокий, седой, голубоглазый. Мягкая славянская внешность, спокойный взгляд, скромный и доброжелательный человек.
Чувствуется, что память о Заплатине очень важна для него.
Они пришли почти в одно время на студию. Заплатин старше
лет на восемнадцать, опытнее. Понастоящему делать кино Тиунова учил он. В экспедиции не брал,
но на озвучании Тиунов трудился вовсю. Посмотрев с десяток их
фильмов, я, в первую очередь, об-
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ратил внимание на «шумы» природы, птиц и зверей, и на очень
классный подбор музыки.
Скоро пришел еще один «ценный кадр» – монтажер Нина
Александровна Поластрова. Тоже
звучная и памятная фамилия. Собрались уже в звуковом ателье
трое «заплатинских» людей, сказал бы, друзей его жизни, даже
хранителей его памяти. Я почувствовал в их внимательных взглядах вопрос:
– Зачем тебе это надо, парень?
Ну, я выложил все о том, что
ценю и хочу сказать. Седые ребята
улыбнулись, им до нашей встречи
было совсем невдомек, кто и почему все закрутил. Нынешним деятелям не доверяли, а я – из гнилого поколения.
– Я хочу пройти по его следам. Для меня Заплатин – пример
воли, свободы и верности выбранному пути.
Они посмотрели на меня, оценили, что я не хилее их мэтра, глаз
у меня блестит, начальство меня,
как Заплатина, не интересует.
Сразу, кажется, поверили и стали откровенны, как со своим. Без
их помощи я бы ничего не сделал.
Спасибо, добрые люди, и про вас
мое кино. Вы красивые и умные
в том, сохраненном нами 2004-м
году.
Если немного нахвастал – прошу прощения. Но я же сам пишу
о себе. Трудно удержаться. Мне
нужно было осмотреться. Представить постепенно, что я смогу
иметь в кадре, что важно услышать от свидетелей. Снимать на
пленку приятно, но слов входит
мало, надо хорошо придумывать.
С тремя главными героями договорились о совместных действиях.
В первый день я наслушался интересных баек, особенно отличилась Нина Александровна. Точно
не знаю, сколько лет ей тогда уже
было. Полагаю, около семидесяти,
но держала она себя великолепно:
прическа, макияж, модная одежда
на стройной сухой фигуре. На старых фотографиях, принесенных
из дома, у нее везде задорный,
даже озорной, взгляд. Монтажеру полагается иметь острый глаз и
особое зрение, они видят мельчайшие детали в кадре. Я чувствовал,
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Нина Александровна видит меня
«насквозь».
Поговорили. Я отправился в
фильмотеку смотреть кино. Там
тоже трудился верный хранитель
истории, тоскующий по добрым
старым временам, когда мы были
нужны, и все вращалось вокруг
нас. Маленькая тихая женщина
заведовала остатками былой, запечатленной на целлулоиде, славе
«Пермьтелефильма».
– Самые старые фильмы были
на горючей основе. – Сообщила она
хорошо известное горе. – Мы их
все сожгли, когда приказ пришел.
И негатив тоже. Так что, шестидесятые годы отсутствуют полностью.
Вот это да! Что же не перевили на видеопленку, когда негатив
уничтожили? Где это теперь искать? Размагнитилось давно, что
было, конечно, не видно ничего.
– Я некоторые фильмы спрятала подальше, те, что понравились.
«Плато каменных идолов» и «В лесах Северной Сосьвы» – вот они.
Еще есть «В далеком Няксимволе»
и «Седой Урал».
Отлично! Вот люди какие есть!
Кто она? Кладовщик, не более. А
смотрите, как болеет за дело. Не
побоялась, что влетит. Выбросила бы в огонь – и нет проблемы. А
она...
Я уселся смотреть подпольное
кино. Подключил видеокамеру к
установке, на которой изображение перегоняют на видео, и, пока
смотрел на старом телевизоре заплатинские фильмы, записал все,
что мне нужно на маленькую кассету. Установка древняя, но работает отменно, хорошо сделана
– железа конструкторы не пожалели. Трещит и гремит тоже соответственно.
Конечно, кино на горючей основе опасно. Сколько киномехаников
глаз лишились, сколько кинотеатров сгорело! Но выбрасывать
драгоценности нельзя! Так и хочется тех начальничков за шиворот взять и мордой в экран потыкать.
– Смотри, гад, смотри! Этого
больше не будет, так никто не сделает никогда! Человек душу вложил, художник! А ты, черная чиновничья душонка, убил все это!

Не хватит жизни на них, так
их много, тех, кто нами управляет
и из нас прибыль делает. А зачем
мы еще нужны, Заплатин и другие! Представьте: первые фильмы
студии Пермской, никто не удосужился их сохранить, одна лишь
тетенька в линялом сером халате.
– Возьмите эти коробки, а то
пропадут. – Попросила она меня,
когда прощались.
Бедная, за долгие годы один
я их посмотрел. Значит, мне они
нужны. Почему я не взял, дурак?
Всего три железных коробки, чуть
побитых ржавчиной. Своих было
некуда девать? Боялся пожара?
Мне хватило и видеокопии? Воровать не хотел? Да хрен его знает!
Не почувствовал момента, сейчас
вот дошло, что те коробки – живые. Их так часто носили в руках,
под мышкой, возили по кинозалам,
перематывали и аккуратно укладывали, что они впитали добро
людей и тихо хранили память, как
старые книги. Вот не взял, обидел
человека. Ладно! Сколько у меня
еще есть слез?
Итак, я получил многое из того,
что хотел. Фильмы все, по крайней мере. Кучу бумаг с нужной
для размышления информацией,
фотографии главных героев. Еще
нужно людей поискать, помощников, ходивших с Заплатиным в
тайгу. Нет уже многих.
Интересная подробность. Заплатин сам был не очень пьющий
человек. Но таежники все «заливают» без удержу. Про мансей,
родимых, я уже писал, наши не
хуже. Так вот, несколько ассистентов спились и «сгорели». Нашлось
только двое. Один – мой однокурсник Сергей Проскуряков. Он мне
за двадцать лет до того рассказывал, как с Заплатиным снимал
«Седой Урал». Я хорошо помнил,
что Михаил – дядька суровый,
но не злой, что в тайге с ним жилось неплохо. Рассказал Серега о
Смоктуновском, тот ездил с группой на Север и работал на картине.
Смоктуновский! Не стыковалось
как-то! Однако, друзья с Михаилом. Поэтому Заплатин и удружил «звезде». Организовал поход
по высшему разряду: вертолет,
моторки, рыбалку, охоту, грибы
и, главное, место без наркотиков
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для Смоктуновского – младшего.
Сынок Филипп был подвержен, к
несчастью.
Они слетали на Мань-ПупыНер, сплавились по Печере в верховьях, сняли кино «глазами»
Смоктуновского. Тот потом и озвучил и мне свой голос через двадцать лет подарил. Лучше голоса
Смоктуновского для кино в мире
нет ни у кого, разве, что равны несколько человек. Я и не мечтал, что
буду с ним на пару текст в фильме
читать. Удостоил сам себя.
Вот Серега, дружок институтский, и снимал Заплатину кино.
Тот, благодаря ему, в кадр попал,
потом и ко мне переехал. Искали
Серегу мои пермские помощники
– не нашли, спрятался.
Поластрова объяснила, горестно вздохнув:
– Пьет. Живет плохо, жена
умерла. Вместе пили. Как сейчас
живет, не знаю. Очень плохо выглядит – толстый, лысый, без зубов. Где работает – не знаю.
Горе, так горе! Серега моложе
меня на год, такой мягкий, улыбчивый, скромный парнишка был.
Не захотел со мной встретиться,
стыдился, что ли? Через несколько лет я снимал сериал «Серебро»
под Пермью в Хохловке. Он прислал мне сувенир с местными работниками, но сам не появился. А
году в 11-м умер 51-го года от роду.
Серега...
Заплатинские ассистенты долго не жили. Еще один парень, работавший с Михаилом в 70-е годы,
приходил поговорить. Он и рассказал, что сам шеф пил мало, а ассистенты не стеснялись, вели себя
как манси. Почему так? Не секрет:
люди для радости в кино идут. А
для большинства радость в бутылке. Других парней Михаил, видимо, найти не мог. Мог только держать их в «узде». Сколько, ребята,
таких судеб? Плохо эта заманчивая легкость бытия заканчивается. Сами себя убьете и еще больше
того вокруг нагадите. И никакой
доброй памяти не будет, одно разочарование.
Дня три, не больше того, повертелся я на студии, и стало
мне ясно, что пора снимать. Позвонил Валентине Ковалевой вечером.
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– Валя, не будем резину тянуть, чего зря туда-сюда ездить.
Присылай орлов.
Директора не надо просить
деньги экономить:
– Завтра будут.
После Валентины я поговорил по
телефону с Пашкой, обсудили, что
взять из техники. Ну, и все. Пошел
гостиницу попроще бронировать,
три-то звездочки дороговато будет. Жаль, из окна хороший вид на
Каму пропал и завтрак в ресторане
отменный. Сколько номер стоил по
тем временам? Баксов сто двадцать,
однако. Для кого у нас в стране такие цены? Я в Куала-Лумпуре жил
в пяти звездах за 70 зеленых.
Каждый вечер в Перми у меня
был свободен. Тогда уже стукнуло
28 лет, как я уехал в Москву учиться. Все связи потеряны со школьными друзьями. Жаль, что-то у
меня было неправильно в душе. Не
захотел детские связи сохранить,
не ценил. Ходил, вот, по вечернему
городу и невольно искал знакомых.
Поехал на окраину в Балатово на
12-м трамвае. Смешно стало, когда
понял, что ищу молодые лица. Вот
это да! Им же по 45 лет. Не узнать,
пожалуй. Прошвырнулся, как мы
в юности выражались, по Бродвею
– улице Мира. Почему молодежи
нет? В наше время было полнымполно. Если не обращать внимания
на рекламу – ничего не изменилось. Дошел до кинотеатра «Мир»
– наше окно в волшебную страну.
Стоит серая приземистая коробка,
забитые окна. Закрыли. Рядом новый типовой огромный торговый
центр. Там фильмы крутят, жвачку сто раз пережеванную. Кино совершило полный диалектический
круг: начинало с ярмарочного балагана – туда и вернулось. Где
подштанники покупают, там на
сдачу какая-нибудь «Ночь вампира» подается. Я-то думал в сливки
общества иду – ВГИК! А оно не
туда срулило – в клоуны. Хотя, и
они нынче – звезды.
Посидел минут десять у родного 126-го дома по Мира. Какой маленький! И как воняет с Нефтеперерабатывающего. Так, вроде, не
воняло раньше. Никого знакомого
не встретил и у школы своей 75-й.
Сел в троллейбус, уехал. Утолил
ностальгию, завтра работать.

Часам к двум прикатила моя,
громко сказать, группа на «Жигулях»: Паша Жигунов – оператор, Николай Пургин – механик
«Аррифлекса» и Сергей-водитель.
Привезли синхронную камеру, немного света, три коробки пленки
«Фуджи». Поселились в гостинице
«Прикамье» в самом центре. Задрипанная такая, даже по советским временам.
Отдохнули, пообедали, отправились искать ретро-пейзажи.
Сняли старый вокзал, революционный памятник, покосившийся
старый деревянный дом в районе
Разгуляй. Переехали на другой
берег Камы, сняли, как товарный
состав реку переезжает по мосту. Сняли старый ЦУМ. Много не
надо, но пусть будет, как сорок лет
назад. «Фуджи», зараза, любила
холодные оттенки выдавать, усугубила тоску. Как-то очень неуютно в кадре выглядел апрель.
Следующим утром всей бригадой приехали на телевидение.
Я решил снять Поластрову в аппаратной, где перегоняют кино на
видео. Нина Александровна с удовольствием смотрела, что монтировала сорок лет назад. Мы сняли
ее и старую технику, и мигающий
черно-белый экран – все из прошлого, но еще живое. Здесь же
сняли «синхроны».
– Мы его ждали после Нового года. Гуревич обещал, что приедет известный и очень опытный
мастер. Сидели, смотрели в кинозале что-то из Москвы, какие-то
концертные номера. Тут входит
Михаил. Весьма крепкий, сильный, еще очень молодой и симпатичный. Наши дамы «запали». У
нас как раз запускали производственный комплекс, техника новая приходила. Михаил и занялся.
Приехали молодые инженеры, с
ними Заплатин пленку проявлял.
С монтажерами работал на новых
монтажных столах, звук подкладывать учил, азы объяснял. Скоро
начали работать. Трудно – вон в
«Каменных идолах» совсем шумов
нет, только диктор и музыка. Шумотеки не было еще, а звук в горах
на что писать? Магнитофоны-то,
ого-го, какие тяжеленные!
Так
Нина
Александровна
вспомнила и рассказала и о ра-
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боте, и о характере Заплатина, и
об отношениях с начальством, и о
каких-то жизненных случаях. Я
записывал ее голос на цифровую
камерку с фотоаппарат размером
на крохотный микрофон. Если бы
в те, прошлые годы, у них было такое! Сунул в карман и готово.
Интересные отношения были
у Заплатина с худсоветом. Господа осуществляли партийный контроль. А что у Михаила в тайге
партийного? Дятел стучит и тот
впустую. Вот они режиссера и донимали: птицы невыразительные,
пейзаж однообразный, музыка –
джаз какой-то. Донимали, придирались, глупости требовали: больше оптимизма, больше рекордов и
достижений. Он старался, как мог.
У него манси – трезвые колхозники, а не браконьеры. Дети в школу
ходят, тетки шкуры заготавливают, бруснику. Все не болеют, а если
врач в кадре – так профилактика
или диспансеризация. В общем,
Заплатин и не любил чернуху, да и
было ее не так навалом, как сейчас.
Правда, люди стали лучше жить.
Начало освоения тайги сулило добрые перемены. Это можно почувствовать и из фильмов, и из книг
того времени, и из воспоминаний
людей, старше меня лет на 20–30.
Я бродил по заплатинским местам
– они полны развалин из эпохи
60–70-х годов. Дома, школы, клубы, магазины – лежат, догнивают.
Но тогда-то! Оно же было! Заплатин не врал, он видел и надеялся, и
считал, что надо рождать надежду
у других. Если людям показать,
как следует жить, они поймут. В
этом эффект «Кубанских казаков»
Пырьева. Люди смотрели и хотели так же. У Заплатина манси социализм строят в кино. Реальный
таежник увидит такое в телевизоре, глядишь – поверит, он же доверчивый. А мы другие, что ли?
Сказали нам: все есть дерьмо. Мы
поверили, вот и хлебаем.
Я человек наивный. У меня
всегда после заплатинских фильмов хорошее настроение и к Франсуа Озону отвращение. Лучше
птички. Вон Поластрова смотрит
свое кино 68-го года, там лягушка
на болоте проснулась и по прошлогоднему снегу ползет, куда – сама
знает. Я тоже смотрю и улыбаюсь.
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Сила, весна, жизнь. Вот лебеди
прилетели с юга на Родину и по
озеру поплыли, счастливые. А что
худсовету надо? Лебеди выполнили план по перелету, лягушки по
весенним полевым работам?
Так и шла жизнь. Заплатину
нервы трепали, он матерился, сбегал в тайгу, тундру или горы. Его
фильмы покупали все телестудии
страны, ВДНХ, заграница, медали
давали. Тиражи копий выходили
до ста штук. Это для кино очень
прилично, а уж такой захолустной
студии – только мечтать. Однако,
люди старались вставлять палки
в колеса. Листаю список из доброй
полусотни его фильмов, нет ничего производственного. Злило руководство, что не хочет как все. Вон
новый свинокомплекс конструируют, новые сноповязалки изобретают, бензин течет рекой на новом
заводе. Ладно, про алмазы, агаты,
горный хрусталь – хоть какое производство. Не наш человек. Где он,
кстати? А, опять в тундру улетел
оленей гонять, турист за государственный счет. Надо его в партию
принять, как вернется.
Не так уж сладко выходило в
тайге. Раз лодка перевернулась,
все продукты утопили. Камеру
с пленкой спасли – это в первую
очередь. Мотор, бензин по перекатам укатило. Целый месяц на
подножном корму жили с ассистентом. Только ружье и кормило.
Но план производственный никто
не отменял. Тащили полуголодные
центнер добра и еще кино снимали
по дороге. После той экспедиции
перекосило Заплатина, стал ногу
приволакивать.
– Так и ходил с «наджабленной» спиной до самого конца. –
Сказала Поластрова, использовав
редкое жаргонное, но очень точное, словцо.
Сняли Нину Александровну,
устала. Поехала домой. Мы переехали в тонателье к Тиунову. Эх,
надо было вечера дождаться!
Эти пересвеченные окна с разбеленным пейзажем, рефлексы
какие-то розовые неизвестно от
чего. Как-то светло и не художественно получилось. Вечером бы
световой эффект нарисовал, характер, настроение. А тут еще
два тиуновских инсульта! Пока

он слова в голове соберет, у меня
пленка кончится. Порыпался я из
упрямства, только пару коротких
реплик и снял. Тиунов профессионал, переживает, что подвел. Мне
– наука, надо больше стараться,
изобретать и предчувствовать события. Пошли снимать Соколову.
Ту я просто хотел из благодарности вставить в фильм, чтоб была.
Чуть коридоры «Телефильма»
подсветил и снял с рук ее проход
по старой студии. Для настроения.
Идет Люба и со встречными здоровается. Еще было одно интервью с
инженером, в юности работавшим
с Заплатиным. Отработав день, я
понял, что много не умею делать
простых, казалось, вещей. Попробовал бы еще, но пленки лишней
не было ошибки исправлять. Оставил на потом.
А ассистент заплатинский, говорливый вчера, исчез и на звонки
не отвечал. Сейчас понимаю, он не
хотел расстраивать нынешнее начальство. Я чувствовал, что те, кто
любил Михаила, даже ушедшего,
в оппозиции живут. До конца Михаил боролся с чинушами, разрушавшими его «Пермьтелефильм».
Даже память о нем могла повредить. Мои старики – что, они независимы. А кому-то еще жить и
работать. Хрен с ними, у меня Поластрова есть. Та правду в глаза
режет.
Информация для переживаний: не помню точно даты, где-то
в начале 2000-х разом закрыли
все студии «Телефильм» в стране. Всё, что не выбросили, сдали
в утиль. Тысячи хороших специалистов остались без дела. Вот
буржуи забугровские обрадовались! У них стали покупать всё
подряд, всё старье, весь хлам. Как
говорили раньше: идеологическая
диверсия. А что? В такой глубокой
колониальной заднице по имении
«Россия» зачем интеллигенция,
зачем видеть свое. Так и смотрим
теперь новости про президентов
и губернаторов. А птички и речки
не нужны. Начальнички правильно говорили. И люди постепенно
отвыкнут, ну, чего там, на Урале,
есть, чего в Америке нету?! Или в
Москве.
Снимали до вечера, устали. Поехали в гостиницу отдохнуть пе-
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ред завтрашним днем и отъездом.
Я отправился пробежаться вечерком. Коллеги занялись своими делами.
Я бежал и думал, как жизнь
уводит в сторону от предварительного замысла. Трудно совместить. Если следовать жизни, зачем я? Нет, все-таки оцениваю и
выбираю. Строю отбор на своей
эстетике, своем характере. Никто ведь не запрещал мне облить
грязью эпоху соцреализма, назвать старые телефильмы хламом, устаревшим и не стоящим
памяти, дыркой истории. Мог ктото другой так сделать. Вон, в свое
время, сюрреалисты как обзывались и издевались. И что? Заняли,
как миленькие, свое место в дальнем ряду. Один пока топорщится,
но это по старой памяти, не более.
Мне Дейнека и Салахов (его же
современник) интереснее. Сейчас
на ТВ самый популярный фильм
«Солдат Иван Бровкин». Каково?
А в свое время, его нехорошими
словами крыли модернисты. И
сейчас кроют, но «Андалузского пса» никто не смотрит, разве
начитаются чужой пропаганды.
Жизнь и так нелегкая штука, а тут
еще сюрреалисты. Правда, Михаил Александрович? Поэтому буду
честно следовать самому себе.
Чуть позже, когда уже собирался спать, в дверь номера постучали. Пришел Пашка Жигунов:
– Там Пургин куролесит.
Пошли разбираться с Николой.
Колька старый проверенный и
умелый кадр. Но по пьянке...
Дверь в его обиталище распахнута. Никого нет. На полу развалены ящики немецкой камеры.
«Аррифлекс» стоит на кофре, кассеты лежат рядом. Вот тебе снимай кино! Мы собрали аппаратуру
и пленку, утащили в мой номер.
Скоро явился чуть живой Пургин.
– Где камера? – Спрашивает.
– Что? Не видишь? – Кивнул
я в угол, где стояли серебристые
ящики.
Пургин сел, собирая в голове
разбежавшиеся извилины.
– Мы и без тебя снимем, родной. – Строго объявил я Николаю.
На предыдущем шедевре я его
поколотил слегка. Он помнил, да и
сейчас нас было больше.
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– В цех начальнику позвоню,
если не проспишься.
Денег у Пургина больше не
осталось, он поплелся спать. Испугался или окосел окончательно
– не знаю. Обычно он не падал, так
и шарашился бесконечно.
– Колян каким-то пацанам камеру показывал. С кем бухал. –
Объяснил Павел. – Меня дежурная по этажу позвала, испугалась,
что те его обворуют.
– Пленку хоть не засветил?
– Откуда я знаю?
Вот и старайся! Засветил или
нет? Убью гада.
Утром выезд в восемь. Объект
– кладбище. Пришел Пургин.
– Дай сто рублей.
– Хренушки! – Отрезал я. –
Можешь ехать домой на поезде.
Мне твоя кривая рожа на съемке
без надобности.
– Ладно.
Куда ему деваться? Деньги до
копейки кончились вчера. Какой
там домой добираться без нас, с голоду погибнет или жажды.
Поехали к Поластровой. Там
сбор участников. Собрались четверо: Соколова, Тиунов, Поластрова и ее муж Анатолий Медведев.
Анатолий – худощавый, высокий
прямой старик, всю жизнь отработал на телевидении оператором.
Выпили у Нины Александровны
чаю с печеньем, посмотрели альбом с фотографиями. Нина и Анатолий жили в юности в одном дворе с Георгием Бурковым. Тот, наш
земляк, начинал актерскую карьеру в Перми. Супруги гордились
своим старым другом. Я тоже. Интересно увидеть, какие они были
50 лет назад. Тогда все будущее,
еще скрытое туманом множества
вероятностей, возбуждало нетерпение и азарт. Что бы случилось,
к примеру, со мной, если я не поступил во ВГИК с первого захода?
Пошел бы я на операторский лет
эдак через 5–7? Еще вариант: надо
было сдать экстерном на режиссера документального кино, как Лобова предлагала в 84-м. Это точно.
А что было бы со мной, если не занялся физкультурой и не бросил
пить? Карьера по пьянке лучше
катит. Режиссеру, типовому, приятней работать с собутыльником.
Зачем такое трезвое бревно в гла-

зу? Оператору нельзя выглядеть
лучше режиссера ни в чем, он должен быть весел и слегка придурковат, как солдат перед офицером.
На старых фото Поластрова,
Медведев и Бурков весело смеются, у Георгия бутылка в руке,
как знак судьбы. Хорошо, что он
сыграл солдата Кадкина и мультики озвучил. Там его бессмертие
и прощение прошлых мелочей.
А какой он с Шукшиным в «Они
сражались за Родину»? Господи!
Прости им, что не могли без стакана жить. Они за это рассчитались
сполна.
На кладбище сотни ворон.
Большие, серые, нахохленные,
они сидят на высоких липах и тополях, как тетерева в тайге. Но воронам повезло – они невкусные.
Невкусные дольше живут.
Тропы за зиму занесло снегом, и снег этот весь на месте, не
стаял. Но наст твердый, можно
осторожно пройти. Прошли. Поставили камеру. Медведев с завистью разглядывал «Аррифлекс».
У них таких не было. Классный
аппарат, что говорить. Я разбил в
голове по-быстрому эпизод. Панорама с ворон вниз на тропу, идут
цепочкой четверо героев. Кадр наполнен ранней весенней жизнью.
Красиво: черные стволы, вороны,
яркое контровое солнце. Дошли
до памятника. Средний план: Поластрова вытирает пыльный портрет Заплатина. Крупный план:
горят свечи на снегу, рука Медведева наливает коньяк в рюмки.
Панорама по лицам крупно, герои
выпивают (делают вид). Что ж,
сняли. Медведев слил коньяк обратно в бутылки. Пургин проглотил слюну.
– Нальем тебе позже, когда
синхрон снимем. – Шепнул я Николаю ободряюще.
Мои герои давненько не были
на могиле у Михаила, завспоминали. Любили они его искренне за
силу и прямоту. Минут двадцать
все, кто пил – выпивали водку,
которую Анатолий принес в кармане.
– Коньяк ты для цвета на снегу
принес, а мы его не любим. – Извинился старый оператор.
Поластрова выпила рюмашку,
разрозовелась на морозе, черные
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глаза заблестели. Сняли ее коронную реплику, что я заготовил на
финал.
– Михаил рассказал, что в Москве после войны его лишила девственности одна дама. Теперь на
том месте Останкинская телебашня. – И так озорно не по-детски
улыбнулась. – Вот кому тот фаллос посвящен! Теперь знайте.
Вот и расстались. С кладбища
мы поехали домой. Остановились
на окраине Перми, где когда-то
началась моя жизнь. Развилка
трех дорог рядом с грязной речкой. Только нет того дома из темных бревен, нет ворот и огромных
тополей. Нет того мира, где я учился ходить и смотреть, где бабушка
водила меня за руку по деревянному тротуару, оберегая от падений и слез. Бабушки нет давно, а
слезы еще есть. Как больно, когда
понял, что нет у тебя сил вернуться назад. Только во сне.
Коля Пургин не даст долго плакать. Он знает, зараза, о коньяке.
Да и в машине пахнет, плохо закрыли.
Заехали пообедать в забегаловку при дороге, без закуски я
не отдал пойло. Николай не привередлив – он и коньяк может из
горлышка, не то, что пермские ветераны. Тем только беленькую в
хрустальных рюмочках.
Не помню, почему поехали по
старой дороге. Новая уже давно была. Вот в 86-м с Рудольфом
Мещерягиным доснимали в Кунгурской пещере «Золотую бабу»
– тогда вынужденно ездили по
старой дороге. Ее проложили по
царской почтовой. Мы ехали по
ухабам, почти как на телеге. С
двух сторон сразу за едва видной
канавой стояли старые-престарые
березы, еле живые. Их посадили,
похоже, когда строили дорогу. Мы
с Рудиком ездили поздней осенью.
Черная земля, убранных полей,
местами белела первым снегом.
Прошло 18 лет. От берез нет и
следа. Те поля поросли бурьяном,
кое-где поднялись молодые деревца. На них и на телеграфных столбах, очень часто, сидели какие-то
небольшие хищные птицы, наверное, соколы. Хотя, я не знаю их
имени. Был апрель, на прогалинах
что-то зеленело, из норок вылезли
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хомяки. Их-то птицы и поджидали
терпеливо.
В мае позвонил человек, сказал,
что знает Плюх. Был у них недавно. Те рассказали о моих планах
снимать осенью в горах. Человека звали Алексей Слепухин. У
него турфирма. Водил народ по
местным сложным и несложным
маршрутам. Хотел Алексей принять участие в моем походе. Замечательно.
Вот как случается в жизни! Я
планировал искать помощников
в экспедицию, а тут сами меня
нашли. Чего лучше? Тогда я был
уверен, что у меня есть два проводника манси, Васька и Савва. Мы
с Пашкой – еще двое. Хотел взять
доктора Бычковского, друга моего
со времен Анапурны. И еще пару
крепких туристов. Человек семь
– вполне достаточно. Была одна
сложность. Мы думали с гор спуститься к истоку Северной Сосьвы
и сплавиться вниз на лодке, как
Заплатин в 63-м. Я договорился с
солидным манси Андреем Тасмановым из Няксимволя, что он поднимется по реке до Усть-Маньи и
будет там ждать меня с 8-го сентября. Нам без проводников туда
не попасть. Потом Андрей прокатит нас, по примеру Заплатина,
на своей лодке до Березово. Обсудили всё, включая деньги, бензин
и провизию. Здорово, конечно, но
слишком наивно быть уверенным в
прохождении незнакомого маршрута, да еще и при помощи манси.
В марте я от них мало натерпелся?
Пунктуальные мои проводнички!
Но об этом пока рано. У меня
тяжелой заботой лежал в монтажной весьма скудный материал
двух съемочных моментов. Хорошим был только «улов» из заплатинского кино, да эпизод на кладбище. Вот реальная проблема.
Доктор Бычковский на осень
опять уехал в Гималаи с альпинистами, но дал мне двухметрового
кардиолога Георгия Буторина, туриста и спортсмена. Тогда я обиделся, но, оказалось, зря. Вторая
удача – Слепухин и его «команда
искателей приключений». Их собралось четверо: Алексей, Влад,
Володя и Сергей. Все парни бывалые, возрастом чуть за тридцать.

Они сделали рутинную подготовку, коей было немало к такому
долгому и непростому походу.
Сам я даже летом спонсора нашел! Палатки, одежду, рюкзаки,
накидки, тенты – все это, новенькое и красивое, нам изготовили
в местной фирме «Век». Евгений
Корбут, сам путешественник, открыл производство снаряжения
собственного изобретения. Не
знаю, как шли его дела, но нам он
помог, не требуя взамен ничего.
Его помощь порядочно сэкономила
денег на фильм. 3–4 тысячи долларов, может, 10% бюджета. Ктото же считал деньги в нашей конторе? А если бы я покупал тряпки?
Точно, не хватило денег до конца.
Вот уже три удачи: Слепухин,
Буторин, Корбут. Впереди еще будет столько чудес и совпадений,
будто кому-то надо было, чтобы я
снял свое кино. Может, Заплатину?
Мы собрались выезжать рано
утром 21-го августа. За день до
этого я получил камеру, свой любимый одноглазый «Конвас», надежную, как автомат Калашникова. Вот, я дурак доверчивый! Взял
аппарат в цехе съемочной техники, крутнул механизм вручную, а
от аккумуляторов не проверил. Не
было у меня в жизни такого горя
ни разу: механик винт обтюратора затянул чуть сильнее, чем надо.
Могучей рукой крутится, а хилым
током – нет. Как же я не лопнул,
когда кассету с пленкой поставил
позже и кнопку нажал, а камера
– кряк и не пошла! Разобрались
с Павлухой, хорошо, у него руки
золотые. Ослабил он пару винтов
на пол оборота – завертелся обтюратор, он, братцы, важная вещь,
без него мне в горах делать нечего.
Чуть не сорвался выезд, день был
выходной, где механика – бракодела искать?
На студии дали автобус. Заранее загрузились. Ох, и добра
набралось! Но, ничего, страшно
только смотреть. Зато компания
отличная, видно сразу. Докторов
одних трое: Алексей, Влад и Жора.
Пашка мой – воин-десантник, житель, хоть и в детстве, лесного
кордона. Серега с Вовой – просто
сильные мужики. Я сам себя знаю,
марафонца.
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Вот она снова, Великая Бурма!
– Слава, манси твои вряд ли
придут. – Сообщил Виктор скоро
после рукопожатий.
– Да, ну! – Не поверил я. – Мы
с Васькой и Саввой на 22-е условились.
– Я их видел дней десять назад.
Спросил, не забыли о тебе, случайно. Васька на меня дико взглянул и
ничего не сказал. Они народец ненадежный.
Я и сам слышал, и даже читал о манере мансийских проводников по тихому бросать своих
«клиентов» в тайге. Этнографы
объясняют такое поведение скрытым презрением таежных людей к
чужакам. Да и уединенное житье
воспитывает эгоизм. Что мы знаем об отношении манси к понятию
«слово дал»? По себе судим. А эти
чуть устанут – враз в кусты и домой.
– Сами просились, Ты бы слышал, Витя, как.
– У них сегодня одно, завтра
другое. Я слышал, им запретили
на Мань-Пупы-Нер вас вести.
– Кто?
– Может, шаман. Есть, говорят,
тайный.
Вот еще неудача! Угораздило.
У нас в компании, правда, Жора
бывал на Мань-Пупы-Нере. У него
маршрут в тетрадке описан подробно со всеми поворотами. Среди
туристов есть люди, хорошо карту читающие. Да что там идти-то?
Поднялся на хребет и топай, как
по асфальту. Таковы тогда были
мои высокомерно-наивные мысли
об Уральских горах в сравнении с
Кавказом и Гималаями.
22-го никто не пришел. Вот,
мля!
– Надо ехать за ними! – Решил
я упрямо и пошел к Буевскому,
главному спецу по узкоколейке.
Дорога, благо, тогда еще лежала, как три года назад в пору съемок «В зоне любви».
23-го августа я, Слепухин и сын
Буевского Дима, сильно похожий
на мать-бурятку, а не на отца, западного хохла, стартанули на дрезине в Юрай-Пауль к Куриковым.
Дорога, все-таки, стала много
хуже. Кустарник разросся и подступил вплотную к рельсам. И
рельсы расползлись, ровно живые.
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23-е августа 2004 года – день
нашей с Натальей серебряной
свадьбы. Праздник. Из-за мансей
настроение гадкое. Не сказал никому, не хотел слушать поздравления и отвечать на них. Димка
Буевский, тем временем, гнал, нисколько, похоже, не боясь улететь
вместе со своей телегой под откос.
– Димка, ты сам рассказывал,
как тут на железке у вас мужики
головы сворачивают. – Напомнил
я лихачу.
Тот оглянулся на меня и засмеялся, видимо, сочтя меня трусом. Какое мне дело до его смеха?
Башку свернет – тогда посмотрим,
как будет ржать, конь таежный.
Поехали чуть потише, так больше
времени реагировать на неисправность под колесами.
Алексей, конечно, впервые наслаждался подобной поездкой. Интересно ему, вертит головой, щелкает фотоаппаратом. А я замечаю
изменения. Время от времени проезжаем бывшие станции. Раньше
там было 2–3 параллельных пути,
стояли старые цистерны, ржавела
техника. Сейчас ничего, как вымело. Только один узкий кривой
путь.
– Все вывезли и сдали. Мужик
богатый из Ивделя выкупил. В
прошлом году разобрали. – Объяснил Димка.
Сколько дорога стоила, когда ее
строили? Сколько «жук» ивдельский выручил, сколько начальничкам отстегнул? Не сравнить.
Нужна она станет, когда снова лесоповал начнется. «Жуки» денег
всегда хотят, лес растет бесплатно
сам. Руби и торгуй. Мозгов не надо:
взял на «шару» – продал дорого.
Еще и программу придумают с
общественно-понятным девизом,
флаги развесят, жуликов посадят,
пилы им дадут. Как обычно. Тоска. При Заплатине был подъем,
при мне спад. Всё мелкая человеческая активность. Мать – сыра
Земля обидится, натерпевшись,
вот тогда умоемся, клопы на теле
планеты.
Ужас, все-таки, по такой дороге ездить. Переезжали мост через речку. Остались, натурально,
только рельсы, соединявшие по
воздуху два высоких берега. Мы с
Алексеем перешли пешком – мел-

ко. Димка на черепашьей скорости
переполз. Если бы своими глазами
не видел – не поверил, что так бывает! Почему мужики не починят,
ведь часто ездят? Им видней.
Через три часа пути приехали.
Раньше рельсы подходили почти к
берегу Пелыма, теперь кончались
за километр. Мотор «Вихрь» – неудобная и увесистая ноша. Еще
бензин, рюкзак с едой и шмотками.
Разделили, что – кому. Мне – мотор. Плечи у меня оказались нежные или я не умел таскать лодочные моторы. Больно, но это лишь
деталь. Я помню, как Коля Куриков, 50 кг весу в человеке, таскал
такой же. Казалось, легко. Чудо!
Пообедали. После таскания тяжестей было кстати.
– Воды много в этом году. – Заметил я.
– Дожди шли две недели, в горах особенно. – Согласился Димка.
– Быстро дойдем.
Так и случилось. По дороге тормознули ненадолго у дяди Пети
Хандыбина. Алексей, этнографэнтузиаст, обошел стойбище,
нынче дачу старого манси. Нашел
много для себя интересного, сфотографировал и даже получил
какую-то вещицу в подарок. Экспонат.
А в Юрай-Пауле у Куриковых нас встретили только двое, не
очень приветливо. Странно показалось. Полина и Петя хорошо ко
мне относились, еще весной обнимались. Я тоже не стал время тратить на этику.
– Васька не знаете где? – Спросил.
– Не знаем. – Похоже, соврал
Петя и даже спирту не спросил.
– Ладно. Поедем к Семену. До
свидания.
Семен был на месте. Сразу начал пытать, что я привез из города.
Молодец какой! У меня слегка уже
закипела злоба, а он товару хочет,
может, налить тебе рюмашку?
– Васька где, Семен?
Семен плечами пожал:
– Три дня назад в тайгу ушел.
– Он нас обещал в горы проводить.
– Не знаю, а ты ремень к «Бурану» обещал, привез?
Какой редкий человек Сема,
какая хватка!
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– Привез, в Бурме лежит. Ваське отдам, ему же обещал.
Я тоже не дурак. Решил спросить Николая, он мне друг был
раньше, может, что скажет. Поехали на Посырью. Там он с сыновьями рыбачил. Где-то через час
были у рыболовов. Те бросали свой
невод, тянули веревки. Увидели
нас – даже не удивились.
Коля спрятал глаза:
– Я не знаю, где Васька. Он обещал, не я.
– Ладно. Привет передавай.
До свидания. – Надо линять, пока
чего не сказал лишнего.
– Славка, а спирту нет? – Всетаки поглядел на меня Коля.
– В Бурме полно. Ваське хотел
отдать. – Соврал я. Пусть переживает. С того дня я Колю, Сашку,
Гаврилку не видал никогда.
Кажется, человек всегда был.
Я не видел его начала, как видел
исток у больших рек. И, вдруг, говорят, что его, того человека, больше нет. Бугор, на котором он жил,
есть, даже его дом еще стоит. Вот
тропинка, которую он протоптал,
но больше уже не пройдет по ней
никогда. Манси мои были уже старые. Для горожан – ничего особенного 60 лет. Мария Васильевна прожила больше 70-ти, она из
моих таежников ушла к предкам
первой. Семен, овдовев, запил. Он
и до этого страдал белой горячкой,
тут же совсем с «катушек съехал»,
начал чертей видеть. Пару раз его
вытаскивали из петли, один раз не
успели.
Потом Коля с Полиной поехали
бруснику продавать в Бурму, набрали спирту, пили его по дороге
домой. Коля рулил на «Буране»,
Полина дремала в нартах сзади.
Коля не заметил, что она вывалилась на повороте, доехал до дома,
жены нет. Поехали искать уже ночью. Нашли. Так и спала в сугробе.
Была бы жива, коль не 35 градусов
мороза.
Братья Куриковы, Петя и
Коля, умерли один за другим. У
Коли была опухоль в животе, от
нее и ушел. Петя обошелся без
диагноза. Спал, курил, молча
пил чай, однажды не встал с постели.
Гаврилка, любимый младший
сынок, начал выпивать в 15 лет.
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Со старшим братом что-то делали однажды на реке. Были хорошо
«датые». Приплыли домой, разгружались. Саня стоял на берегу,
Гаврилка в лодке. Гаврилка снял
тяжелый мотор, стал передавать
брату, потерял равновесие, упал в
реку.
Тут надо сказать о суевериях
манси. Что в реку упало – то богово. И человек тоже. Вытаскивать
нельзя. Если бог захочет – отдаст.
Гаврилку не отдал. Так пьяненький мальчишка и утонул в родном
Пелыме на глазах у брата. Как его
любили, как вкладывали душу в
этого красивого и доброго парнишку. Всё зря. Или нет? Он был утешением последних дней всем своим родным.
Потом Васька руку сломал и не
стал лечиться в городе. Так и ходил со сломанной, пока не умер от
туберкулеза. Он упрямый. Не захотел – не стал. Не любил он город.
Остались в тайге хозяевами всего
два двоюродных брата, Саня и Коля-маленький. Съехались в одном
месте. Всего у них полно – снегоходов, моторов, ружей, лодок, сетей.
Наследство. Что еще манси должен иметь для счастья? Семью,
детей, цель в жизни, уверенность
в завтрашнем дне. Как все люди на
Земле. У Коли с Санькой – только
спирт.
Солнце садилось, был тихий
теплый, на удивление, вечер. Мы
шли без мотора вниз по течению.
Димка ловил рыбу на спиннинг.
Что-то вытаскивал. Я лежал на
спине и смотрел в небо, рядом лежал Слепухин. Мы изредка обменивались фразами. Я думал,
что делать. Постепенно темнело.
Взошла Луна. Вдруг в ее холодном
свете появились мириады белых
мотыльков – ручейник устроил
какой-то карнавал. Маленькие бабочки, как густой снег, заполнили
пространство, сталкивались, падали в воду и в лодку. Шуршали
их крылья, задевали лицо, попадали в глаза. Такое чудо пришлось
видеть первый раз в жизни. Добрый знак?
Димке надоело рыбачить, он
дернул мотор, через час мы причалили к берегу, откуда недавно
отправлялись в плавание.

– Надо торопиться. Столько
времени зря убили. Ночью поедем,
Димка?
– Поедем. Чаю попьем и поедем.
Кончалось 23-е августа. Пошел дождь. В абсолютной темноте казалось, что дрезина летит с
бешеной скоростью. Чахлая фара
светила метров на двадцать, не
больше. Вдруг, заскрежетал тормоз, мы все чуть не вылетели на
насыпь. В метре впереди из дороги торчал лом. Кто-то воткнул его
между шпал. Умник так обозначил
место, где рельсы разошлись. Мы
перетащили дрезину через неисправность.
– Кто-то после нас ехал. – Констатировал Димка.
– Зоркий ты сокол! Как увидел? – Спросил я, успокоившись.
– Не знаю, так вышло.
Да. Если бы не вышло – кто бы
нас нашел? Значит, судьба была в
горы идти. А не Васька ли решил
нам помочь?
Приехали глубокой ночью. Я
отдал Димке его честные пять тысяч. Государство выбросило их на
мансийский ветер. Или на мою тупость? Кто знает.
24-го раскладывали барахло по
рюкзакам.
– Савва с Васькой и вас семь.
На гору мертвых нельзя вдевятером ходить. – Сказала Валя.
Точно! Древнее суеверие. Дятлов в 59-м сходил. До сих пор разбираются, как они померли. Но
и нас не девять уже, а, наоборот,
семь. К удаче.
Когда я ходил на Кавказ в 93-м,
у нас было по 300 граммов «сухой»
пищи на день. Голодно! Зато легко.
На месяц по девять кило на брата.
В этот раз ребята взяли по целому килограмму в день на шестнадцать расчетных дней. Я выдал
каждому «туристу» по пять кило
кинопринадлежностей. Плюс общественные вещи, плюс личные.
Катастрофа! Полцентнера за спиной. У Павлика его и так выразительные глаза выпучились в поллица. Я тоже почему-то думал, что
будет чуть легче – хоть кило по 40.
Ладно, будет аппетит – полегчает.
Виктор завел свой боевой
«Урал». До точки старта – добрая
сотня километров или больше,
точно не помню, да и какая раз-
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ница? Не пешком идти. До Вижая
долетели быстро – укатанная,
пригодная даже для легковушек
в хорошую погоду, дорога. Мы
сидели в кабине с Алексеем. Через грохот мотора я слышал иногда, что он рассказывает о Вижае.
Оказывается, в прошлом поселок
был священным, запретным для
женщин, здесь рядом – какие-то
мансийские капища. Проехали, не
останавливаясь.
Виктор в молодости работал
водителем в гулаговской автобазе,
водил бензовоз. Так что, знал все
большие и малые здешние дороги.
Лагерей тогда развели немало. Получается, четверть века наш мэр
шоферил, «собаку съел» по бездорожью гонять. Бездорожье, что
надо, и машина тоже. Через реки,
болота, ямы, камни «Урал» пробирался непонятно как. Бурчал,
как большой кот, не боялся ничего.
Казалось, он живой, сам едет. Но
нет, это умелая и сильная рука направляла его.
Красота кругом, хоть плачь!
Счастье видеть такое! Кедры, голубые реки, верхушки гор с тучами над ними. Ветер шумит, машину болтает, уши закладывает
от рева мотора, впереди неизвестность. Вот она, мужская жизнь.
Рек поперек пути много. Раньше через каждую был мост. Лагеря свернули после 86-го. Манси
по-тихому сожгли все мосты, чтобы чужие перестали ходить. Наивные люди! Чужие такие машины
накупили, куда хочешь доберутся. Мы на своей, почти не снижая
скорости, переезжали довольно
глубокие и быстрые речки. Виктор
знал и видел безопасную траекторию. Кто не знал, мог и утонуть,
угодив в омут. Видели раз крышу
трактора. Утонул, и никто его не
вытащил.
Вот, наконец, река Ауспия. Такое слово, что поделать. Виктор
переехал ее и развернулся. Ему
обратно одному. Надо успеть до
заката. Мы разгрузились, быстро
приготовили обед. Виктор уехал,
пообещав приехать 11-го сентября
за частью группы, не ушедшей в
Усть-Манью.
– Вы только не ждите, сразу
идите до Вижая. Мало ли что. Тут
километров 70. Два дня пути. –
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Сказал на прощание Витя. Он, всетаки, реалист и, на всякий случай,
пессимист. Жизнь научила.
Перед стартом всегда на душе
невыразимая тоска. Сколько ж
времени было мне дано готовиться к этому моменту? Вот, опять
огромный рюкзак размером с
меня. Сил еще нет самому забросить на спину эту тяжесть. Я знаю,
турист должен быть автономным,
поэтому сажусь на землю спиной
к своей ноше, вдеваю руки в крепкие лямки, застегиваю ремни так,
что ноша хорошо прилегает к телу.
Потом встаю на карачки и только
после этого на ноги. Все более или
менее встали. Павел под подобной
ношей впервые, сначала не понимает, силы у парня полно.
Двинулись. Режим обычный у
туристов: 45 минут ходу, 15 – отдых. До обеда пять ходок, после
три. Дорога чуть заметно идет
вверх, пока это старая колея. Надо
было еще проехать 3–4 километра
на машине. Кто заставлял у реки
вставать? Привычка ночевать у
водопоя. Вот тебе за это две лишних ходки. Река, кстати, недалеко,
чуть снизу слышится ее бормотание. А мы идем мимо кедров, высоченных и сильных. Шишек не
видно совсем. Год, значит, неурожайный. С прошлых лет оставлены ржавые приспособления шелушить орехи, стоят под кедрами,
здесь же валяются дырявые ведра,
горы бутылок. Что ж сами таежные жители так лес не уважают?
Они и шишки, и грибы собирают, в
основном, чтобы пойло закупить, а
потом разбросать помойку по природе. Медведи дерьмом территорию метят, мы бутылками и окурками. Не все. У нас, настоящих
путешественников, на пузе здоровенный карман мусор складывать,
чтоб на стоянке сжечь.
Руководить маршрутом взялся Алексей. Правильно, ему не в
первый раз. Еле-еле мы проковыляли пять дообеденных ходок,
даже всего по 40 минут. Пашка
мой устал порядочно, я тоже, но у
меня, я знаю, усталость другая: я
– марафонец, могу терпеть и энергии у меня полно. А Пашку обрубает так, что все из него выходит, и
он становится ватным. Нет у парня
выносливости. Мы понимаем, что

через неделю, примерно, появится, если терпеть.
– Если здесь не остановимся
– придется топать через болота и
буреломы до стоянки «Ложка», а
это почти столько же, – сказали
Алексей и Георгий.
Они тут уже бывали, знают. Я
посмотрел на Павлуху и решил
лучше после обеда поснимать
кино. У Заплатина есть кадр, как
они на лошадях переходят реку.
Изображение угрюмо-осенне-серое. У нас погода – сказка: солнце,
синее небо, речка блестит, деревья
ранней осенью раскрашены. А так
– география похожа.
Пообедали, подождали солнца,
где надо по свету. Актеры с пустыми рюкзаками пошли, куда я рассказал идти. Топают, друг другу
помогают, красота! Павлик отдохнул, как новенький, играет мощного пешехода. Я очень рад, что
снял друга в таком кадре. Пусть
остается в веках и красоте.
«Эпизод состоит минимум из
трех кадров». Не помню, кто-то
мне объяснил аксиому давнымдавно. Законов нет, но у меня в
голове застряло. Снял, конечно,
больше: спокойную панораму на
общем плане, воду, средний план,
дал уйти людям из кадра. Кто знает, куда приклеивать придется,
пусть останется нейтральная картинка. Начало, я помню, должно
быть, как у Михаила. Так и сделал,
как хотел.
Место для отдыха, действительно шикарное, возвышенное,
сухое. Полно шиповника и черемухи для таежного чая. Выспались, отдохнули, съели по первому килограмму.
– Как ты? – спросил я Пашку
перед выходом.
– Хорошо, кажется, – честно
ответил тот.
– Терпи, тренировка жесткая,
но должна помочь, – обнадежил я,
помня, что идти опять половину от
запланированного. Щадящий режим.
Я не торопился снимать. До гор
еще топать, если что, на обратном
пути успею. Мы вошли в «сложный» рельеф – узкая туристическая тропа петляла по густому
лесу пополам с болотом. Очень часто приходилось пересекать ру-
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чьи и маленькие речки, текущие в
Ауспию. Мы обулись в резиновые
сапоги, не самая лучшая обувь для
долгой ходьбы, но ботинки по болоту много хуже. Еще вчера срубили по тонкой палке для упора,
равновесия и ходьбы по бревнам
через речки.
Идти тяжело, плечи режут
лямки рюкзака, груз теснит грудь,
дыхание затруднено. Смотрю на
Жору: он тощий и сухой, как фонарный столб. Но, похоже, самый
крепкий в нашей команде. Незаметно, чтоб он уставал, хоть идет
всегда впереди. Смешно, рядом с
ним постоянно Серега из Ирбита, а
он Жоре до пояса. Скороходы хреновы, добавить вам груза из наших с Пашкой рюкзаков, да никак
повода не придумаю.
Этот отрезок очень гадкий.
Даже
перекуры
приходится
устраивать в несуразных заболоченных местах. Да еще теплая
сень не уничтожила кровососущую живность, иногда кто-то нетнет, да и куснет для полного счастья. Днем стало жарко, дорога
сильнее пошла вверх, взмокли от
этого, как скаковые кони. В конце
пришлось помогать Пашке, тот
выбился из сил. Послали Серегу
с Жорой, они дотащили рюкзак и
оператора до стоянки. Время еще
не позднее – часа четыре. Я приглядел на будущее хорошую точку, решил: сниму здесь на обратном пути собственный синхрон. В
кадре есть все: внизу исток реки,
высокие северные елки, как свечки, и вдали уже голая гора. Кстати,
это был Холотчахль – гора девяти
мертвецов.
За два дня прошли чуть больше тридцати километров. Так мы
за неделю не дойдем. Всего надо в
одну сторону 150, примерно, осилить. Ничего, силы наберемся, как
птички запорхаем.
Стоянка «Ложка» – современное название. Кто-то за несколько
лет до нас выпилил бензопилой
здоровенную деревянную ложку
размером в метр и водрузил ее на
дерево в удобном месте у реки. Ауспия здесь – узкий бурливый ручеек. Завтра мы расстанемся с ней
и выйдем, наконец, на Главный
Уральский хребет – Главурал, как
говорят турики.
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От «Ложки» до перевала Дятлова – полторы ходки. Но эти, от
силы, пять километров очень интересны. Северная тайга отличается от нашего среднеуральского
леса. А в то утро мы увидели, как
она превращается в тундру. Буквально через полчаса после выхода деревья скрючились, согнулись,
словно кто-то страшный напугал
их до полусмерти. Березы изогнулись в неимоверных позах. Холод
зимний и ветер из-за горы придавили несчастные деревья почти до
пояса. Когда мы подошли к останцам перевала, под ногами лежали
карликовые тундровые деревца.
Зато кустики брусники и голубики
гордо торчали прямо, усыпанные
богатым урожаем. Весь Главурал
– ягодная плантация, безбрежное
красное море, похожее на фантастический Марс.
Скалы на перевале – отличная
защита от ветра. Сняли рюкзаки,
поели хорошенько ягод, пошли
смотреть мемориальную доску на
останце. Кто-то обратил внимание
на странную штуку, появившуюся невдалеке. Мы вглядывались –
едет грузовик, крайне неспешно,
за ним идет группа людей.
Мы минут двадцать уже тусовались на перевале, но не все. Не
было Паши, Сереги и Володи, кажется. Где они? Скоро стало ясно:
Павлуха мой за два дня так устал,
что за ночь не восстановился, и
этот небольшой переход круто
вверх на перевал совсем его добил. Ребята тащили его рюкзак, а
сам он еле доплелся без груза. Кажется, начинается проблема. Еще
больше сотни километров до цели!
Пашка угрюмо уселся за рюкзаками. Ему было несладко.
Подъехала машина, встала у
скал. Кузов ее был забит рюкзаками, владельцы груза гуляли
налегке. Было их человек шесть
– двое взрослых мужиков, остальные юнцы лет по 15. Эти, прочитав
надпись на доске, тут же принялись лазить по скале. Кто-то им
сказал когда-то, что любую гору
надо покорять, даже памятник.
Головы бы им поотрывать, все
равно не нужны. Среди компании
я узнал Алексея Дудорова, директора магазина «Альпиндустрия».
Поздоровались, я кивнул на мар-

тышек, висящих на дятловском
монументе.
– Кто это?
Тот невозмутимо, не обращая
внимания на выражения наших
физиономий, объяснил, что это
воспитанники детского дома – скалолазы. Он – спонсор и организатор путешествия на гору Отортэн.
Понятно. Скалолазы – вот и лазят, лишь бы не убивали никого.
Пусть я не прав, пусть им такие
путешествия приносят пользу и
радость.
Дудоров – интересный кадр.
Летом он нашел меня на киностудии
– Ты на Мань-Пупы-Нер собираешься? – Строго спросил после
ритуала знакомства. Откуда знал?
Я объяснил про свое кино,
как привык делать это перед
потенциальными
спонсорами.
Привычка побирушки – те про
горе-несчастье, я – про замысел. Но Дудоров денег давать не
планировал. Он хотел выяснить
мистическую составляющую будущего кино. Не найдя таковой,
разочаровался и потерял интерес. У меня, правда, ничего такого и в помине не было.
– Недавно открыли суть времени, не слыхал? – Серьезно спросил
он.
Я ошалел, тот ли он, за кого
себя выдал? Любят меня экстрасенсы. И шизофреники.
– Нет.
– Мань-Пупы-Нер – пуп времени. – На прощание огорошил
Дубров и ушел.
И, слава Богу! Мне не надо таких участников, еще придется
чудеса искать, как в Бермудском
треугольнике. Что ж он хотел? Я
не знаю и не узнаю, потому что
мне неинтересно.
И вот встреча на перевале,
где «сенсы» видят много разнообразных «явлений». Но почему их
детки лазят по этой скале? Это ж,
вероятно, святыня? Осквернят, а
себе ауру изгадят, поди. Как дальше жить станут, набекрень твою
сансару!
На перевале Дятлова смотреть
особо нечего. Знаковое место – и
все. Дали чуть-чуть Пашке очухаться, отгрузили у него десяток
килограммов. Кажется, он ожил.
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Но в этот день нам предстояло узнать еще одну неприятную штуку.
Расстались с дудоровцами, и
пошли в направлении Отортена,
тот был уже отлично виден. Гора
мертвецов слева, справа внизу
огромное зеленое море тайги. Мы
пошли по склону, стараясь не набирать и не терять высоты. И тут
оно началось – курумник! Все знают: Уральские горы – древние и
разрушенные. Нормальные горы
– скала. Уральская скала от старости развалилась на крупные и мелкие плоские кусочки, они лежат
друг на друге, составляя тело гор.
Лежат плохо эти скользкие камни,
чаще они покрыты тонким слоем
растительности, та слабо, но скрепляет камни. Но встречаются поля
или полосы курума, заставляющие балансировать по-цирковому
и напрягаться и так перегруженному организму. Я боялся «загреметь» костями по скользким, плохо уложенным плиткам. Можно
очень просто что-нибудь сломать.
И где тут скорая помощь?
Бывалые туристы шли смело,
мы с Павлухой ковыляли сзади на
полусогнутых конечностях. Выручали резиновые сапоги, хорошо держали на камне. Часа три,
если не больше, мы обходили гору
мертвецов. Погода портилась,
после обеда заморосило. Наши
штурманы, Алексей и Жора, начали беспокоиться, где встанем на
ночлег. Ведь понятно, что до Отортена не дойти к ночи, а уже скоро.
Жора проверил свои записи прошлого похода – до Отортена нет
хорошей стоянки. Надо искать за
Холотчахлем. Просто ужас! Опять
такой короткий дневной переход.
Третий день подряд. Причина,
главная, мы очень любим комфорт.
Моей аппаратуры и пленки
было не более шестидесяти килограммов. Без нее никак – минимум. Зато еды – центнер. У каждого по три пары обуви. Палаток две,
но хватило бы и одной. Шмотки,
тенты, накидки, фотоаппараты у
каждого. Инструменты, кастрюли.
Этот упрек, в первую очередь, ко
мне. Я наголодался в кавказской
экспедиции, больше не хотел. Что
ж, тогда тащи свой пятизвездный
отель на горбу.
Заплатин возил грузы на ло-
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шадях. Те тащат центнер, кушают
травку и не выпендриваются. Иногда можно даже прокатиться. Без
ружья Заплатин не ходил, всегда
мансийский проводничок с собачкой. Мяса полно, не лопни. А мы не
умеем, городские. Вот и приходится быть могучим атлетом. Что легче? Что труднее? Дай мне лошадь,
я же не уеду никуда! С ружьем
тоже горе одно: лицензии, охотничьи билеты, охотндзор. В августе,
к тому же, не сезон, нельзя. В 63-м
у Заплатина было проще.
Нашли какой-то ручеек на
склоне, плоскую площадку, правда, для костра только хилый и
мокрый валежник. Поставили лагерь с горем пополам. Уже вечерело. Черная косая линия северного
склона Холотчахля закрывала
полнеба. На ней, как гнилые зубы,
торчали
невысокие
силуэты
останцев.
– Ветер иногда выдувает низкие
неприятные звуки в этих скалах. –
Рассказывал Слепухин, он читал,
но сам не слышал. – Говорят, в диапазоне инфразвука. Люди могут
приходить в ужас, терять рассудок. Есть теория, что дятловцы от
этого шума разбежались.
Что за название такое: Гора
девяти мертвецов? У манси, как
у всех порядочных народов, есть
свои мифы. Есть и миф о Великом
Потопе. В их версии в те доисторические времена девять охотников
манси укрылись от поднимающейся воды на этой злосчастной горе.
И все утонули, когда вода поднялась над вершиной. Героем мифа у
манси стал гусь, а не голубь. Гусь
летел над безбрежными водами в
поисках суши и нашел ее, когда
кончился ливень. Соседняя гора
выше, там гусь сел отдохнуть. Теперь ее зовут Отортен-гора, где
спасся гусь. Ее высота – 1234 метра. Высочайшая вершина!
Потом в 1929-м году 9 красноармейцев, искавшие шаманов,
чтобы расстрелять, погибли на
горе, в 1959-м году сгинули туристы, и тоже их было 9. Теперь не
принято ходить туда вдевятером.
Если вас столько, возьмите с собой
куклу. Богов легко обмануть: что
вы, что куклы, для них все равно.
Мы смотрели на склон и на скалы. Неприятная картинка, да еще

погода гадкая. Одно радовало: сытые, сухие и в тепле. Завтра будет
новый день, будем стараться.
Завтра было солнечно!
У Михаила получилось вернуться домой через 23 года. 17 лет
был москвичом. Привык, наверняка к Москве. В свои 43 он был
значительно взрослее, чем я в его
возрасте. Моя жизнь способствовала инфантилизму. Всё какая-то
игра. У него же по-настоящему.
Вот в 44-м сбили над Эстонией.
Известно теперь, что за народ там
живет – немцам сдали бы, только
покажись, только хлеба попроси.
Из экипажа в живых он остался
один, остальные сгорели. Так и
брел, чуть не месяц, ночами. Что
ел, где спал, как определял, куда
идти? По солнцу, поди. Вот где
настоящие навыки приобретают.
Это тебе не плавать учиться под
наблюдением отца. Тут раз – и к
стенке, хендэ хох!
Вышел к своим, добрался до
полка, а там уже и не ждут, похоронку домой отправили деду, орден посмертно дали. Ничего, он не
первый. Отменили похороны.
Примечание про войну. У моего друга детства отец попал в
плен в 41-м году. Бежал три раза,
три раза ловили. В 44-м убежали
целой компанией и не попались!
Дело было весной, пробирались
лесами на восток. Холодно и голодно, то есть так голодно, аж смерть.
Кто не ел землю, тот умер. Кто
ел – вышел к своим и схлопотал
десятку по 58-й статье. А Заплатину не дали десятку, поверили
почему-то. Это я к тому вспомнил,
что очень нежным себя чувствую,
неполноценным героем. Чтоб подвиг совершить – сто километров
бегал. Бывает такое соревнование.
Я как-то разок даже выиграл сотню в Казахстане. В этом разница
между мной и Заплатиным: ему
спорт был до лампочки, он жил и
радовался. Наше поколение все
соревнуется, состоятельность доказывает.
У меня Павлуха тоже воин,
даже в бою слегка израненный, а
вот по спорту с туриками не сравнялся. Четвертый день ползем, на
Главурал вышли. Вот они – курумные великие поля! Нет, все-
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таки Павлуха чуть лучше уже
выглядит. Вон как ловко на пятиметровый уступ карабкается! Таких по пути на Отортен пруд пруди. Идешь – не видишь горизонта.
Впереди уступ поперек плоскогорья от края до края. Не обойти.
Думаешь:
– Вот дойду до уступа, залезу,
а там каменная дорога ровная, без
курума.
Доходишь, забираешься, как
макака, по уступам. Там родные турики сидят, отдыхают, нас
с Пашкой ждут. Красиво! Небо
синее-синее, облака белоснежные, как живые, плывут. Земля
красная – это от заморозков растительность покраснела. Просто
сказка, а не мир, другая планета.
Посидишь минут пятнадцать, ягод
поешь, сколько сможешь, и дальше идешь. А там опять уступ еще
выше, курум еще сыпучее.
На четвертый день мы, похоже,
стали единым организмом. Мне это
нравится в экспедициях. Сливаешься с хорошими парнями в команду. Специфика трудного дела,
связанного с выживанием. Как на
фронте, как в бомбардировщике.
В горах ведь тоже, чуть не так – и
капут.
Я пока не снимаю, смотрю, боюсь зря пленку тратить. Вот сниму Мань-Пупы-Нер, главное, потом успею завитушками украсить.
Снимаем видео, фото для себя.
Я тоже не втянулся к четвертому дню в работу, очень угнетает
рюкзак. Все мысли о нем, не дает
мир ощущать, только килограммы.
По куруму передвигаться тяжело,
он «ходит» под ногами, излишне
напрягая мышцы. Очень обидно:
Урал – горы родные, а постарались, удружили. Вот ведь, горизонтальная гора, а така вредная.
Помню, в Гималаях шли в базовый лагерь четыре дня. Километр
вверх, километр вниз! Я тоже
«Конвас» тащил. Там добрались
до высоты 4200, на Урале все время 700–800 метров и воздух нормальный, не высотный пустой, а
сил нету! Так и вижу: Заплатин на
кобыле верхом по куруму с кайфом едет! Кстати, как лошади по
куруму ходят? Что им, право, звери, одно слово. Им тут и еды, наверное, достаточно. Так, сухарик
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да чуть овса подбросить, и сыты
грустноглазые.
Книжки заплатинские читал
– в них ни слова про то, кто ему
лошадей давал. Видимо, лошади
были обыденным простым делом,
не составляли проблемы, где достать, как управляться. Михаил
писал: встретили Данилу Анямова, он привел лошадей. Расстались
с Данилой, он увел лошадей. Вот и
все, а что, как – неинтересно.
Заплатин, кстати, писал очень
здорово. Читаешь его книжку, и
ни разу не чувствуешь никакой
неловкости. Каждое слово на своем месте, емкое, значимое. У признанных писателей редко такое
встретишь. Его же рассказ «течет», как река, оставляя легкое
чувство неутоленного любопытства и послевкусие радости от путешествия вместе с автором. Все
так живо и осязаемо. Литература
более, чем кино, дает места для
фантазии читателя. Кино изобразительно однозначно, картина
перед глазами и она только такая
для всех, кто смотрит. Книжку,
одну и ту же, каждый «видит» посвоему. Специфическое свойство
фотоизображения – документальность. В книге нет изображения.
Хотя, Заплатин считал нужным
добавлять фотографии, а то никто
не поймет, что за штуки такие, о
которых он говорит.
Писатель Михаил или нет?
Подумаешь, очерки и путевые
заметки! Гончаров тоже написал «Фрегат Паллада» о путешествии своем. Молодец! Лучшая его
книжка. Обломов, Обломов... Фрегат! Заплатина издавали в издательствах «Мысль», «Искусство»,
«Молодая гвардия». Попробуйте
попасть туда, критики. Писал он
и печатался лет 40. Неистощимый
человек.
До Отортена дотащились ранним вечером. Где-то, примерно,
половина пути пройдена. Какой
был шикарный четвертый день!
Погода, пейзаж великолепный и
здоровья хватило. Километров
20 по куруму протащились. Павлуха тоже не подкачал – сам дошел. Лагерь поставили под вершиной за ветром, чтобы на закат
и Мань-Пупы-Нер смотреть. Его в
прозрачном вечернем воздухе все

разглядели невооруженным глазом – такие крошечные палочки
торчали на фоне заката. Приятно
увидеть заветную цель.
На восточной стороне гора обрывалась вниз на добрых 200 метров. Там синело Гусиное озеро
– красивая овальная жемчужина.
В другое время сходили бы туда
искупаться, осмотреться. Но тогда и мысли не возникло тратить
жалкие силы на спуск и подъем.
Все для достижения цели! Только
отдых.
Солнце садилось, все стало
красным и необычным. Тени от
скал, разбросанных по более пологому западному склону, создавали
причудливые картины. Мы увидели метрах в 500-х от вершины, и
чуть ниже ее, руины каменного города, стены, дома, выстроившиеся
по кругу. Очень интересное место,
глаз не оторвать. Вот солнце скрылось, и мираж исчез. И, слава Богу,
а то очень захотелось поснимать.
Народ не терялся и щелкал фотоаппаратами.
Хороший был вечер, умиротворенный какой-то. Все улыбались, гуляли среди камней с
кружками чая в руках, хрустели печеньем. Ради такого кайфа
люди ходят в походы. Прийти на
легендарную вершину в хорошей компании, насладиться гармонией с доброй природой и насмотреться лучшего фильма по
имени жизнь. Как сладко бьется
сердце в груди – душа помнит
радость. Мир велик, ребята. И у
него есть автор, и есть зритель –
мы. Нас наградили зрелищем за
то, что мы его понимаем и любим.
Кто не понимает, того жаль. Зачем он здесь?
В ту ночь мы спали на высоте
1200 метров – высоко. Значит, стало холодно, когда солнце зашло.
Нас трое в большой пятиместной
палатке, сшитой Корбутом по нашему эскизу с большим тамбуром
под аппаратуру. В такой палаточке можно при желании легко
всемером улечься и все барахло
укрыть. В конкретном дубаке той
ночи мы, бедолаги, жались друг
другу в центре апартамента. В середине лежал Пашка, его тискали с двух сторон, но и грели двое.
У меня и Жоры крайние бока по-
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стоянно отмерзали, и мы должны
были постоянно вращаться.
Среди ночи я вышел наружу
«по-мокрому» делу. Елки-палки!
Мир залит лунным светом, небо в
звездах, мигающих и, если присмотреться, плывущих куда-то
звездах. Небо в горах – это стоит
видеть. Тихо, ни звука. Ветра нет и
шуметь ему негде – лес с его кронами остался внизу. Река далеко,
да и что это за река! Ручеек вытекает из озера внизу. Это потом
он – Лозьва, большая и шумная на
перекатах.
Я постоял чуть дольше, чем
надо, замерз, юркнул в палатку,
залез в тоненький спальник, прижался спиной к Пашке. Видимо,
сильно. Он проснулся.
– Ну... Полегче.
Проснулся и Жора. Сон у нас,
конечно, в таких «райских» условиях не самый крепкий.
– Сходите на улку, парни,
взгляните на небо. – Посоветовал
я.
Парням тоже было пора, они
послушались, сходили. Не пожалели.
Утром Жора читал свои старые
каракули в записной книжке, чтото обсуждал с Серегой. Решали,
как идти. Собрались мы, примерно, к 10-ти утра. Честно говоря, не
очень живо шевелились.
Погода чуть испортилась: пасмурно и, похоже, стоило ждать
дождя. Четыре дня нас жалели,
но так в горах, особенно Уральских, долго продолжаться не может. Сборы кончены, мы привычно
помогли друг другу вдеть тело в
рюкзак и подняться на ноги – милая картинка братской взаимопомощи.
– Идем пять километров по
Отортену, не теряя высоты, затем
налево на соседнюю гору и по ней
на хребет, там должна быть хорошая прямая дорога по краю леса.
– Сообщил Жора нам планы на сегодня.
По Отортену идти не просто:
крутоватый склон в плохом неустойчивом куруме. Жора впереди – он здесь ходил. Мы смотрим
под ноги, там главная опасность.
Каждый шаг нам с Павлухой надо
обдумывать. Я иду и смотрю на
Алексея впереди – куда он ставит
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ногу, как камень на человека реагирует. Алексей – опытный турист, у нас так не получается. Но
ничего, идем.
Через пару ходок оказалось,
что мы промахнулись – всю гору
обошли и опять увидели сверху
Гусиное озеро с другой стороны.
Жора признался, что профукал
своротку влево. Немудрено, дорожных знаков никто не установил. Пришлось топать назад пару
километров, что не улучшило и
без того пасмурного настроения. К
обеду-таки вышли к Главуралу.
– Смотри, смотри! – замахал
руками Серега. – Олени!
Метрах в 300–х оленье семейство, с опаской глядя на нашу
компанию, шло на юг. Их было
только трое, но настоящие северные олени. Весьма крупный
самец с ветвистыми красными
рогами и две стройных самочки.
Казалось, самец, грозно ругался,
предупреждая нас от глупостей
и, если что, обещал «навесить»
хорошенько.
Вот ведь как, геологи и хозяева
гор – манси ушли, а звери стали
возвращаться. Польза природе.
Хорошо на Главурале оленям,
ягеля безбрежное море, воды вдоволь в ручьях, ветер даже летом
гнус выдувает. О воде в ручьях.
Откуда они берутся? Таять-то наверху нечему. Но стоит оглядеться
по плоскости хребта, обязательно
где-нибудь из-под камня блеснет чистая вода. Видимо, тяжесть
гор давит на подземные реки, и те
поднимаются вверх. Так примерно, если ненаучно.
Странные они, наши горы. К вечеру вышли к удивительному творению природы. Поднялись, наверное, на высоту 1000 метров, где
кончилась привычная растительность, и оказались у подножия
высоченной кучи серой щебенки.
Точно такую кладут в основание
автомобильных дорог. Но, чтобы
на хребте насыпать кучу высотой
в многоэтажный дом, требуется
не один эшелон. Впечатление поддерживал, стоящий невдалеке,
дощатый сарай, вылитая строительная бытовка под рубероидной
крышей. Кто его здесь построил?
Любитель комфорта. Палатка не
устраивала.

Сарай, правда, очень тонкостенный. Зимой в нем не выжить.
Внутри прогоревшая буржуйка
порядочного размера, забитая золой. Кто-то ленился чистить. На
единственном подоконнике спички и пузырек соли. Сухарей нет, а
по закону тайги должны быть. Заночевали в сарае, теплое и удобное место. Могли еще пяток километров одолеть, соблазнились
теплой печкой.
До Мань-Пупы-Нера два дня.
По расчетам. Что нам 50 километров?
Жаль, у манси не было письменности. О далеком прошлом нет
совсем ничего. И не было у них
своего Гомера. Совсем нестройные
легенды, в которых разве что этнографический гений расшифрует реальность вековой давности.
Что-то древние манси вложили
в географические названия? Холотчахль, к примеру, гора мертвецов. Есть гора, с которой сбросили
голову лосенка. Этому названию
1000 лет. Новгородская ватага по
северному пути пришла пограбить
дикарей, по теории завоевателей
– беззащитных. Было захватчиков человек сорок на конях, вооруженных, в кольчугах. Дружина,
войско!! Манси следили за гостями, вели ненавязчиво в удобное
для боя место. Когда привели, перебили почти всех. А убегающим
восвояси врагам, сверху с вершины горы сбросили голову лосенка,
что по их обычаям считалось тягчайшим оскорблением. Поняли это
наши разбойнички? Кто знает. Но
информация о поражении сохранилась в новгородской летописи.
Ходили потом другие грабители за
легкой добычей? Наверняка. Халява – она всегда манит.
Манси оставили лишь название
горы. Сами сейчас не знают, о чем
оно.
Окончание следует.
В
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ЛИКИ ВРЕМЕНИ

О МАСТЕРЕ-СУНДУЧНИКЕ
ЛЕОНТИИ СПИРИДОНОВИЧЕ
ОВЧИННИКОВЕ
(1861 – ПОСЛЕ 1925)

Г.ПУДОВ,
И.МАНУЙЛОВА

Одним из важных периодов в истории русского сундучного производства стала II половина XIX – начало XX века. В это время в городах
и крупных населенных пунктах России существовали частные сундучные мастерские, работавшие не только на внутренний, но и на
внешний рынок. Из историй таких «фабрик» и складывается общая
история производства сундуков в стране.
Изучение конкретных мастерских дает возможность прояснить
многие аспекты истории промысла, в частности влияние одного сундучного центра на зарождение и развитие другого.
Несмотря на перспективность «биографических» исследований
сундучных мастерских II половины XIX – начала XX века, в настоящее время они недостаточно привлекают внимание исследователей.
Исключением в данном случае являются лишь некоторые работы
Г.А.Пудова, в которых прослеживаются истории некоторых уральских и муромских «фабрик»1. Продолжением этой темы является
предлагаемая заметка о мастере-сундучнике Л.С.Овчинникове. При
работе привлекались сведения статистической литературы конца
XIX – начала XX века, а также материалы Тюменского областного государственного архива.
***
Лев (Леонтий) Спиридонович
Овчинников родился 18 февраля
1861 года в поселке Невьянского завода Пермской губернии. Его
отец, Спиридон К. Овчинников,
основал сундучную мастерскую
в Невьянске в 1849 году2. О ней
сохранились некоторые данные:
в 1889 году работали хозяин и
члены его семьи, сумма годового производства составляла 3200
рублей, сбыт («разные сундуки и
шкатулки») – в Невьянске и Ирбите. Также «заведение» упоминается в статистической литературе в
1908 году: продолжительность рабочего времени – восемь месяцев в
году, было занято четыре наемных
рабочих3.
Вероятнее всего, первые рабочие навыки Л.С.Овчинников получил в мастерской отца, т.к. ко времени ее основания ему было 12 лет
– возраст, в котором уральские
мальчишки уже трудились в ремесленных мастерских.
После службы в царской армии (с 1880 по 1887 год – в конной
артиллерии4) он в 1895 году переехал в Тюмень. Этот маршрут был
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уже знаком уральским мастерам.
Необходимо вспомнить биографию Климентия Трофимовича
Огибенина – крестьянина из Висимо-Шайтанского завода, расположенного в Верхотурском уезде
Пермской губернии, который основал в Тюмени первую сундучную мастерскую. На базе последней была организована местная
мебельная фабрика5.
Известно, что Л.С.Овчинников
также основал собственное заведение, где делались сундуки. Оно
находилось на Малой Заречной
улице, дом 23 (в 1957 году переименована в ул. Ломоносова). В настоящее время этот деревянный
дом не существует (на одной из семейных фотографий, датируемой
1914–1915 годами, представлен
двор дома с белым конем, на котором возили продавать сундуки).
Известно, что в мастерской работало девять человек, которые производили сундуки, обитые «морозом»
по жести. В «Памятной книжке Тобольской губернии» за 1914 и 1915
годы мастерская Л.С.Овчинникова
упоминается среди других тюменских сундучных заведений6.
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Семья Льва Спиридоновича
жила не в доме на Малой Заречной улице (№ 23), а в соседнем
(№ 21; в настоящее время он находится в плохом состоянии, поэтому определен под снос). На этой
же улице находились дома детей
Л.С.Овчинникова: сына Георгия и
дочерей Веры и Марии. Наличие
собственного дома, мастерская,
находившаяся в другом доме, значительное количество рабочих, –
все это свидетельствует об определенном уровне благосостояния
Л.С.Овчинникова, об успехе его
предприятия.
При учете уральского происхождения Л.С.Овчинникова и того
факта, что первые навыки, как
указывалось выше, он приобрел в
невьянской мастерской отца, следует предположить, что в его заведении делались сундуки «тагило-невьянского» типа.
Продукция уральских мастеров в то время была очень разнообразна. Изделия отличались
по размеру, художественному
оформлению,
функциональной
принадлежности. Они делились
на окрашенные, «зеркальные»,
«бронзовые». Одним из главных
украшений уральских сундуков
были жестяные листы с «морозом»
разного цвета, которые подкладывались под тонкие золотистые полосы, прикрепленные «в сетку».
Другой заметной деталью декорирования были т.н. «зеркала» – обрезки железа сложной формы, которые начищались до блеска (они
приобретались в заводских лавках
как брак)7. Надо также упомянуть
полосы и наугольники с растительным и геометрическим орнаментом, нанесенным посредством
трафарета. Их, как правило, делали в «детальных» мастерских (например, невьянцев В.И.Меринова,
А.Широкова и др.8). Как правило, лицевая сторона сундуков и
крышка делилась на два равных
поля, края которых оформлялись декоративными полосами.
Вероятнее всего, в мастерской
Л.С.Овчинникова изготавливались
именно такие сундуки. Немалую
пользу имел бы анализ сундуков
различных тюменских заведений II половины XIX – начала XX
века, например, И.И.Рогожина,
Д.Д.Стряпчева, А.Е.Юдина и др.
Это прояснило бы не только не-
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Л.С.Овчинников.
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Л.С.Овчинников с сыном Георгием.

которые аспекты истории мастерской Л.С.Овчинникова, но и общую
эволюцию художественного стиля
тюменского сундука.
В качестве примеров можно
привести два сундука из частной
коллекции С.А.Киверина (Тюмень). Один из них средних размеров, с покатой крышкой и прямыми
стенками, без ножек. На боковых
сторонах – по одной литой ручке,
на лицевой – продолговатая петля
(возможно, более поздняя). Сундук
окрашен в излюбленный русским
сундучным промыслом зеленый
цвет. Деревянные поверхности покрыты тонкими жестяными полосами, расположенными «в сетку».
Фасадная стенка с помощью наугольников разбита на два ромба
со скошенными углами. Наугольники и передний край крышки декорированы жестяными листами
и полосами с трафаретным орнаментом красно-коричневого цвета.
Он состоит из прихотливо извива-
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ющихся растительных завитков,
цветов наподобие клевера, крестообразных фигур, «ламбрекенов»
и проч. Тонкие полосы также покрыты подобным орнаментом (сохранились лишь его остатки). Просматривается поточный характер
производства сундуков такого
вида: мастера не заботились о совпадении декоративных мотивов
на разных листах, они просто вырезали куски необходимой формы
и прикрепляли их к сундуку.
Другой сундук значительно
бóльших размеров. Он также имеет слегка покатую крышку, прямые стенки, но при этом поставлен
на три резные ножки. На боковых
стенках – по две ручки для переноски, для удобства открывания
на переднем крае крышки прикреплены две маленьких ручки
фигурной формы. Сундук, как и
предыдущий, окрашен в зеленый
цвет и обит тонкими жестяными
полосами. Ранее он был украшен

листами с «морозом» по жести белого цвета (почти не сохранился).
На лицевой стороне – привычная
композиция из двух ромбов, однако вместо трафаретного орнамента
– гравированный. Он составлен из
довольно разнообразных мотивов:
ромбов, кружков с точкой, волнистых полос, «опахал», точечных
линий и т.д. При этом в сочетании
некоторых мотивов можно усмотреть изображение совы, столь
распространенное в искусстве
русского модерна. Надо отметить,
что, несмотря на обилие декоративных мотивов, они производят
впечатление довольно упрощенного орнамента, рассчитанного на
невзыскательный вкус. В качестве
сравнения можно привести сундуки, изготовленные в тот же период (конец XIX – начало XX века)
мастерами из Муромского уезда
Владимирской губернии – крупного центра русского сундучного производства. Они явно стремились идти в ногу со временем:
многие орнаментальные мотивы
вдохновлены утонченной декорацией модерна. Не исключено, что
некоторую роль в деятельности
муромлян сыграли произведения
столичных мебельщиков, попадавшие в провинцию. Жестяные
наугольники и полосы, используемые муромлянами, отличаются от
тюменских несравненно бóльшим
мастерством исполнения. Им даже
свойственно некоторое изящество.
Таким образом, даже при крат
ком анализе тюменских сундуков
очевидно, что определяющую роль
в развитии местного сундучного
промысла сыграли аналогичные
производства Среднего Урала. Изделия заводских сундучников стали образцами для тюменских мастеров.
Возвращаясь к истории заведения Л.С.Овчинникова, надо
констатировать, что после революции 1917 года оно прекратило
существование. Бывший хозяин
о нем нигде не упоминал. Например, в анкете при устройстве на
работу в 1923–24 годах он называл
себя каменщиком и чернорабочим,
а в анкете 1925 года – маляром и
каменщиком9. Вероятно, это было
связано с тем, что в ту пору гораздо безопаснее было числиться чернорабочим, чем бывшим хозяином
довольно крупного коммерческого
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предприятия. Известно, что семьи
детей Л.С.Овчинникова пострадали за принадлежность к «эксплуататорам трудового народа».
В целом надо отметить, что Леонтий Спиридонович дал в анкете
очень «правильные» ответы: сочувствует партии большевиков
(поскольку она «передовая»), согласен с мероприятиями советской власти, одобряет отделение
церкви от государства, в белой армии не служил, к суду советской
властью не привлекался и проч.
Хотя при этом он честно признавался, что участия в революции не
принимал, никакого отношения к
партии большевиков не имел (по
причине «преклонного возраста и
малограмотности»)10.
Упомянутые анкеты играют
важную роль при изучении биографии Л.С.Овчинникова и истории его сундучного заведения.
Из них проясняются социальное,
семейное и имущественное положения Л.С.Овчинникова, национальность (русский), уровень
грамотности11, некоторые факты
из жизни. Вероятно, революция
поломала его судьбу, как судьбы
многих хозяев частных «фабрик».
После 1917 года он «за неимением
работы» сменил несколько профессий: среди прочего был швейцаром и караульным. А ведь до

этого числился «кандидатом в
выборщики в Тобольское губернское избирательное собрание от
Тюменского городского съезда
избирателей» (1907), «домовладельцем» (1908), «горожанином»
(1909)12.
Судьба Леонтия Спиридоновича Овчинникова представляет интерес не только сама по себе, но и с
точки зрения ее связи с историей
русского сундучного производства. На примере биографии мастера становится очевидным, что
значительную роль в зарождении
и развитии того или иного сундучного центра играли таланты и характеры конкретных людей.
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ЛИКИ ВРЕМЕНИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА ВИШЕРУ

Валерий ШУМКОВ
Родился в 1963 г. в г. Карпинске
Свердловской области,
окончил физический
факультет УрГУ в 1985 году,
Стаж категорийных походов –
с 1977 года.
В настоящее время –
преподаватель
учебного центра.

Фото автора.
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Когда-то давно (более 40 лет
назад) автору этих строк довелось
сплавиться в составе группы туристов – школьников города Карпинска (что расположен на севере
Свердловской области) по рекам
Улс и Вишера. В качестве средств
сплава использовались плоты на
автомобильных камерах, походом
руководили учителя карпинской
средней школы № 6 Валерий Панев и Владимир Чуркин.
Сплаву предшествовала пешая часть похода, включавшая
попытку подняться на г. Ольвинский камень, потом – восхождение на Казанский камень – одну
из вершин Главного Уральского
хребта, расположенную в верховьях реки Вагран. Далее группа
переместилась на запад до платообразного хребта Кваркуш и совершила восхождение на одно из
поднятий, возвышающихся над
поверхностью плато.
Скорей всего, это была гора Вогульский камень.

Тем временем специальным рейсом грузовика из Карпинска были
доставлены к мосту через реку Улс
(по которому проходит дорога на
Жигаланские водопады) камеры
для плотов и продукты на водную
часть похода. Тем же рейсом подъехали дополнительные участники,
не задействованные на «пешке».
Возле моста через Улс развернулось строительство плотов, по
завершению основной фазы которого большая часть группы (женщины и «дети», т.е. школьники) отправились по тропе правого берега
р. Улс вниз по течению. Дело в том,
что в 8 км ниже по течению от упомянутого моста река перекрыта
мощным многолетним завалом из
приплывших сверху по течению
деревьев. Завал – доступными туристам методами неразбираемый,
для средств сплава – непроходимый; его приходится обносить по
берегу. В этом заключается особенность сплава по р. Улс от означенного моста.

Слева направо: Галина Тихонравова, Валерий Владимирович Панёв,
Ольга Гогель, Тимофей Лукиных, Елена Баженова, Любовь Никулина,
Сергей Третьяков, Сергей Фатыхов, Валерий Шумков, Олег Дворецкий.
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Пока женщины и дети обходили завал по тропе, мужчины
сплавили почти готовые плоты
до завала и занялись его обносом.
Подробности обноса мне неизвестны, но 39 лет спустя, обнеся
вдвоем с напарником байдарку
«Катран» (вес – около 20 кг) плюс
несколько мест багажа и изрядно
«наплюхавшись» при этом, я был
в немалом шоке от мысли о том,
как тогда, в 1979-м, наши руководители и их немногочисленные помощники обнесли здесь два тяжеленных автокамерных плота… Рад
бы узнать детали, но спросить, к
большому сожалению, уже, скорей всего, некого.
Потом плоты прошли динамичный Улс и влились в широченную
Вишеру. В ней п р и с у т с т в о в а л а
какая-то нездешняя, былинная
мощь. Этакая «река-море». Кстати, если следовать гидрологичеименоваским критериям
ния результирующей реки ниже
слияния двух ее составляющих
(а к таковым критериям относятся сравнительный расход воды в
реках и сравнительная площадь
водосбора), то Кама ниже устья
Вишеры, равно как и Волга ниже
устья Камы, превратятся в Вишеру. Так что аксиома о том, что в
Каспийское море впадает именно
Волга – не вполне бесспорна.
Практически сразу же ниже
устья Улса наши плоты были остановлены у левого берега и досмотрены некоей поисковой группой,
передвигавшейся на моторной
лодке. Эта поисковая группа условного «Гулага» (в наше время
именуемого УФСИН) осмотрела
плоты на предмет наличия/отсутствия на них лиц, бежавших
из мест лишения свободы – таежных североуральских лагерей.
Таковых лиц не обнаружилось, и
группа продолжила движение по
реке. Спустившись ниже крупного
правобережного поселка Вая, заночевали на левом берегу и на следующий день к вечеру достигли
поселка Акчим. Он оставил впемноголюдного,
чатление
полного жизни места, мимо которого по реке туда-сюда шныряли
всевозможные моторки и катера.
По каким-то неведомым мне причинам (скорей всего – желание
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поскорей оказаться дома; может
быть – что-то еще) наши руководители приняли решение о завершении сплава в поселке Акчим.
Далее последовал демонтаж
плотов, погрузка людей и снаряжения на попутный, довольно
крупный катер и ночная выброска
с утренним финишем в Красновишерске. Таким образом, основных
красот Вишеры – ее шикарных
береговых скал – нам в том походе
увидеть не удалось.
С тех пор прошло 39 лет. В конце мая 2018 года некая группа любителей путешествий сообщила
мне о своем намерении посетить
Жигаланские водопады в середине июня, в период известных
«длинных выходных». «Вот и недорогой вариант заброски на УлсВишеру появился», – подумал я.
Эта информация послужила мне
«спусковым крючком» для принятия решения о совместной заброске с ними в район р. Жигалан
и дальнейшем (скорей всего автономном, т.е. одиночном) сплаве на
байдарке по рекам Улс и Вишера.
Опыт подобных мероприятий уже
имелся. Я не фанат одиночных походов и вполне сознаю их повышенную опасность, уязвимость
туриста-одиночки перед лицом
возможных пертурбаций и рисков
такого путешествия. Но иногда ситуация не оставляет выбора, кроме как остаться дома либо пройти маршрут таким вот не вполне
обычным образом. Ближе к делу
у меня появился напарник – активный турист и барабанщик на
инструментах «а-ля тамтам» (в
миру – наладчик телефонных линий) екатеринбуржец Константин
Харьков. Свой собственный июньский походный проект на Южном
Урале у него не сложился и он решил составить мне компанию в путешествии по Северному.
Группа любителей водопадов
перенесла свою поездку на неделю
позже; мы столько ждать не могли
и стали решать проблему заброски
самостоятельно. Это была отдельная история; раскрывать здесь все
ее детали большого смысла нет. На
нанятой машине добрались до Улса.
Итак, 11 июня 2018 г., примерно 16 часов дня, байдарка собрана. Стартуем и за полтора-два

часа сплавляемся до завала. Костя
успевает увидеть прыжок потревоженного нами бобра с берега в
реку. Уперлись в завал и начали
многотрудный обнос. Он происходил в основном через затопленный
правобережный лес, с пересечением потоков воды, поваленных
деревьев, мочажин и так далее. С
большим трудом преодолев эти забористые «пампасы», заночевали
на берегу реки ниже завала, чуть
ниже места ночевки 1979 года. Оно
вполне узнаваемо и практически
не изменилось. Утром стартовали
и быстро сплавились 0,2–0,3 км до
устья впадающей слева речки 2-й
Жигалан. Спрятали лодку и багаж
в лесу, после чего пошли налегке
по тропе, ведущей к водопадам.
Стояла прекрасная солнечная погода. Было 12 июня по календарю,
а по факту, однозначно, май, ближе к началу. На плато Кваркуш
под жарким солнцем вовсю плавились снега; в результате водопады
были полнехоньки воды. Чудесное
зрелище могучих низвергающихся каскадов, радуга в брызгах –
храм первозданной природы, да и
только. Насмотрелись горных североуральских красот. Чуть выше
третьей, верхней ступени водопада начались снега, пройти по которым, не имея лыж или хотя бы
снегоступов, было весьма затруднительно, хотя кой-какие планы
прогулки в сторону верха плато
первоначально имелись.
Время пролетело, как один
прекрасный миг. Завершив осмотр водопадов, спустились обратно к оставленному в устье 2-го
Жигалана имуществу. В 19 часов
сплав был продолжен. Оседлав
стремительные струи Улса и активно помогая реке веслами, мы
за пару часов преодолели 23 км,
отделявшие нас от устья р. Кутим.
Ночевка на просторной поляне на
левом берегу Кутима. На следующий день у меня было запланировано посещение заброшенного
поселка Кутим и развалин Кутимского чугунолитейного завода.
Завод был построен в конце XIX
века вблизи здешнего месторождения гематита (железной руды),
взятого в концессию французскими предпринимателями. В 5 утра
я покинул лагерь и пошел на вос-
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ток по ровной, аккуратной лесной
дороге, оставшейся на месте некогда проходившей здесь дороги
железной. Пройдя около километра, дошел до левого притока с
грязной глинисто-желтой водой.
Это речка Семянка несет в Кутим
сточные воды, образовавшиеся
в результате промывки золотоносной россыпи. Промплощадка
месторождения находится примерно в 1–1,5 км выше по течению
Семянки. Кое-как пробираюсь по
развалинам древнего мостика и
продолжаю свой путь в верховья
Кутима. Вскоре состояние дороги
резко ухудшается; появляется колея, наполненная водой. По обочинам – густые заросли ивняка или
что-то в этом роде. Дорога перестает радовать.
Тем временем передо мной появляются две цепочки следов.
Одна – это следы лося. Вторая
– это свежий медвежий след с
отпечатками когтей, и такое впечатление, что мишек было двое
– большой и рядом маленький.
Становится как-то неуютно, глаз
автоматически начинает искать
справа/слева от дороги подходящее дерево, чтобы в случае чего
укрыться на нем от поползновений косолапых разбойников. Но
таких деревьев здесь нет, одни
лишь елки, с обращенными к земле гибкими худосочными ветвями,
по которым вряд ли куда быстро и
высоко залезешь.
Ох, ох… Ну, что делать, бывший поселок Кутим по-прежнему
зовет к себе. Осторожно, прислушиваясь к звукам леса, иду дальше. Выхожу на выруб размером
метров 220 х 180. Лес не вывезен,
лежит в штабелях. Людей и техники нет. На входе у дороги – пустая собачья будка и многочисленные клочья жесткой шерсти,
скорее всего – медвежьей. На деревьях возле дороги кое-где остались прибитые таблички, свидетельствующие о том, что здесь
когда-то проходила железная дорога. Наконец стена леса редеет,
дорога прижимается к реке. Вижу
в 200 м впереди просторный безлесный косогор, в верхней части
которого расположены какие-то
здоровенные «хоромы». Раннее
утро, тихо.
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«Наверняка, это резиденция
главного «золотаря», директора
прииска», – соображаю я. «А в конуре возле дома сидят волкодавы.
Учуют меня, прибегут и «спустят
штаны»… Как предотвратить эту
нежелательную ситуацию? Подумав немного, достаю предусмотрительно припасенный свисток,
сильно дую в него и прислушиваюсь. Тишина, реакции никакой; от
сердца отлегло. Подхожу ближе
к дому. Признаков присутствия
людей либо какой-то живности не
наблюдается. Достаю из рюкзачка
толстый путеводитель по рекам
Улс и Вишера, автор Павел Распопов. Сажусь на пенек, открываю
соответствующее место, читаю…
Оказывается, данные «хоромы»
и все хозяйство были воздвигнуты
в нулевых годах XXI века североуральским бизнесменом Юрием
Фроловым. Это человек трагической, но вместе с тем – интересной
судьбы, политик, некоторое время занимавший кресло мэра города Североуральска. Как пишет
П.Распопов, 6 августа 2014 года
Ю.Фролов поехал в окрестностях
Североуральска на рыбалку, где
и пропал без вести. Кутимская же
усадьба, оставшись без хозяйского
присмотра, постепенно приходит
во все в больший и больший упадок и потихоньку растаскивается. Потихоньку, безусловно, лишь
потому, что место это удалено от
цивилизации и доступно лишь
для техники повышенной проходимости. Прежде чем что-нибудь
отсюда забрать – нужно сначала
суметь сюда добраться.
Запомнился большой плюшевый тигр, лежащий на полу близ
просторной размером минимум 2 х
2 метра лежанки в личных апартаментах Юрия Николаевича, большая (явно – старинная) чугунная
гиря у входа в дом, череп медведя
(состояние плоховатое, прямо скажем) и большое количество конной упряжи на верхнем, техническом этаже.
В примыкающей к дому с югозападной стороны мегатеплице,
в качестве ее обогревателя, обнаруживаю некий таинственный
вертикально
ориентированный
цилиндрический агрегат. Высота
его – порядка 3,5 метров. В своей

книге П.Распопов, ссылаясь на североуральского краеведа Михаила Цыганко, называет этот агрегат
«котлом от старинного локомобиля». Своего мнения по данному вопросу у меня не было, пока в конце
2018 года, в офисе одной из екатеринбургских проектных организаций я не увидел информационный
постер, посвященный выдающемуся российскому инженеру,
проектировщику и изобретателю
Владимиру Шухову. Владимир
Григорьевич известен как автор
многочисленных
строительных
проектов; в частности, по одному
из них в 1920–1922 годах построена известная башня Шаболовского
телецентра, именуемая Шаболовской, а также Шуховской. На постере среди прочих объектов, построенных по проектам Шухова,
был изображен некий «сдвоенный
вертикальный водотрубный паровой котел». Дело в том, что карьеру свою Шухов начинал как
разработчик сосудов, работающих
под давлением – паровых котлов
энергетических установок и прочего. Об идентичности котла на постере с котлом из теплицы можно
судить по приведенному рисунку.
Устанавливался ли данный котел
на локомобиле? Мое мнение – вряд
ли. Думаю, он являлся частью
какой-то стационарной установки
в составе здешнего металлургического комплекса.
Побродив примерно 1,5–2 часа
по дому, выдвигаюсь за пределы
усадьбы с целью найти остатки
Кутимского
чугуноплавильного
завода. Несколько наобум пошел
по дороге, ведущей от усадьбы
Фролова прямо вверх. Через метров 250–300 дорога затупиковалась. Вернулся обратно и пошел
по другой дороге, более пологой,
ведущей на юго-запад. Здесь обращают на себя внимание многочисленные небольшие куски гематита. Они лежат прямо на дороге, а
также на обочине. Гематит в кварце, гематит без кварца, кварц без
гематита тоже есть.
Примерно минут через 40–50
хождений взад-вперед по лесной
дороге определил местонахождение заброшенного Александровского рудника. Он имеет вид
большой воронки. Подходы к нему

ВЕСИ ¹ 9 2019

В.Г.Шухов.

заросли лесом, склоны воронки
также залесены. На дне воронки
– озеро; спустился к нему. Вода
голубовато-зеленоватого
цвета.
Ничто не напоминает Александровский рудник прошлого.
Проникнувшись своеобразием
района бывшего поселка Кутим
(причем в основном впечатление
произвела усадьба Фролова, развалин завода так и не увидел)
– возвращаюсь в свой лагерь на
стрелке рек Улс и Кутим.
Медленно собираемся, ближе
к середине дня стартуем. Вода в
реке Улс сильно загрязнена сбросами «золотарей», что стоят на
Семянке. Вода мутная, непрозрачная, глинистого цвета. Через пару
часов проходим мимо пос. Золотанка, где на берегу виднеются
свежие постройки типа турбазы
для сплавляющихся по реке.
Перед впадением в Вишеру Улс
расширяется; берега пойменные,
низкие, заросшие высоким ивняком. Вот и Вишера – знакомая по
1979 году «река-море». Мутный, с
глинистым оттенком, загаженный
золотарями Улс впадает в прозрачно-серую Вишеру. На косогоре противоположного берега – безлюдные остатки поселка Усть-Улс.
Идем вниз по Вишере и вскоре
проходим правобережный, некогда
многолюдный поселок Вая.
Примерно в 8–10 км ниже Ваи
с удивлением замечаем впереди
на поверхности реки некую турбулентность, свидетельствующую
о наличии переката. Хо-хо… Метеоусловия (моросящий дождь,
ветерок, температура где-то в
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районе 10 градусов) – не располагают к «омовению». Валы хоть
и пологие, но их размеры соответствуют масштабам речного потока.
«Только бы не «киль», – думалось
при взгляде на вздымающуюся
справа/слева холодную, серостальную уральскую «Амазонку»
с ближайшим берегом метрах в
150-ти. Меня как переднего гребца
– «матроса», окатило, конечно, несколько раз при протыкании валов
тяжелогруженой байдаркой, но в
целом все было в пределах обычной походной нормы.
Ночевали на правом берегу вместе с присоединившейся к нам в
процессе сплава молодежной компанией пермяков. Все бивачные
работы проходили «в обстановке
бодрости» – т.е. под холодным моросящим дождичком. Перед сном,
у костра Костя дал новым знакомым мастер-класс игры на барабане, как он это любит делать. В
качестве тамтама использовалась
большая пластиковая канистра.
Утром пермяки остаются на
дневку с целью отдохнуть и просушиться – насколько это возможно
при данных метеоусловиях. У нас
график более жесткий, да и сидеть
здесь никакого смысла нет. В очередной раз стартуем и через пару
часов сплава чалимся у правобережного поселка Акчим.
Как уже было сказано, в 1979
году здесь закончился мой предыдущий эпизод сплава по Улсу

Таинственный агрегат,
обнаруженный в теплице.

– Вишере. Поселок в целом производит впечатление нежилого;
но возле верхних домов замечаем
какое-то движение. Выдергиваем
нос байдарки на берег и поднимаемся по тропинке к потемневшим
от времени деревянным домам.
Одного из немногих оставшихся
обитателей поселка Акчим застаем в процессе посадки картошки. Местный житель (назовем его
Михаилом) рассказывает, что постоянно живет в поселке он один.
Позже выясняется, что присутствует еще брат-инвалид. Михаил
приглашает нас в дом – погреться, попить чай. Костя идет туда,
я же пока совершаю экскурсию
по близлежащим, в подавляющем
большинстве своем – заброшен-

Сдвоенный вертикальный водотрубный паровой котел.

39

Александровский рудник. XIX в. И наши дни.

ным и разрушающимся деревенским домам.
Экскурсия получилась довольно интересной; в домах и прочих
постройках имеется энное количество разнообразного этнографического материала – всевозможной
брошенной и в настоящее время не
используемой утвари, предметов
быта и т.д.
Пока ходили и общались –
прошло 2–3 часа. Простившись с
гостеприимными хозяевами, начинаем спуск к реке и вскоре с
удивлением на грани шока видим,
что наша байдарка «Катран» медленно движется вниз по течению
в паре метров от берега. Как и положено солидному судну – носом
вперед.
То есть, пока мы удовлетворяли свое любопытство в интересном
поселке – уровень воды в Вишере
поднялся, река плавно сняла байдарку с берега, после чего повлекла за собой. И хорошо, что малым
темпом. Так родилось уникальное
фото «восстания машин» – байдарки, движущейся по Вишере
самостоятельно, без помощи экипажа.
Поселок Акчим сильно растянут вдоль берега. Примерно в
паре километров ниже поселка
находится одна из наиболее знаменитых вишерских береговых
скал – Писаный камень. Скала так
называется в связи с наличием
на ней рисунков древних людей.
Оставляем лодку ПРИВЯЗАННОЙ К ДЕРЕВУ у правого берега,
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возле истоптанных многочисленными посетителями прибрежных
полян и совершаем восхождение
на вершину Писаного камня. Уходили далеко, поднимались высоко – настолько, что разглядеть
оставленную у берега байдарку
невооруженным глазом было невозможно, хотя она при этом, конечно, находилась в поле зрения.
С вершины Писаного камня
вниз по течению открывается эффектный вид на реку и береговые
скалы. Этот вид считается красивейшим на всей Вишере.
После долгих хождений и любований речными красотами спускаемся на упомянутые поляны,
ночуем и в середине следующего дня продолжаем сплав. Хотим
увидеть упомянутые наскальные
рисунки; для этого чалимся к подножию скалы в точке с указанными в гайдбуке координатами.
Рисунки в наличии; одна беда –
современные «художники» тоже
не обошли скалу своим вниманием, испятнав ее рыжими кляксами. Идем дальше, проходим мимо
красивых береговых скал (среди
них необычным видом выделяется
эффектная скала «Столбы»), мимо
заброшенных или пока еще подающих признаки жизни деревень.
Иногда чалимся, чтобы подняться
на очередную береговую скалу.
Подъемы всегда – по туристским тропам, наверху всегда – вековая кондовая тайга с большим
количеством
разнокалиберного
валежника .
Была также пара попыток подплыть к входу в местные пеще-

ры, расположенные в береговых
скалах, с целью их посещения,
но попытки закончились ничем –
мощная струя паводковой реки
проносила нас мимо намеченной
точки зачаливания.
В конце очередного дня зачаливаемся у левого берега в нескольких километрах ниже устья реки
Большой Щугор. Здесь находятся
два интересных объекта, датированных серединой XX века. У самой воды расположен оголовок некоей бетонной «трубы» диаметром
полтора-два метра. Павел Распопов в своем гайдбуке говорит, что
данная «труба» использовалась
«конечно, не для организации
подземных ядерных взрывов, но,
скорей всего, для водозабора». По
предположению же моего давнего
знакомого, известного в Екатеринбурге геолога Юрия Горбачева,
данная труба представляет собой
верхнюю часть шурфа, предназначенного для отбора крупнообъемных проб аллювия при проведении разведки на алмазы. В
150–200 м ниже по течению на пустыре посреди леса расположено
заброшенное здание алмазной фабрики. Состояние, конечно, весьма
плачевное, крыши нет, полы давно
сгнили и разрушились, но бетонные стены с заполнителем из речных окатышей стоят еще довольно
бодро. Думаю, авторы этого здания – «заполярные комсомольцы»
– з/к, а построено оно, соответственно, в дохрущевскую эпоху.
Феноменальный объект, о котором необходимо упомянуть –
это, конечно, камень Говорливый,
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Средняя водопадная ступень на реке 2-й Жигалан.

Здесь когда-то проходила железная дорога.

Устье реки Семянка. Справа – река Кутим.

На звериной тропе.

Теплица при усадьбе Ю.Фролова.

Часть мемориала на месте бывшего поселка Кутим.

Старинная гиря.

Усадьба Ю.Фролова. На заднем плане –
долина реки Кутим и хребет Кваркуш.

Капитан байдарки Константин Харьков.

Вид вниз по течению р. Вишера с вершины Писаного камня.

Байдарка «Катран». Одиночное плавание.

Внешне вполне исправная баня в поселке Акчим.

Папоротник на склоне скалы Ветлан.

Рисунки на Писаном камне, фрагмент.

Говорливый камень.

Блюдо «Шахиншах Пероз на охоте».
Сасанидский Иран, VII век.
Чердынский краеведческий музей.
Копия 1930-х годов.

Соликамск. В музее истории соли.

Бронзовый жертвенный котел с фигурками львов.
Северное Причерноморье (скифская культура)
I–V в. до н.э. Чердынский краеведческий музей.
Найден в 1933 г. при вспашке поля у села Бондюг
Чердынского района.

Соликамск. Автор на фоне Спасо-Троицкого
собора (в лесах) и Соборной колокольни.

названный так из-за его повышенной способности к эхообразованию. Скала, заглаженная рекой в
течение миллионолетий, смотрится очень здорово, лично мне напоминая крепостную стену некоего
грандиозного замка из миров Толкиена. По очереди поднимаемся на
скалу с намерением полюбоваться
местными пейзажами с хорошей
обзорной точки.
В конце длинного прямого
участка реки (именуемого на карте «Долгое плесо») ночуем на правом берегу. Более-менее уютная
стоянка на поляне возле ручья.
Утром начинается последний
день сплава. Через пару часов
движения доходим до цепочки насыпных островов. По информации,
содержащейся на сайте wikimapia.
org «острова искусственные и
представляют из себя срубы утюгообразной формы, доверху засыпанные камнями. От островов
к берегам были натянуты тросы
для отлова и сортировки бревен,
которые сплавляли по Вишере.
Островки называются «ряжи».
Соединялись они между собой
плавучими деревянными заграждениями – «бонами». Необходима
эта конструкция для направления
сплавляемого леса напрямую к
плавучей сплоточной машине или
в затон бывшего ВЦБЗ»
Впереди – финишный участок
сплава по Вишере со своей главной достопримечательностью –
камнем Ветлан. Это грандиозная
береговая скала 120 м высотой и
примерно 1,5 км протяженностью.
На подходе к Ветлану вовсю ощущается близость цивилизации. На
левобережной стоянке готовится к отплытию многочисленная (в
основном – детская) группа катамаранщиков из Перми. Где-то
по левому берегу виднеется автотранспорт ; здесь под скалами Ветлана проходит грунтовая дорога.
Сейчас, в связи с разливом реки,
она частично затоплена. Плывем,
как бы «парим» над ней; на стыке «мокрого» и «сухого» участков
чалимся с целью восхождения на
Ветлан. Костя уходит первым, я
остаюсь караулить байду и вещи.
Минут через 15 снизу подъезжает
внедорожник с большим багажником на крыше. Красновишерцы,
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молодая пара с ребенком приехали на пикник. Разговорился с
ними; выяснилось, что ребята не
чужды туризма; ездили на своей
машине в верховья Вишеры; в сторону плато Кваркуш, на Колчимский Камень и т.д. Доверив их присмотру наше имущество, ухожу на
гору вслед за Костей, а он вскоре,
наоборот, спускается к реке. Вид
с вершины Ветлана грандиозен.
Обращает на себя внимание некий
укрепленный на большой высоте к
вертикальной поверхности скалы
кронштейн-шезлонг. Наверняка
устроен с таким замыслом, чтобы,
расположившись там, предаться
медитативному созерцанию красот речной долины.
В течение ряда лет туристы
поднимались на Ветлан по удобному деревянному трапу-лестнице. Постепенно трап обветшал и
движение по нему стало опасным.
Дошло до того, что пару лет назад, зимой, в результате обрушения участка трапа произошел несчастный случай, после чего трап
демонтировали. Сейчас подъем и
спуск происходят обычным порядком – по тропе с участками осыпи.
После спуска с вершины скалы,
сбора возле байдарки и небольшой совместной трапезы получаем предложение от наших новых
знакомых – доехать до автовокзала Красновишерска на их машине.

Радостно загружаем байдарку на
багажник, сами садимся в салон
и через минут 40 финишируем на
просторной поляне-пустыре возле
автовокзала. Горячо благодарим
наших новых знакомых; надеюсь,
эта встреча не последняя.
Поход закончен. Константин
уезжает ночным автобусом в сторону Екатеринбурга; я же, привязанный к ж/д билетам с выездом
из Чусового через 3 дня, располагаюсь в одной из местных гостиниц,
чтобы назавтра попытаться посетить Чердынь и Красновишерск, а
после – Соликамск и Чусовой.
Впечатления от этих послепоходных разъездов были богаты, разноплановы и вполне могут
стать темой отдельного рассказа.
Что же сказать в завершение
истории о двух походах, разделенных 40 годами?
Во-первых, хочется повторить
вслед за Н.М.Пржевальским его
памятные слова: «А еще жизнь
прекрасна тем, что можно путешествовать!»
Во-вторых, согласимся, что да,
много замечательных уголков есть
на Земле. Но, если в силу каких-то
причин далеко поехать сложно, то
не следует сильно расстраиваться.
Наш родной край, старина Урал,
поверьте, способен доставить нам
массу впечатлений и о многом нам
поведать.
В

Скала «Столбы». Вишера.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

*
ГРАНИЦА
С УРАЛЬСКИМ ХАРАКТЕРОМ
«За страну я в ответе был лично
и за лучшее в жизни, что есть,
я в Дальневосточном служил пограничном,
ну а это – высокая честь».

РУССКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ
В КИТАЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ

Станислав СОЛОМАХИН
Подполковник в отставке.
Кавалер ордена Мужества.
Ветеран боевых действий
первой чеченской кампании.
Живет в Екатеринбурге.

В зимний период времени для
передвижения помимо тыловых
дорог часто использовали открытую ледовую гладь Амура для более быстрого и комфортного перемещения с заставы на заставу. В
своей практике мы также частенько задействовали этот путь, успевая по дороге побеситься, делая на
гладком и скользком льду фигуры «высшего пилотажа». Лишний
раз проехать непосредственно по
фарватеру Амура не всем дано, и
мы, чувствуя свою значимость и
свое пограничное предназначение,
с удовольствием пользовались
этой возможностью. Причем когда ехали по льду реки, созерцая
окружающий нас зимний пейзаж
с нехожеными и не тронутыми берегами, отчетливо понимали, что
здесь в незнакомой местности мы
абсолютно одни и движемся по
острию ножа, дающему реальную
возможность оказаться в совсем
неожиданной и неприятной ситуации. Однако чувства напряжения, опасности или элементарной
боязни заблудиться не было. Ведь
мы шли по реке, естественной границе между двух враждующих государств, которая в обязательном
порядке должна привести нас на
ниже или вышестоящую заставу.
Участки ледовой дороги по Амуру
были обставлены вехами, служившими ориентирами в метель, непогоду и в сумерках, охватывающих большую часть зимних суток.
Иногда налетевшая вьюга закручивала снег в такую круговерть,
что ты полностью теряешься в
ориентации и не знаешь, куда и в
какую сторону направиться, когда
буквально за короткий срок заметает не то чтобы тропу, но и дорогу,
приводя тебя в полное недоумение
и растерянность. Вот тогда становилось жутко от одной мысли, что
*
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можно заблудиться и в лучшем
случае замерзнуть, т.к. худшим
случаем для себя мы считали возможность быть захваченными как
нарушители на китайском берегу.
Точно такая же ледовая дорога
была вблизи китайского берега и
выезды на берег были обозначены
у китайцев теми же вешками, или
какими-либо другими ориентирами. Я все это говорю не просто так,
а подвожу к мысли, что был у нас
однажды на границе такой случай
и коснулся он не кого-нибудь, а
начальника особого отдела майора
Хуто (фамилия такая), и об этом
происшествии нам рассказывал
сам майор. Страшно только представить, что было бы с майором,
окажись он на сопредельной территории в руках китайских военнослужащих помимо своей воли и
желания.
Начальник особого отдела майор
Хуто, хоть и был, как нам казалось
«страшным особистом», но лично к
нам он относился по-товарищески.
Обычно, проходя мимо мастерской,
обязательно зайдет поздороваться
и поговорить. Рассказывая имеющиеся у него в запасе многочисленные байки пошутит, посмеется,
развеет монотонную рабочую обстановку и с чувством выполненного долга удалится. Он частенько
в момент показа художественных
фильмов в клубе или на торжественных мероприятиях, как и заместитель начальника политотдела, майор Скупанович, приходя в
клуб с семьей, спокойно доверял
нам своего маленького сына, оставляя его в мастерской. Так вот, майор Хуто, рассказывая о своем, не
запланированном визите к «гостеприимным» китайцам поведал следующее:
Как-то зимой, товарищ майор,
желая сократить время в дороге и
до наступления темноты добраться до соседней заставы, решил
выдвинуться по льду реки Амур.

Окончание. Начало в № 6, 2019.
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Ровная поверхность льда без привычного подпрыгивания на колдобинах жесткого военного автомобиля убаюкала майора, погрузив
его в безмятежный сон. Водитель,
молодой парнишка, прослуживший в отряде два-три месяца, не
имея опыта экстремального вождения и совершенно не знающий
местности и особенностей берегов пограничной реки, отдаваясь
полностью на волю судьбе, смиренно подчинялся приказу непосредственного командира, выводя
автомобиль на лед Амура. Как по
заказу, ко всем складывающимся
в тот день неприятностям, присоединился еще и снегопад, стеной
обрушившийся на движущийся
автомобиль буквально скрывая с
глаз все, что находилось за окном
машины. Водитель, побоявшись
разбудить майора и посчитавший,
что со льда реки ему все равно
выезжать на свой берег только
вправо продолжал путь, надеясь
на интуицию и внимательность.
Усиливающаяся метель, вихрем
закрутившая снег вокруг машины
в какой-то момент дезориентировала пограничника, поставив последнего в тупик. Медленно продвигаясь вперед, одновременно
всматриваясь и пытаясь что-то
разглядеть в окно, водитель неожиданно для себя увидел вешку
и обрадованный правильностью
направления движения более уверенно дал газу, наблюдая впереди
еще одну вешку. Почувствовав неровность поверхности под колесами, он предположил, что выехали
на берег. Ту же неровность почувствовал и майор.
Не полностью проснувшись
ото сна и плохо соображая, где он,
не видя за окном машины ничего
кроме сплошной снежной пелены,
майор, задавая вопрос о месте своего положения, несколько успокоился, узнав, что выехали на берег,
а это предполагало скорейшее появление строений заставы. Действительно в темноте стали появляться какие-то очертания домов,
рукотворные участки деревянного забора, что-то, напоминающее
наши деревенские улицы. Въезжая в деревню, майор стал всматриваться в окружение, пытаясь
сосредоточиться на частностях. До
конца не сообразив, в чем дело, но
ощущая себя уже в деревне, он понял, что оставалось только сообразить, где застава. Темная нависшая
мгла, словно выбросившая весь
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свой запас снега и удовлетворенная сделанным, отдавала последние падающие снежинки, сделав
более видимыми и отчетливыми
очертания окружающих строений.
Увидев впереди передвигающуюся группу людей, сначала обрадовался, дав команду остановиться,
чтобы спросить, однако по мере
приближения к людям его настороженность заметно возрастала,
и когда подъехали ближе, майор
ужаснулся, заорав благим матом:
«...Поворачивай обратно… врубай
всю скорость… Куда ты заехал…
ты куда меня привез?..» Перед ним
были китайцы в своих традиционных меховых шапках-ушанках
с большим меховым козырьком.
Одетые практически одинаково,
они смотрелись единой однородной массой, вызывающей у наших
пограничников устойчивые отрицательные эмоции. Впервые столкнувшись, лоб в лоб с советскими
военными непосредственно у себя
в деревне, китайцы не на шутку
переполошились, стали громко
кричать и махать руками. Машинально включив и сгруппировав
все свое внутреннее напряжение
в состояние противоборства, ставя при этом единственную задачу – выбраться отсюда живым, он
словесно взбодрил водителя так,
что последний, как робот, автоматически, правильно и выверенно
выполняя заученные, отточенные
действия, вырвал машину не только из плена обрушившейся снежной бури, но и более страшной
грозившей опасности – оказаться
захваченными в плен китайцами,
тем более, что они сами и по собственной доброй воле приехали в
негостеприимную на тот момент
китайскую деревню.
Водитель, не бывавший ни
разу в такой ситуации и не видевший до этого китайцев воочию и
так близко, а тем более майора в
гневе, испугался, но надо отдать
должное быстро сориентировался, развернулся и дал ходу в обратную сторону, оставив китайцев
возмущаться наглым и беспрецедентным визитом русских пограничников. Майор, продолжающий
словесно добивать пограничника,
пережившего за несколько минут
столько, сколько бы другому хватило на несколько лет, перестал
кричать только когда выехали на
лед Амура. Выскочив как ошпаренные на середину реки и находясь в не совсем адекватном состо-

янии с эмоциональной реакцией
на случившееся, стали медленно
соображать, с трудом воспринимая свалившееся на них счастье
возвращения на свой родной берег.
В условиях наступившей видимости, определившись на месте о
своем истинном местоположении,
они, наконец, поняли, что были на
китайском берегу, заехав каким-то
непостижимым образом в китайскую деревню.
Водитель получил в тот момент
от майора «по полной программе»
и, с честью пережив так называемое «боевое крещение», стал в
дальнейшим его надежным и преданным помощником.
ЗАБЕГ В ТЫЛ ПРОТИВНИКА
Застава Новая запомнилась,
в первую очередь, неординарной
личностью ее командира, молодого и яркого капитана с украинской
фамилией. Первая встреча и первое впечатление было не в пользу
начальника заставы, этакий «салдафон» – грубый, дерзкий и не
тактичный. Но понаблюдав за его
манерой общения с подчиненными, пообщавшись сам, открываешь
для себя совершенно другого человека, обнаружив в нем по каким-то
небольшим и незначительным человеческим проявлениям глубоко
законспирированное, по-отцовски
отеческое отношение к солдату,
проявляющееся в сложные и тяжелые минуты, прежде всего, его
уважением и элементарной заботой. Прочувствовав неоднократно на себе сумасшедший поток
эмоций начальника, научившись
подстраиваться под ситуацию и
настроение командира, пограничники заставы не обижались и
воспринимали нарекания в свой
адрес как должное. Готовые ради
командира идти в огонь и в воду,
они не зацикливались на мнимом
унижении и якобы необъективно
завышенной требовательности, а
чисто по-мужски уважали и, гдето даже, берегли его.
Название заставы, как я думаю, произошло от поселения,
возникшего сравнительно недавно
и отстроенного за короткий период времени. В 60-е годы на Дальнем Востоке остро стояла проблема трудоспособного населения.
На решение демографических и
кадровых проблем, ориентированных на удовлетворение первоочередных хозяйственных нужд,
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были направлены действия советского правительства по разработке мероприятий переселения и закрепления семей в добровольном
порядке. В сельской местности активно строились новые жилые деревянные дома, переселенцам выдавались подъемные, выделялись
деньги на переезд. Таким образом,
вновь прибывшие семьи обеспечивались жильем и необходимым домашним скотом.
Так и возникло новое селение
на берегу Амура, где для людей
были созданы все необходимые
условия для проживания. К сожалению, село Новое вновь опустело
в конце 1960-х гг., когда обострившиеся отношения между Китайской Народной Республикой (КНР)
и СССР вылились в провокационные нападения китайских военных на пограничные территории
Дальнего Востока. В дальнейшем
отношения между КНР и СССР
находились в состоянии противоборства, в крайне нестабильной
и недружественной обстановке.
Тогда и было принято решение
переселить людей с берега Амура
вглубь территории.
В связи с обострением обстановки на границе в 1968 году и
была выставлена пограничная застава в районе с. Новая, которая
приняла под охрану участок бывшей пограничной заставы Свербеево.
В 1975 году, когда я впервые
оказался на заставе Новая, я видел эти брошенные новые деревянные добротные дома на двух
хозяев, покрытые шифером, с сохранившимися еще где-то застекленными окнами и дверями. Так
и не дождавшиеся, и не узнавшие
своих хозяев, простоявшие невостребованными все это время, они
потихоньку разбирались теми же
пограничниками на хозяйственные нужды заставы. А застава,
размещенная в итоге в окрестностях несформировавшейся административной единицы, преобразившаяся и отстроившаяся,
скорее всего и оставила за собой
название «Новая».
Начальник заставы Корчинский Мирон Григорьевич, молодой
офицер в звании капитана, резкий
в своих действиях и суждениях,
внешне худощавый, но выглядевший щеголем благодаря хорошо
подогнанной форменной одежде
и чистым почищенным сапогам
при первом знакомстве и общении
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просто «убивал на повал» своими
познаниями и виртуозным владением искусства употребления
матерного языка. К нему в полной
мере подходит крылатое выражение: «...Мы матом не ругаемся, мы
им разговариваем…» Как это ни
удивительно, но мат – это исконно славянская лексика, где язык
живет и развивается по своим законам, и в армии он свободен как
нигде. Здесь же обиходное и художественное матоупотребление,
извергающееся из уст капитана –
это такой кластер народного военного фольклора, который требует
отдельного и тщательного изучения. В этом плане меня поразил
и единственный его сын, лет 5–6
от роду. Я понимал, что он живет
с малых лет на заставе один. Лишенный сверстников, он не имел,
да и не научился навыкам детского общения, получая воспитание и
жизненный опыт только из бесед
с родителями и пограничниками
заставы. И вот я стал свидетелем
незабываемого шоу, когда застава
около 20.00 часов выстроилась на
развод, а командир еще не вышел
перед строем, и сын начальника
заставы громким звонким детским
голосом, построив заставу, стал
проводить развод. Используя по
полной выражения и лексику своего отца, подчеркивая этим важность и серьезность проводимого
мероприятия, мальчишка лихо
командовал личным составом. На
наше удивление он показывал
отличные знания в пограничной
терминологии. Пограничники, любящие и уважающие командира
и привыкшие к его манере разговора, стали подыгрывать этому
маленькому человечку как можно
серьезнее, поддерживая разговор, отвечая на команды: «...Есть…
так точно…» Мат лился из его уст
так же художественно, как и из
уст его отца. Диссонанс между
возрастом и словарным запасом
мальчишки хотя и вызывал улыбку, но не позволял пограничникам
засмеяться, все понимали, что не
сдержавшийся смех вызовет гнев
у ребенка, и он разразится такой тирадой, что отец, услышав
это, выставит претензию, прежде
всего, пограничникам, а не сыну.
Наблюдать такую картину было,
с одной стороны смешно, а с другой стороны, – с болью за пацана,
за его утраченное детство и недополученные ребяческие радости,
которые можно получить только в

кругу своих друзей, таких же подетски чистых и наивных мальчишек и девчонок. Капитан не давал
спуску сыну и гонял его без учета
возраста и норм физической нагрузки. Сам хорошо физически
развитый, он требовал этого и от
других, постепенно увеличивая
нагрузки и отрабатывая физические упражнения до автоматизма.
После первоначального холодного приема начальник заставы
постепенно проникся к нам. Уважая людей, которые могли что-то
делать своими руками, он в то же
время не терпел лодырей и праздношатающихся по заставе солдат.
Еще больше зауважал после того,
когда мы, работая сутками, попросили его включить нас в наряд, дав
возможность отдохнуть личному
составу заставы. Да, много было
у нас связано с этой заставой, но
я расскажу только один эпизод,
ярко характеризующий как командира, так и моральную обстановку, сформированную в коллективе заставы.
Зима, застава словно елочная
игрушка, укутанная снежным одеялом с сугробами, скрывающими
аккуратно вычищенные дорожки,
кажется затерянной и сказочно
красивой в обрамлении высоких
зеленых хвойных деревьев. Лишь
дымок, пробивающийся из трубы,
словно из снежного плена, и вертикально уходящий в чистое голубое небо, указывает на присутствие живой души, тепла и уюта
в этом белоснежном безлюдном
пространстве. Застава живет своей размеренной жизнью, где пограничники четко знают свой расписанный накануне порядок дня и
безукоризненно выполняют возложенные на них обязанности. Со
стороны посмотришь, идеальная
чистота и порядок во всем, а тридцать человек, связанные одной
целью – «охрана государственной
границы страны», собраны в единый, слаженный боевой организм,
способный выполнить любую поставленную задачу. Как говорится: «Служи и служи, горя не зная».
Но вдруг разряженный морозный
воздух, царившую тишину и покой пронизывает громкая прерывистая и очень неприятная для
слуха и сердца пограничника сирена. Тревога… Застава молниеносно оживает и, огрызаясь лаем
собак, «выкидывает» в ночь, в заснеженную пургу или проливной
дождь готовую к испытаниям тре-
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вожную группу, быстро удалявшуюся навстречу неизвестности.
Привыкнуть к тревоге нельзя. Мобилизуя силы и нервы в один сконцентрированный живой механизм,
требующий огромных физических
и моральных затрат именно сейчас, в настоящий момент, она всегда неожиданна и страшна своим
возможным негативным последствием.
Онди, по-русский Андрей, призванный на службу из Удмуртии,
невысокий коренастый боец, с деревенской закалкой и выносливостью, с характерным национальным говором, начинал свой ранний
служебный день с хорошим настроением. Находясь в наряде по
заставе в качестве помощника повара, он старался всегда быть на
виду, то появится в дежурке, то
обратится с каким-то вопросом к
командиру, то обсудит с поваром
предстоящую работу на кухне.
Приветливый, улыбчивый, он не
давал повода для критических замечаний в свой адрес и всегда с готовностью откликался на просьбы
сослуживцев в оказании различной помощи. В его обязанности на
кухне входило поддержание огня
в печи, обеспечение водой и другая помощь, способствующая своевременному обеспечению питанием личного состава заставы. Его
ноги колесом, придающие походке
вид медвежонка, прищуренный
улыбчивый взгляд и выступающая нижняя губа дали повод нам
называть его просто и, как нам казалось по-доброму «вотяк» (прежнее название удмуртов), на что он
совершенно не обижался.
Следя за поддержанием огня,
он в очередной раз принес на кухню охапку дров и, подбросив несколько дровишек в печку, предупредил повара, что поехал за
водой. Колодец, из которого пограничники набирали воду, находился
в заброшенной деревне на берегу
реки. Ведрами, конечно, не натаскаешься, поэтому использовали
большую деревянную бочку на телеге и старую лошадь по кличке
Аглая. Сколько ей лет – никто сказать не мог, она всю свою жизнь
прожила на заставе. Четко зная и
выполняя все свои обязанности,
Аглая была любимицей большинства пограничников и заслуженно
считалась пограничной лошадью.
Пограничники, призванные из деревень, души в ней не чаяли, и она
отвечала им взаимностью. Андрей
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как деревенский житель так же
использовал любую возможность
быть рядом с лошадью и всегда с
удовольствием выводил Аглаю на
работы. Тыкая мордой в бушлат
Андрея и негромко фыркая, раздувая широко открытые ноздри,
Аглая, по привычке выпрашивая
угощение, всегда добивалась своего, получая заранее прихваченную
на кухне морковку или кусочек сахара. Проверив упряжь, погладив
и потрепав за гриву лошадь, выражая таким образом свою любовь,
Андрей вывел Аглаю за ворота заставы и, подбадривая негромкими
выкриками, направился по проторенной дорожке за водой в сторону Амура.
Поваренок, насвистывая национальный мотивчик, подкинув
в печку последнее из принесенных поленец и мысленно подумав
про себя, что что-то долго нет Андрея, попросил дежурного по заставе вызвать его на кухню. Через
какое-то время, потратив запасы
воды и не дождавшись появления
помощника, он в очередной раз, но
уже с нотками волнения в голосе,
связался с дежурным по поводу
отсутствия Андрея. Дежурный
заставы, не понимающий в чем
тут дело, хотя ранее для себя отметивший, что лошадь на заставу
вернулась, выскочил осмотреться
на улицу. Увидев напротив кухни
мирно пофыркивающую и перебирающую копытами одиноко
стоявшую лошадь, молча про себя
выругался и направился на кухню,
чтобы лично успокоиться. Пробегая по пути мимо бочки, заглянув
внутрь и убедившись, что она полностью залита водой, дежурный
вытащил повара из столовой и, показывая на лошадь с полной бочкой воды, сказал ему несколько
«ласковых» слов, отвлекших последнего на какое-то время от дурных мыслей. Взяв самостоятельно
ведро воды, поваренок тогда даже
подумать не мог об Андрее что-то
плохое. Земляки и друзья с одного
призыва, они, часто находясь вместе на кухне, тепло вспоминали и
обсуждали дом, деревню, как вернутся домой, как Андрей познакомит со своей младшей сестрой,
возможной претенденткой на невесту для сослуживца. Да, иногда
они прикрывали друг друга, было
такое, но сама мысль, что с Андреем что-то могло случиться, стала
назойливо пробиваться в сознании, не находя заслуживающих

объяснений. Не выдержав сумбура в голове, поваренок кинулся
в дежурку и поведал о своем сомнении, рассказав, что последний, уехав за водой, пропал и уже
больше часа его нет, а лошадь, отлично знавшая свой ежедневный
маршрут, скорее всего, самостоятельно вернулась на заставу без
пограничника. Дежурный, встревоженный рассказом поваренка и
отсутствием на заставе пограничника, еще раз пробежав с проверкой по хозяйственным постройкам
и закоулкам заставы и не обнаружив Андрея, сразу доложил о
своих подозрениях командиру. С
целью выяснения обстоятельств
возможной пропажи пограничника начальник заставы поднял
отдыхающую тревожную группу
по тревоге, лично возглавил выскочившую в считанные секунды
группу, направившись бегом к колодцу, расположенному на берегу
реки Амура. Прибежав на место,
пограничники увидели открытый
колодец, стоявшее тут же ведро,
наполненное водой, и следы Андрея. Причем следы (провалы в
неглубоком снегу), отчетливо видные на заснеженной и замерзшей
глади реки, были сначала робкие,
как бы свидетельствующие об
остановке и обдумывании, а затем
резкие и решительные, уходящие
прямо к китайскому берегу. «Прорыв в сторону границы, …визуально – да. Захват пограничника…
– нет, по следам видно, что он шел
один…» У всех в голове тревожно
бился только один вопрос – что делать? На размышления времени
практически не было, с момента
ухода с заставы прошло от силы
полтора часа. По сиротливому,
одиночному следу ясно, что пограничник ушел сам. Смотрели все на
командира, прокручивая в голове
одни и те же вопросы – куда, зачем и с какой целью он это сделал,
ждали только команды. Начальник заставы, используя момент
возбуждения и неадекватного восприятия создавшегося положения, принимая на себя всю последующую ответственность, решает
преследовать беглеца, дав короткий лаконично хлесткий, но очень
значительный и твердый приказ
«Вперед». Приказ командира как
стрела вошедший и с болью пронизывающий каждого бойца, не
сулил ничего хорошего, им впервые предстояло каждому определиться: выполнять приказ коман-

45

Наряд идет по берегу Амура.

дира или все-таки не нарушать
государственную границу.
Возглавив группу из трех пограничников, начальник заставы,
не терпящий возражений, и не дай
бог начавшегося обсуждения приказа, стремительно повел тройку
в погоню. Легко пробежав открытое пространство реки по неглубокому снегу, а где-то и просто по
льду, пограничники, оказавшись
у китайского берега, остановились, чтобы осмотреться и определиться с дальнейшими действиями. Где-то в глубине души
у пограничников еще теплилась
небольшая надежда, что начальник заставы одумается и изменит
свое решение, не станет нарушать
государственную границу, оставляя, таким образом, следы явного
прорыва группы людей хоть с противной стороны недостаточно охраняемой, но китайской границы.
Но не тут-то было. Внимательно
осмотрев свежие следы и убедившись в том, что Андрей направился перпендикулярно берегу
реки вглубь территории Китая,
начальник заставы резко, но тихо
повторил свой приказ: «Вперед».
Затем, словно убеждая пограничников, буквально прокричал, что
этот дурак бежит вперед, где на
расстоянии до ста километров, а
то и больше нет ни одного селения.
Что у него отморожены мозги, и он
сам того не зная ведет себя к мученической гибели в тайге на чужой
и такой не гостеприимной земле.
Действительно, проходя много раз
по участку границы, пограничники отлично знали как свой берег,
так и сопряженную китайскую
сторону, они понимали, что если
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бы он пошел вниз по реке, то через
пять километров вышел бы на китайскую деревню, а уходя вглубь
территории, он обрекал себя на неминуемую смерть. И эта незадача,
ставящая в тупик своим вопросом:
«Почему он сделал именно так?»,
хорошо зная о деревне расположенной на берегу Амура в пяти километрах, подстегнула к дальнейшим действиям. Времени думать
и рассуждать, как я уже отмечал,
не было. Каких-либо пограничных
сооружений и ограничений, препятствующих проникновению на
китайскую территорию, также не
наблюдалось. Пространство протяженностью в несколько километров было гостеприимно открыто.
Следы пока еще нашего пограничника, но по сути уже «нарушителя» границы заманчиво и практически по прямой приглашали
тревожную группу, маня за собой,
казалось бы, в страшный омут, где
или пропал, или выбрался, затратив при этом неимоверные усилия.
Надо было иметь определенное
мужество, чтобы решиться на эту
погоню. Неизвестность морально
давила тяжелым грузом, придавливая к земле, заставляя всматриваться и прислушиваться к любому шороху, подкидывая с каждым
новым шагом крамольные сомнения, вернутся они целыми и невредимыми обратно или нет, и что
их ждет впереди. Надежда на то,
что китайские пограничники несли свою службу плохо (обычно они
проходили свой участок границы
два раза, а то и один раз в неделю)
была, но очень призрачная. Исключение факта организации засады или возможности напороться

на китайский пограничный секрет
могло дорого стоить. Под каждым
кустом или деревом, независимо
от желания пограничника, маниакально виделся китаец, и ничего
с этим сделать было нельзя. Поэтому надо было действовать быстро, стремительно и нагло по отношению к противнику. Вот где и
помогли постоянные физические
нагрузки командира, сработала
жизнеутверждающая
заповедь
А.В.Суворова: «Тяжело в учении,
легко в бою…» Ребята бежали
быстро, но настолько, насколько позволял целинный снег. В отдельных места он был по пояс, но
начальник заставы уверенно и методично продвигался вперед, как
танк (сколько же в нем здоровья,
злости и веры в свои силы и силы
пограничников). Пробивая грудью
дорогу в этом враждебном, поэтому таком плотном и сопротивляющемся глубоком снегу, командир
уверенно вел группу вперед, искренне веря в успех, подкрепленный сознанием того, что за спиной
такие замечательные и дорогие
ему бойцы, надежды которых он
обязан оправдать во чтобы это ни
стало.
Бежали молча, тяжело дыша,
верящие и ожидавшие всё не наступающего второго дыхания. Пытаясь попасть след в след, стремились сохранить угасающие силы.
Хорошо, что местность оказалась
более-менее ровная с небольшими
подъемами и оврагами. Андрей не
вилял и с упрямством, свойственным «Вотяку», шел прямо к маячащей где-то впереди и только ему
известной цели. Сколько пробежали, неизвестно, но выскочили на
открытое пространство, где оказались просматриваемые на большом расстоянии. Взяв бинокль,
начальник заставы, всматриваясь в сторону уходящего следа,
увидел маленький шевелящийся
комочек, то ли это медвежонок,
то ли это человек, но в голове возникла только одна мысль – это
наш человек и мы его обязательно
возьмем. Воспользовавшиеся моментом скоропалительной передышки, пограничники пали в снег,
отключая все что можно, буквально провалившись в другой мир,
где нет этой изнурительной погони и усиливающегося звериного
чувства волка, которого обложили красными тряпками, обрекая
на неминуемую гибель. Наконец,
выйдя из оцепенения, погранич-
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ники услышали так долго ожидаемый, льющийся как бальзам на
душу призыв: «Вперед, мы его догнали…» Вот в этот момент и произошло что-то непонятное, открылось, наконец-то, так ожидаемое
второе дыхание. Соскочив с земли,
усыпанные снегом пограничники,
обгоняя друг друга, ринулись сломя голову вперед, стараясь первыми добраться до беглеца. Что их
подтолкнуло, что дало им дополнительные силы, сказать трудно.
Возможно, промелькнула единственная за это время хорошая и
реальная мысль вернуться домой
живыми и здоровыми. Мысль, толкающая на безрассудные, но такие
эффективные поступки. А может
быть, показавшаяся на горизонте
призрачная цель, несколько минут назад казавшаяся такой недосягаемой, является той целью,
к которой каждый, возможно, подспудно готовился всю свою сознательную жизнь, и упускать эту
единственную цель – равносильно
обречению себя на гибель, с чем
согласиться было просто нельзя.
Подбегая к Андрею и понимая, что вот оно наше сверхъестественное желание, требующее затраты последних оставшихся сил
наконец-то достигнуто, вдруг последовало свалившееся на молодые души опустошение, убивающее такие человеческие качества,
как милосердие и сострадание,
вызвавшее у пограничников праведный гнев, обрушившийся на это
жалкое, испуганное и рыдающее
существо. Окружив скрючившегося человека, прикрывавшего голову руками, погранцы наносили
методичные удары с трех сторон
по неподвижному и несопротивляющемуся телу. Только начальник
заставы своим авторитетом мог
остановить это избиение. Погранцам, державшимся из последних
сил, просто было необходимо выпустить пар и всю скопившуюся
и неудержимо распирающую негативную энергию. Что-то невразумительно мычащий, не способный сказать ни слова, избитый
пограничник, словно комок «г…а»,
валяющийся и дурно пахнущий,
представлял собой омерзительное зрелище. Обессиленный, потерявший человеческий облик
загнанный зверек, не способный
воспринимать действительность и
окружающих его людей, находясь
в аморфном состоянии, он шипел,
хрипя и огрызаясь, произнося что-
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то несуразное и непонятное. Возможно, он говорил на своем родном языке, но разбираться с этим
уже никто не хотел. Это был явно
не тот Андрей, которого мы знали
и привыкли видеть.
Остановившись и немного успокоившись, вернувшись в реальность, бойцы вдруг осознали, перед ними лежал балласт, ставший
теперь препятствием для благополучного возвращения на Родину.
Впереди предстояло, возможно,
самое сложное и непредсказуемое. Углубившись на чужую территорию более трех километров и
имея в итоге безвольное и не имеющее способности передвигаться тело весом в 70–75 килограмм,
тревожной группе следовало, если
сложится все нормально, возвращаться на свой берег, неся на себе
это безвольное создание.
Выдвинувшийся и оторвавшийся вперед начальник заставы,
выполняя задачи разведки, был
гарантом безопасного и свободного
передвижения уставших и обессиленных пограничников. Казалось,
что обратная дорога домой была
желаннее и в связи с этим намного
быстрее, но фактически, конечно
же нет. Обмякшее тело Андрея,
которое пограничники несли, периодически сменяясь, тормозило и
заметно замедляло передвижение.
Неисчезнувшая опасность, продолжающая зловеще нависать,
усиливаясь к тому же быстро опускавшимися сумерками, предательски скрывающими ориентиры
пути возвращения, буквально заставляла каждого вырывать себя
из лап дышащей в лицо опасности.
Выйдя на берег с тыловой китайской стороны и увидев родную
землю, непроизвольно смалодушничав, возникло желание бросить
ненавистную ношу и бежать, не
оглядываясь, вприпрыжку домой на заставу, но сдерживало
чувство долга перед командиром,
поставившим лишь одну задачу
– во что бы то ни стало вернуться
стопроцентным личным составом,
включая и отработанный баласт.
Подвести его было нельзя. И только оказавшись на своем берегу,
пограничники дали волю своим
расшатанным нервам и еще юношеским не сдержанным чувствам
с проявляющимся и утверждающимся в максимально трудных
ситуациях взрослым мужским
достоинством. Кто закурил, вдыхая дым как последнюю в жизни

затяжку, а у кого на глазах искренние слезы, появившиеся не от
боли и усталости, а от радости возвращения права жить и дышать
родным воздухом. Только когда
начальник заставы, окутанный
как паровоз паром, исходящим
от взмыленного и мокрого тела,
скинув шапку, обнял погранцов и
уронил их в снег, подмяв под себя,
раздался громкий, истерический
смех.
Среди общего ликования не
скрывающих своей радости пограничников, катающихся по земле,
боровшихся и засыпающих друг
друга белоснежным снегом, тихо
закрыв глаза, лежал рядом простой, хотя и советский, но уже чужой по духу паренек из далекой
Удмуртской деревни, совершенно
не воспринимающий этот неостанавливающийся продолжительный и далеко распространяющийся смех.
P.S.
Что подумали китайские пограничники, обнаружившие целую дорогу так нагло и вызывающе протоптанную советскими
пограничниками в тыл китайской
территории, – неизвестно. А вот
инициатор данного происшествия
в итоге был комиссован и отправлен домой как психически неуравновешенный, больной человек.
«МАО»
На каждой заставе и в каждом
призыве есть свои веселые, неунывающие бойцы, вносящие живинку и разнообразие в привычный, строго соблюдаемый режим
пограничной заставы. Вова-Вовочка, призванный из Марийской
республики, внешне какой-то не
складный, но обращающий на себя
внимание, своеобразный «гадкий
утенок». Высокий, худощавый,
мужики обычно шутили, если
Вова на рыбалке будет с удочкой,
так его из-за удочки и не увидишь. Надетая набекрень зеленая
фуражка, торчащий из-под фуражки чуб, расстегнутый ворот и
солдатский ремень, опущенный
ниже талии, а также хитрые глаза, меняющиеся эмоционально в
соответствии с темой разговора,
придавали ему законченный вид
своего в доску парня. На его лице
трудно было определить серьезность или фривольность его поведения. Вовочка мог с каменным
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Трехпалубный пароход «Мао».

лицом говорить совершенно парадоксальные и взаимоисключающие вещи, вводя тебя в ступор, не
понимающего, как это воспринимать, пока не начинаешь догадываться, что он в присущей только
ему манере заводит тебя и немножечко по-дружески издевается,
довольный эффектом восприятия себя окружающими людьми.
Хороший и, главное, интересный
выдумщик и рассказчик, он был
душой практически семейного
коллектива заставы.
Вот откуда это в простом деревенском парне – жизнеутверждающая мудрость, природные
смекалка и находчивость, гармонично сочетающиеся с его неказистым внешним видом, этаким
Вовочкой-балагуром. Одним из его
любимых видов наряда в период
навигации на реке Амур было сопровождение китайских гражданских пароходов. Вот здесь-то он и
отрывался по полной программе в
своем умении заинтересовать собеседника, увлечь, расположить
его к себе и добиться абсолютного
взаимопонимания, приводя в истинный восторг остальных пограничников наряда сопровождения.
Пограничники всегда с нетерпением ожидали приближения появляющегося из-за изгиба реки
чуда техники начала XX века,
а может быть даже и конца XIX
века, большого трехпалубного
речного парохода под названием
«Мао», с древним вращающимся
колесом, загребающим воды Амура, и трубой, извергающей густой
черный дым. При появлении парохода, перед глазами машинально
всплывает веселая и задорная кинокомедия «Волга-Волга» с Любовью Орловой в главной роли. Но ты
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пока еще не знаешь, что буквально
через несколько минут эта комедия получит свое новое сценическое воплощение уже с другими
ничего не подозревающими актерами.
По мере приближения парохода первое визуальное знакомство с
этим старым и облезлым «сараем»
действительно отбрасывает тебя
во времени на несколько десятков
лет назад, и ты невольно робеешь,
находясь рядышком на своем маленьком катере («Аист»), реально
чувствуя затхлое дыхание и давление нависшего над тобой динозавра.
Наш родной «Аист» – это юркий быстроходный разъездной
катер, надежный и простой в эксплуатации, спроектированный и
построенный специально для пограничных войск. Служба катеров
на линейных заставах в летний навигационный период заключалась
в патрулировании акватории реки,
перевозке пограничных нарядов с
боевым снаряжением и собаками
на фланги охраняемых участков, а
также доставке различных грузов
на заставы. Катер имел возможность плавать в реках с малыми
глубинами, что неоднократно выручало, а иногда и спасало наших
моряков в противоборстве с более
крупными и быстроходными, бронированными немецкими катерами, находящимися на вооружении
у китайских пограничников. Нормальная пассажировместимость
катера – 6 человек.
Китайские военные бронекатера нередко охотились за нашими «Аистами», используя свои
гражданские судна. В данном конкретном случае с «Мао» тактика
их действий сводилась к следу-

ющему: прикрываясь большими
габаритами парохода, бронекатер
легко прятался за его корпусом от
советских пограничников и длительное время мог оставаться не
замеченным. Дождавшись удобного момента, когда сопровождающий «Аист» вплотную подходил
к «Мао», бронекатер выходил из
своего укрытия и стремительно
занимал позицию между советским берегом и «Аистом» прижимая последний к пароходу. Таким
образом, он исключал любую возможность вернуться катеру на
свой берег. Начиналась своеобразная игра нервов, чем-то напоминающая игру в кошки мышки, где незавидная роль мышки отводилась
нашему небольшому «Аисту». Задача же китайских военнослужащих была в том, чтобы отрезать
советский катер и вынудить его
подойти к китайскому берегу с целью последующего задержания.
Обычно вся эта операция происходила на глазах у многочисленной
гражданской публики, такой своеобразный и естественный театр
военных действий. Решив сыграть
на зрителей, праздно проводящих
время в обрамлении исторических
декораций парохода «Мао» и явно
ожидавших красочного, победоносного единоборства, китайские
военнослужащие надеялись собрать шквал аплодисментов своих
соотечественников. Уверенные в
скоростном преимуществе своих
бронекатеров, превосходящих по
техническим и боевым характеристикам наши легкие «Аисты»,
китайские военнослужащие, как
правило, вели себя нагло и вызывающе. Применяя боксерскую
терминологию, можно сказать, что
два противоборствующих катера,
находящиеся в неравных условиях и совершенно разных «весовых
категориях», на глазах у публики
разворачивали
остросюжетное
представление с динамично развивающимися по своему накалу
действиями. Казалось, итог противоборства был абсолютно предсказуем в пользу китайцев, но с этим
никак не могли согласиться советские пограничники.
Гражданские лица, довольные
и счастливые возможностью разрядить свое скучное путешествие,
став свидетелями эффектной и
легкой победы китайских военных,
собравшись на палубе, с интересом наблюдали за действиями на
ограниченном берегами простран-
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стве военных катеров, воплощающих борьбу двух коммунистических идеологий. Шумно и весело
комментируя каждую неудачную
попытку «Аистенка» вырваться из
лап «дракона», китайцы аплодировали своим военнослужащим и тут
же показывали неуважительные
знаки советским пограничникам.
Наконец «вымотавшись» от многочисленных попыток выйти на свободную воду, «Аист», «подавленный» своей предстоящей участью
пленника, выходя на мелководье,
обреченно глушил мотор. На фоне
профессиональных действий китайских военных и явного преимущества в боевой технике, наши пограничники визуально выглядели
как бы морально парализованными и жалкими, вызывающими к
себе чувства сострадания.
Не имея возможности подойти ближе к «Аисту», бронекатера
вынужденно стопорили моторы и
ложились в дрейф. Убаюканные
прекратившимся сопротивлением
как бы сдавшихся на милость противнику пограничников, экипаж
китайских катеров в предвкушении запланированного захвата советского судна неторопливо подготавливал к высадке десантную
группу. В это время, дождавшись,
когда тяжелые бронекатера полностью остановятся, наш «Аист»
запускал мотор и с легкостью и
стремительностью стрижа вырывался на открытое пространство
реки, оставляя с носом и широко
открытым ртом весь китайский
экипаж катера. Живо преображаясь в активную и неунывающую
боевую единицу, наши пограничники на глазах у изумленной публики лихо проходили по мелководью мимо судов противника,
весело помахивая фуражками
ярко зеленого цвета, символически указывающими на чистый и
свободный путь домой. Пограничники с нескрываемой радостью
глядели на пароход, на китайскую
публику с их застывшим, глупым
и недоумевающим выражением на
лицах, уже празднующих в душе
победу своих военных. С чувством
собственного достоинства, полностью удовлетворенные результатом выполнения поставленной
задачи, наши пограничники, не
упуская возможности напоследок
немного поиздеваться над еще не
отошедшими китайцами, еще раз
доказывали свое профессиональное умение, подкрепленное сце-
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Пограничный катер «Аист».

ническими качествами. Проявляя
выдержку и самообладание, они
в очередной раз обманывали противника, оставляя его с носом и неудовлетворенными амбициями.
В описываемом же случае бронекатеров на наше счастье не
было, но остроту и непредсказуемость устроенного представления,
трепетное ожидание развязки которого не менее интересно, так как
было результатом действий лишь
одного человека, способного длительное время держать в напряжении всю китайскую сторону.
Привычная процедура сопровождения поначалу не вызывала
никаких эмоций с обеих сторон.
Китайские граждане, привыкшие
к постоянному присутствию советских пограничников, абсолютно не обращали на нас внимания,
гуляли по палубам, разговаривали, смеялись. Контингент пассажиров менялся, в зависимости от
расположения палубы. Если на
нижней палубе преобладал чернобелый цвет однообразной одежды
простых, возможно, более бедных
граждан Китая, одетых в широкие штаны и широкую на выпуск
рубаху с обязательным наличием
конусообразной соломенной шляпы, то на верхних палубах – и чем
выше, тем больше – преобладали
граждане в одежде, вносящей разнообразие и новые, живые цветовые пятна в скучный, старый,
деревянный и давно не видевший
ремонта экстерьер парохода. На
первый взгляд, пассажиров вроде бы немного, но это на первый
взгляд, пока не появился Вовочка и не начинал свою, только ему
известную игру под кодовым названием «Давайте жить дружно».
Вова выходил на так называемую

авансцену, а чтобы чувствовать
себя более уверенно, вставал, широко расставив ноги, засунув при
этом руки в карманы. Высокий и
худой, он словно мачта возвышался над маленьким по сравнению
с пароходом катером. Как только
несуразный, статичный вид советского пограничника с гордо поднятой головой и устремленным
взором привлекал к себе внимание
небольшой части китайских граждан, Вовочка начинал нехитрый,
но очень занимательный разговор с обитателями этого речного
доисторического монстра. Приветливо улыбаясь с широко открытыми глазами, излучающими
саму доброту и преданность, он,
совершенно искренне вкладывая
всю душу, обращался к китайским
гражданам с призывами покончить с имеющимися между нами
распрями. Вынув руки из карманов и преображаясь в живого человека, активно жестикулируя и
размахивая руками, он старался
привлекал к себе внимание как
можно большего количества граждан, обращаясь персонально то к
одной группе, то к другой. В условиях незнания языка, как это ни
парадоксально, ему это удавалось
без проблем. Вот где, оказывается,
пропадает истинный талант миротворца и переговорщика.
Итак, «искренние» слова, сказанные от души, стали медленно,
но верно доходить до тех, к кому
он обращался. Китайцы, откликнувшись, стали подходить к перилам и вступать в диалог, оживленно переговариваясь между собой
и показывая пальцем на пограничника. Зарождавшееся чувство
симпатии и доверия постепенно
раскрепощало и подталкивало ки-
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тайских граждан к живому и непосредственному разговору с пограничником, являющимся по своей
сути врагом в свете враждебной
политике маоизма, направленной
на идеологическую работу с населением в духе преданности «идеям
председателя Мао» и лично «великому вождю», в духе антикоммунизма, национализма и шовинизма. Первоначально это все как по
цитатнику читалось на хмурых,
неприветливых китайских лицах,
излучающих недобрый взгляд и
пренебрежение, выражавшееся
в простом игнорировании. Однако
Володе удалось растопить чувство недоверия и свести на нет
боязнь нормального человеческого общения. Граждане с интересом наблюдали за его действиями,
внимательно слушали и что-то
говорили, подзывая других посмотреть на это «чудо». Прикладывая
руку к сердцу и посылая воздушные поцелуи, он заинтересовал
собой большую часть женской половины. Это доверие постепенно
расходилось кругами по всему пароходу, начиная с нижней палубы
и захватывая в сферу общения все
большую часть китайских граждан. Мы же смотрели на все это с
нескрываемым удовольствием и
волнением в предвкушении развязки театрального моноспектакля одного актера.
Собрав, таким образом, максимальную аудиторию слушателей и оглядев ее окончательно
внимательным добрым взглядом,
Володя, повернувшись в нашу
сторону и подмигнув хитрым глазом, обычным русским языком с
преобладанием в своей речи нецензурных слов, а проще говоря,
мата, стал говорить прямо и откровенно все, что о них думает. А
ему было, что сказать. Постоянно
находясь в боевой готовности в
стабильном состоянии нервного
напряжения и психологического воздействия, он неоднократно
выскакивал в составе тревожной
группы по каждой сработке пограничной системы. При этом выдвигаясь к месту предполагаемого нарушения, он решительно не
знал, с чем придется столкнуться
в этот раз и что ждет впереди за
ближайшим поворотом или препятствием, но морально был готов
к любым действиям и к любому
вплоть до летального исхода. Гдето глубоко внутри пограничников
крепко сидела патриотическая
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работа, проведенная офицерами с
личным составом, подкрепляемая
фотографиями с изуродованными
советскими пограничниками на
острове Даманском, фотографиями, фиксирующими как китайцы,
находящиеся в лодке, бьют железными лопатами по головам советских пограничников, находящихся
в воде в момент провокационных
действий на острове Култук уже
нашего Сковородинского погранотряда. До личного состава постоянно доводились факты, имевшие место в современной жизни
и службе на границе, свидетельствующие о непростых и совсем
недружественных действиях с
китайской стороны. Некрасиво
выглядели и постоянные знаки
презрения, наглядно демонстрируемые с китайского берега, когда при необходимости справить
естественные нужды китайцы,
поворачиваясь спиной к границе,
приспускали штаны и показывали
свою голую «пятую точку».
Вовочка в своих действиях хотя
бы не опустился до того, чтобы ответить им тем же. Мы понимали,
что хулиганили, и ничего хорошего в этом нет. Наши, возможно, наивные действия не вносили
разрядку в нормализацию отношений, но мы чисто по-юношески
хотели, как нам казалось, «достойно» ответить на нападки с китайской стороны и хоть таким образом выразить свое видение на
сложившиеся советско-китайские
взаимоотношения, т.к. дружеских
чувств мы естественно в те годы
друг к другу не испытывали.
Китайцы, постепенно осознавая, что что-то происходит не
то и видя наше насмешливое настроение, услышав знакомые им
нехорошие слова из Володиного лексикона, направленные в их
адрес вдруг резко замолчали и
буквально через несколько секунд
разразились гневными криками и
воплями в наш адрес. Ор стоял на
всю реку. Если бы у них были помидоры, то нас бы, как при плохом
спектакле, просто утопили этими
помидорами, а так, почувствовав,
что над ними открыто посмеиваясь, нагло издеваются, китайцы к
нашему нескрываемому удовольствию ощутили себя униженными и оскорбленными, испытывая
при этом беспомощность и невозможность ответить. Нам же, как
бальзам на душу, было видеть тот
фейерверк отрицательных эмоций

салютом выплеснувшийся из этой
старой посудины на одного единственного источника их бед обычного советского пограничника.
Озадаченный свалившейся на
него массовой истерией вроде бы
уже настолько близких людей,
Вовочка стоял обескураженный и
непонимающий, в чем дело. Продолжая смотреть на китайцев все
такими же чистыми, светлыми и
преданными глазами, он, с одной
стороны, воспринимает злой и ненавидевший гвалт «лающей» своры, а с другой – заразительный и
не успокаивающийся смех товарищей, который устраивал его значительно больше. Так с недоумевающим выражением на лице он
и провожал очередной уходящий
вниз по реке пароход с символическим названием «Мао».
«БОЕВАЯ» ОПЕРАЦИЯ
И НАШ ПЕРВЫЙ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ
«НАРУШИТЕЛЬ»
Очередная
застава
левого
фланга отряда, очередной пограничный наряд, в который мы пошли сознательно по личной инициативе, с единственным желанием
неся службу непосредственно на
участке границы выполнить свой
долг пограничника, при этом увидеть собственными глазами данный охраняемый участок, чтобы
ощутить и еще раз пережить трепетное чувство границы. Понимая,
что мы, в первую очередь, пограничники и нас обязательно когдато дома будут расспрашивать, как
там, на границе, и видели ли мы
китайцев, мы хватались за любую
возможность побывать в пограничном наряде. Во-первых, внутренне утвердиться для себя, что
честно нес службу, и во-вторых,
чтобы никто не имел морального
права упрекнуть тебя в том, что ты
якобы отсиделся в отряде в тылу
два года и границу не видел. Быть
непосредственно на заставе и не
воспользоваться
возможностью
увидеть, познать и испытать чегото большего, дающего тебе законное право не врать и без вымыслов, не фантазируя, рассказывать
родным и близким о своей службе,
мы просто не могли.
Ничего не предвещало сногсшибательного и сверхъестественного. Обыденный настрой и
подготовка, получение уже хорошо знакомого приказа и после-
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дующее выдвижение на службу.
Однако у местных пограничников
на этот счет, оказалось, были свои
виды.
Пограничный наряд планировался, можно сказать, усиленный, т.к. обычно в наряде два человека: старший пограннаряда и
младший пограннаряда, здесь же
нас было трое. В качестве младших пограннаряда нам разрешили идти вдвоем, где в напарники я
взял с собой Володю Долганова из
села Гладышево Курганской области, с которым мы уже были в
дозоре девятого мая 1975 года на
стыковочной заставе Калиновка.
Володя – обычный деревенский
парень, прямой, рассудительный
и совершенно бесхитростный.
Крестьянская закалка буквально
читалась на его лице, подкрепляемая врожденной сельской манерой
говорить, словно глядишь в открытую книгу и видишь незаурядный
быт и вековые традиции деревни,
смекалку и повадки человека, искренне любящего, преданного и
сроднившегося с землей русской.
В этот раз, не чураясь службы, он
сам попросил взять его с собой.
Ранним утром, пограничный
наряд, привычно расположившись на борту небольшого катера «Аист», легко покачиваясь на
речной волне, выдвинулся на конечную точку удаленного левого
фланга, чтобы потом уже берегом вернуться на родную заставу, проверив вверенный участок
границы. Оживленно разговаривая и обсуждая какие-то свои
проблемы, наслаждаясь при этом
теплым утром и освежающими капельками речной воды, то и дело
выплескивающимися из-под бортов катера и попадающими прямо
в лицо, мы шли вниз по течению
реки, любуясь раскрывающимися
пейзажами могучего Амура. Внимательно, с неподдельным интересом и в то же время с опаской рассматривая незнакомый китайский
берег как что-то противостоящее
и чужое, мы иногда испытывали
нервное волнение, чувствуя себя
не в своей тарелке, особенно тогда,
когда близко подходили к противоположному берегу. Так близко
к чужому берегу, считающемуся
враждебным, мы еще никогда не
были.
Спокойно, как бы между прочим, старший пограннаряда Сергей, к слову сказать, без пяти
минут «дембель» предложил:
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«…мужики, давайте слетаем на китайский берег, …дембелям домой
ехать надо, а положенного привета
с китайской стороны нет, …доставим им сувениры на память…» Мы
знали о том, что погранцы, уезжая
домой, действительно старались
взять обычный камень с той стороны, хотя совершенно без разницы,
бери любой валяющийся даже на
своем берегу камень и говори, что
он с китайского берега, все равно
это никак не проверить. На нем
ведь не написано и нет подтверждающей печати, а сам камень
смолчит и ничего не скажет. Нет,
настоящему пограничнику надо в
обязательном порядке подойти и
высадиться на противоположный
берег и взять частичку китайской
земли в виде валявшихся камней,
чтобы потом хвастаться своей смелостью и решительностью, описывая в красочных тонах со всеми
подробностями опасную и долго
планируемую операцию по высадке на вражеский берег. При этом,
скорее всего, пограничники совершенно не понимали, что в первую
очередь нарушают государственную границу и по сути должны
нести уголовную ответственность
за свои мальчишеские и необдуманные деяния. Действительно, о
самом факте нарушения государственной границы, к сожалению,
никто не думал. Традиция, пусть
даже неправомерная, но остающаяся всегда традицией, должна
быть соблюдена.
Подойдя к заранее выбранному участку чужого берега, Сергей
свободно спрыгнул с катера, подобрал, не выбирая несколько камней, положив их в карман, после
чего хитро глядя в нашу сторону,
предложил сойти на берег и размять косточки. Мы, хотя и доверяли полностью Сергею, но выходить
на берег отказались. Новая незнакомая ситуация, враждебная
сторона и чужая земля вызывали
боязнь с возникающим чувством
страха, которая нас сдерживала,
заставляя вцепиться руками в сиденья катера. Бдительно и чересчур внимательно всматриваясь в
прибрежную местность и растительность, боясь упустить что-то
важное, мы думали, а вдруг где-то
из-за кустов в тебя целится китайский пограничник, и эта реальная возможность получить пулю
на китайском берегу стала тревожно отзываться толчками участившегося сердцебиения. Сергей

явно уже не один раз высаживался на китайском берегу, ну а для
нас это было впервые, где мы так
и не решились испытывать судьбу.
В тот момент нам для успокоения
хотелось только одного, быстрее
отойти от берега и чем дальше, тем
лучше. Сергей на прощание сделал приветственный жест в сторону Китая и, запрыгнув обратно
в катер, выразился по-мужски отпустив несколько комплиментов
китайским пограничникам.
Только отойдя подальше от берега и немного успокоившись, мы
были способны продолжать обсуждение китайских пограничников и их «нелегкую» службу, искоса посматривая на китайскую
сторону. Камешков у Сергея мы
почему-то не взяли. Убаюканные ритмичным покачиванием и
теплыми согревающими лучами
солнца, смеясь по ходу очередному анекдоту, неожиданно для себя
услышали громкий голос старшего
пограннаряда, буквально выкрикивающего «…китайцы на нашем
берегу…» и указывающего на высокий советский берег, где стоял
человек явно нерусской национальности. Увидев нас, человек
развернулся и направился вглубь
леса. Внешне Сергей в момент преобразился и явно настроился решительно, приказав поворачивать
к берегу и готовиться к десантированию. Не знаю, что испытывал в
этот момент Володя Долганов, а у
меня как у собаки проснулся неведомый ранее охотничий инстинкт,
сопровождающийся азартом. По
складу характера я не охотник
и совсем не азартный человек,
но даже я почувствовал уверенность, восприняв решимость Сергея, сжимая крепко свой автомат.
Сердце заколотилось сильнее, это
ж надо такому быть, мы увидели
настоящего нарушителя границы
и очертя голову готовы броситься
вдогонку. Видимо, на наших взволнованных лицах читался только
один вопрос: «Что делать?», на который мы тут же получили ответ:
«…будем брать». Выбрав пологий
участок берега, где из воды торчало какое-то сооружение в виде деревянных настилов, катер быстро
подошел, прижавшись к мокрым
деревянным доскам, опирающимся на столбы и выходящим непосредственно на берег. Выскочив
на твердую землю (остался лишь
экипаж катера) и полностью доверяясь команде более опытного
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Сергея, мы, рассредоточившись,
стали быстро подниматься вверх
по откосу, цепляясь за ветки, корни и все, что торчало из земли.
Оступаясь и скатываясь, мы вновь
и вновь ползли вверх, расцарапывая руки в кровь. В этот момент
Сергей по проторенной дорожке
и сделанным кое-где ступенькам
первым очутился наверху, подошел к стоящему в тени деревьев
вагончику и стал ждать нашего появления. С трудом взобравшись на
берег, в земле и песке, возбужденные и взвинченные, мы увидели
Серегу, стоявшего перед дверью
и показывающего нам жестами
обойти вагончик с другой стороны и вести себя при этом тихо.
Серьезное выражение лица старшего пограннарядя, его профессиональные и отточенные действия
говорили о боевом настрое и готовности к действиям во внештатной
ситуации. Дождавшись, когда мы
встали с разных сторон вагончика, Сергей, дернув дверь, резко
вошел внутрь. Тишина. Мы молча
стали осматриваться вокруг, примечая стоявший недалеко трактор
«Беларусь», а также уложенные
на берегу бревна и металлические
тросы, уходящие в воду. Рядом с
вагончиком был сооружен навес,
прикрывающий от дождя длинный
стол и скамейки. Людей вокруг не
было. Из вагончика по-прежнему
ничего не было слышно. Где-то
в уголках подсознания стали зарождаться сомнения, подкрепленные окружающей обстановкой,
указывающей на то, что место обжитое и люди здесь присутствуют
уже не первый день. Через минуту
увидели группу людей, выходящих из леса и направляющихся в
нашу сторону. По мере приближения мы отчетливо увидели китайских граждан, человек пять-семь,
держащих в руках кто топор, а кто
и багор. Оживленно разговаривая
на своем языке и улыбаясь, они
уверенно двигались в нашу сторону. Мы же с Володей, оказавшись в незнакомой ситуации и не
знавшие как себя вести в данном
конкретном случае, переглядываясь друг с другом, взяли автоматы
наизготовку и направили их в сторону приближающейся группы.
Заметив наши недружественные
действия, китайские граждане
изменили поведение. Остановившись, они смотрели на нас озабоченно, широко открыв (насколько
это возможно) свои узкие глаза.
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Гипнотизируя друг друга, мы стояли молча, не шелохнувшись, в
ожидании, что предпримут китайцы, а что это действительно китайцы, мы были совершенно уверены по их внешнему виду. Для
себя решили однозначно, патрон
в патроннике, и если китайцы, вооруженные топорами и баграми,
бросятся на нас, открываем огонь
на поражение. Пока мы находились в подвешенном состоянии,
дверь вагончика распахнулась, и
Сергей в сопровождении китайца, которого мы уже видели на
подходе к берегу, весело о чем-то
разговаривая, вышел на улицу.
Увидев странную для них картину
и сходу оценив серьезность сложившегося положения, когда с одной стороны растерянная группа
«китайских» граждан, стоявшая
в нервном напряжении под дулами направленных автоматов, а с
другой стороны, скорее всего, не
менее растерянные пограничники, Сергей поспешил объясниться.
Дав нам отбой, он рассказал, как
мы уже поняли хорошо знакомым
иностранным гражданским лицам,
о своей, возможно не совсем удачной попытке пошутить над ничего
не знающими пограничниками, т.е.
над нами. В итоге на самом деле
оказалось все значительно изящнее, на нашем берегу находились
корейские граждане, занимающиеся совершенно законно и правомерно подготовкой и сплавом леса,
заготавливаемого на официально
выделенной лесной делянке. Корейцы, хорошо знающие пограничников заставы и имеющие уже
друзей среди них, действительно были удивлены и ошарашены,
встретив такой обескураживающий и холодный прием в ответ на
свои приветливые слова. А мы со
своей стороны не знали, как можно объяснить, что нас напрягло
наличие у них в руках топоров и
багров. Устранив с горем пополам
возникший из-за необдуманных
действий одного человека момент
недоверия, улыбнувшись и пожав друг другу руки, мы облегченно вздохнули и расслабились.
В знак примирения и восстановления дружеских отношений нас
усадили под навес за стол, угостив
каким-то кисловатым, но приемлемым на вкус безалкогольным
напитком. В дальнейшем, по нашей просьбе, они продемонстрировали сам процесс подготовки
плотов к сплаву. Ловко скатывая

бревна по крутому склону берега
в заранее огороженное пространство реки, затем работая умело
баграми, собирали, выравнивали
стволы спиленных деревьев и с
помощью заранее проложенного
троса и трактора на берегу собирали эти бревна в пучок. Позже из
этих пучков формировали плоты,
связывали их и готовили к сплаву вниз по реке. К своему стыду я
только здесь узнал и увидел, что
сплавляемые плоты представляют
собой что-то вроде айсберга, где
большая часть бревен находится
под водой. Делали они это быстро
и профессионально, весь процесс
был отлажен до автоматизма.
За два года службы таких делянок мы насмотрелись массу.
Причем вырубка леса корейскими представителями резко отличалась от нашей вырубки. Выделенная делянка корейцев после
завершения работ представляла
собой участок, абсолютно чистый
от леса, с маленькими пеньками
и отсутствием отходов заготовки
в виде веток, сучков, коры деревьев которых, к сожалению, с избытком можно было увидеть на
наших делянках с пеньками высотой больше одного метра и буреломом неубранных веток. Воспитанные другими наглядными
примерами героических трудовых
будней опытных взрослых, действия которых не подвергались
сомнению, мы даже не задумывались об экологии и были далеки от
бережливого отношения к лесному
богатству. Оправдывалось все это,
скорее всего, наличием огромного
лесного массива, как поется в песне: «Широка страна моя родная,
много в ней лесов полей и рек…»
Здесь же, на границе в закрытой
зоне столкнувшись с другой реальностью и становясь очевидцами правильного использования
природных ресурсов, мы разворачивали наше сознание в другую
сторону, заставляя мыслить и наглядно сопоставлять. Познавателен в этом плане еще один яркий
пример разного подхода двух мировых систем по отношению к природным ресурсам и богатствам.
В наше время широко практиковалось проведение коммунистических субботников, идею которых приписывают В.И.Ленину.
Оказание шефской помощи в виде
безвозмездной работы по уборке и
наведению порядка на территории
государственного предприятия из
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инициативного, творческого порыва масс постепенно превращалось
в забюрократизированное и обязательное партийное мероприятие.
И вот в одну из таких запланированных суббот Сковородинский
пограничный отряд практически в
полном составе выехал в Джалинду, чтобы оказать помощь местному крупному лесхозу. Если раньше мы как-то не акцентировали
на этом свое внимание, то приехав
конкретно и в свое удовольствие
поработать на «гражданке», где
наши юные организмы были задействованы на уборку отходов
лесного производства, мы были
поражены количеству тех отходов. Перед нами стояли настоящие
горы из щепок, опилок, веток и
сучков. Занимавшие огромную по
нашим меркам площадь, эти горы
стояли в ряд, распространяя гнилостные запахи древесины. Прея
и нагреваясь внутри, они горели,
хотя открытого огня видно не было,
обволакивая близлежащую территорию дымом и гарью. Местное
руководство, красноречиво подбадривая нас, проводило своеобразную политинформацию, с гордостью рассказывая о наращивании
и перевыполнении плана заготовки древесины, о своем личном положительном вкладе в трудовые
результаты района и о том, что вот
за эти отходы японцы готовы платить хорошие деньги, но они ничего
не получат. Удивительно, но имело
место мнение, что пусть лучше все
сгниет, чем достанется проклятому
ненасытному империализму и, заметьте, не безвозмездно.
Возвращаясь к нашим корейцам
и их образцово-показательной работе, заставившей нас по-другому
взглянуть на экзотическую и не
досягаемую страну, мы для себя
поняли, что это тоже люди со своими принципами и моральными
канонами, которые в отличие от
китайцев более доброжелательны
к нам и совершенно не воинственны. Одно плохо, они очень похожи
внешне на китайцев, что сбило нас
с толку и лишило невосполнимой
части нервных клеток.
Тепло попрощавшись, спускаясь к катеру, мы увидели довольные улыбающиеся лица моряков,
живо интересующихся, как там
нарушители. Сергей уже потом отдельно рассказал, что, заранее договорившись с экипажем катера,
решил нас разыграть и взбодрить
мнимой погоней за нарушителями
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границы, но, к сожалению, не учел
некоторые нюансы. Какой-либо
злости к нему мы не испытывали
и минут через десять уже забыли
про те неприятные минуты, пережитые на делянке, воспринимая
это как легкое приключение, немножечко пощекотавшее нам нервы. Молодые, практически не видевшие жизни, мы быстро отошли
и уже не обижались на Серегу и моряков с катера. Наоборот, мы были
ему благодарны, что получили
определенный и такой необходимый урок поведения в нестандартных ситуациях и первый в жизни опыт общения с гражданами
другой страны. К тому же в нашем
виртуальном дембельском альбоме появилась новая страничка.
Страничка, позволяющая честно и
правдиво рассказывать будущим
собеседникам историю о непосредственном участии в динамично
развивающемся, захватывающем
процессе задержания нарушителей советской границы, основанная
на действительно имевших место
фактах. Задержание, обошедшееся
без традиционного преследования
с погоней, стремительным броском
собак и обязательной в таких случаях стрельбой, описывалось нами
в дальнейшем при скромном умалчивании некоторых существенных
деталей и значимых подробностей
этого запомнившегося надолго происшествия.
Вот так, в течение одного пограничного наряда, в течение одного
быстро промелькнувшего обычного
дня срочной службы, мы умудрились натворить столько дел. Сначала
беспардонно нарушить Китайскую
государственную границу, а затем
в «настоящей боевой операции» захватить «нарушителей» родной советской государственной границы.
Испытав при этом буйство эмоций,
противоречивых чувств радости и
страха, заставивших не окрепший в
моральном плане организм в короткий период времени мобилизоваться и достойно пережить тревожные
минуты. Мы для себя убедились, что,
полностью осознавая чувство опасности, оказались вполне готовыми
к серьезным действиям, проверив
себя на вшивость.
Всего лишь один пережитый
нами пограничный наряд объективно подтвердил всю непредсказуемость ежедневно творившихся
на дозорной тропе и в целом на
границе, абсолютно независимых
от нас поворотов судьбы.

В дозоре. 1975 г.

***
Чудесная природа Дальнего
Востока с ее огромными лесными
массивами и красивейшими особенно весной пологими сопками,
покрытыми нежно розовым цветущим багульником, весь период
службы манила, влекла и захватывала, будоража прекрасные
воспоминания из детства и юности.
Символ Дальневосточной весны – багульник расцветал в апреле, когда деревья еще не распустились, выпуская на свободу
молодые зелененькие листочки,
оживляющие мир новыми красками. Серый, набивший оскомину
грязный цвет перехода от суровой зимы к теплому лету прекрасно заменял цветущий багульник
с его нежным сиренево-розовым
цветом. Живописным ковром покрывая окрестности городка Сковородино и нашего пограничного отряда, он очаровывал своим
стремлением к новым ожиданиям
и надеждам, выступая началом
пробуждения всего живого и наступления настоящей долгожданной весны.
Даже сейчас услышав мелодию
и слова песни «Где-то багульник
на сопках цветет» в исполнении
ансамбля «Самоцветы», ворвавшегося на советскую эстраду
как раз в те годы, я целиком, без
остатка растворяюсь и пропадаю
в воспоминаниях, уносясь в тот,
когда-то до боли знакомый и став-
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ший родным и близким мир грез и
ожиданий.
Климат в Приамурье умеренный муссонный, переходящий в
резко-континентальный.
Зима
здесь обычно морозная и холодная, а лето жаркое. Недаром народная мудрость дала жизнь точно
отмеченной поговорке: «Бог создал Сочи, а черт Сковородино да
Могочи». Из-за непредсказуемого
и резко меняющегося климата минимум два раза в год весной и осенью как следствие командировок
на линейные заставы с нами случались интересные и совсем непонятные для местного населения
метаморфозы. Как правило, выезжая в командировку, мы находились на границе минимум две-три
недели, а в основном это затягивалось на более продолжительное
время. За этот период, бессердечно подлавливая нас, матушка
природа умудрялась, минуя такие
замечательные времена года, как
весна и осень, скоротечно из лета
перейти в зиму и наоборот. Надо
же такому быть, но практически
всегда это нас заставало врасплох.
То есть, выезжая в командировку на границу, когда еще тепло и
даже жарко мы естественно придерживались
соответствующей
формы одежды и даже не задумывались брать с собой зимние шапки и бушлаты. Ну а возвращаться,
к сожалению, приходилось, когда
уже лежит снег и мороз начинает
поддавливать ниже минус десяти градусов. С заставы на заставу нас перевозили, укутав в свои
«заставские» шубы, которые по
приезду на другую заставу у нас
забирали. Так мы и перемещались по границе пока не садились
в поезд Джалинда-Сковородино.
А вот по прибытию в Сковородино
зрительно представьте себе такую
ситуацию: зима, мороз, вокруг лежит снег, холодно, гражданские
лица, еще не привыкшие к холоду, идут по улицам, укутавшись
в теплые зимние одежды. И вдруг
горожане видят странное явление,
как группа пограничников, одетых
по-летнему в гимнастерки и зеленые фуражки, бежит окутанная
паром с вещами по улицам города.
Картина я вам скажу до смешного
не обычная. Народ, останавливаясь, пропуская и сторонясь, смотрел на нас как на сумасшедших.
Кто-то жалел, а кто-то и подбадривал, отпуская в наш адрес совершенно не злые шутки. Но нам
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от этих шуток, поверьте было совсем не жарко, ведь предстояло
бежать в отряд через весь город. И
совсем другое дело, когда мы возвращались из командировок весной, здесь мы выходили из поезда
в шапках и бушлатах, а на перроне нас встречали местные девушки, одетые в короткие и открытые
ситцевые платья, и молодые люди
в рубашках с короткими рукавами. Погода жаркая, светило яркое
солнце, а мы шли через весь город,
обливаясь потом и ловя на себе недоумевающие взгляды местного
населения.
Природа не раз преподносила нам сюрпризы, сталкиваясь с
которыми что-то мы могли объяснить, а что-то и нет, т.к. иногда
это было за гранью нашего понимания. Но всегда находясь вместе,
мы достойно и стойко переносили
испытания, выпавшие на нашу
душу противопоставляя, прежде
всего мужскую дружбу и взаимопомощь.
Сильные дожди-ливни, сопровождающиеся практически всегда
бурной грозой и молниями, быстро
наступали, выплескивали большую массу воды и по окончании
так же быстро прекращались. Образовавшиеся лужи по истечении
небольшого времени исчезали,
высыхая под лучами, вышедшего из-за туч солнца, будто дождя
вовсе и не было. В один из таких
проливных дождей находясь непосредственно на рабочем месте,
т.е. в своей мастерской мы подверглись непрошеному визиту, а
может быть и прямому нападению необычной гостьи «шаровой
молнии». Как же это произошло?
Рабочий стол, за которым я работал, стоял таким образом, что я
сидел за ним спиной к окну и прямо над моей головой, находилась
форточка, которую периодически
открывали, проветривая помещение, а в летний период она совсем
не закрывалась. Занятые каждый
своим делом мы наслаждались хорошей теплой погодой и свежим
воздухом, открыв все окна настежь, даже не подозревая о скором, свалившемся на наши головы
в прямом смысле этого слова чуде.
Моментально налетевшая гроза,
принесшая очередной ливень заставила нас как обычно закрыть
все окна, оставив только форточку. Привыкшие к шумному,
громкому и быстротечному прохождению дождя мы продолжали

спокойно работать, обсуждая по
ходу расположение экспозиции
материалов на стенде. Вдруг словно предчувствуя что-то не доброе,
по телу прошелся холодок, я напрягся, ощутив необъяснимую
тревогу. Практически одновременно все находящиеся в мастерской сослуживцы направили свой
пристальный взор в мою сторону,
тихо говоря: «Стас, сиди спокойно,
не шевелись…» Не понимая, в чем
дело и видя страх и паническое состояние моих друзей с замиранием смотревших на меня, я почувствовал над головой еле слышный
потрескивающий шорох. В полной
тишине над моей головой в форточку медленно вошел огненный
шар диаметром сантиметров десять, такое маленькое яркое солнышко бело-желтого цвета, живой
организм с расплывчатыми меняющимися очертаниями. Остановившись передо мной в 60–70 сантиметрах, шар, как бы подумав и
приняв решение, пошел по прямой
линии вдоль мастерской, после
чего вернулся обратно на это же
место и так же надо мной вышел в
форточку. Все сидели завороженные и, потеряв на время дар речи,
не могли ничего сказать. Я тоже
будто прикованный сидел молча,
буквально парализованный, сопровождая взглядом траекторию
путешествия шара по мастерской.
Ни звука, ни какого-то тепла или
жара от шара не исходило, он, как
кот, «гулял сам по себе», выведя на
время из строя пятерых молодых
пограничников.
Сколько по времени длился
этот непрошеный визит сказать
трудно, но комментировать случившееся мы были еще долго не в
состоянии. Жизнь как будто остановилась, преподнося эксклюзивный сюрприз в виде «шаровой
молнии». К мысли, что это была
«шаровая молния», мы пришли
общими усилиями, предлагая и
высказывая наперебой всевозможные версии и объяснения
феноменального явления. Нам
крупно повезло увидеть и стать
свидетелями редкого природного явления, возможно единственного и последнего в своей жизни.
Однако больше радовало другое,
что случившееся позволило нам
остаться при этом целыми и невредимыми. Инстинкт самосохранения сработал на все сто процентов, ведь никто из нас не знал, что
делать в таких случаях и как себя
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вести. В момент появления «шаровой молнии», нас в мастерской
было пятеро. Поэтому оживленно,
рассказывая о произошедшем сослуживцам, мы не замечали с их
стороны скептического взгляда
на случившееся, позволяющего не
верить и говорить, что мы это придумали. Почувствовавшие однажды наяву опасность, исходящую от
огненного шара, мы, не обольщаясь поговоркой: «Снаряд в одну и
туже лунку два раза не попадает»,
в последующем всегда закрывали
окна и форточки. Искушать судьбу еще раз после удивительной
встречи не очень-то и хотелось.
Завораживающая и притягивающая сила местного природного
комплекса сохранившегося, словно в заповеднике, в своем естественном натуральном состоянии,
буквально заставляла нас, использовать любую подвернувшуюся
возможность очутиться в тиши
деревьев, где на тебя не давит груз
ответственности, и нет ощущения
постоянного напряжения.
Очень хотелось, отбросив напрочь все, что связывало с казармой, недовольством и придирками офицеров, с уставными и не
уставными отношениями, безраздельно окунуться с головой в
окружающий тебя мир. Мир, так
напоминающий родную сторону,
наши старые Уральские горы и
лес с его обитателями, звуками и
запахами. В лесу мы полностью
отстранялись и морально отдыхали, находя успокоение и покой. И
чтобы нам не говорили, но ощущая
мнимую свободу, мы все равно ею
наслаждались, держа в голове
только одну назойливую мысль –
как здесь ни хорошо, а дома всетаки лучше.
Трудно поверить, но за два года
службы я увидел здесь столько
диких зверей, сколько не видел за
18 предыдущих лет. Эти, довольно часто происходившие встречи
носили скорее познавательный
характер, обогащающие в первую
очередь наши скудные познания
местной фауны благодаря прямому и непосредственному визуальному общению в естественной среде обитания.
Пограничная зона (погранзона) – участок местности в виде
полосы земли вдоль государственной границы, ограничивающий
свободное передвижение людей и
их хозяйственную деятельность.
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В нашем случае, это пограничная полоса между рекой Амур и
Транссибирской железнодорожной магистралью, шириной порядка 60 километров (расстояние
от города и станции Сковородино
до Джалинды). Получалось, что
узаконенные погранзоны служили
не только интересам создания необходимых условий в обеспечении
охраны государственной границы,
но и интересам окружающей среды, оберегающей матушку природу от «варварского» воздействия
человека, словно бессрочная охранная грамота. Любой выстрел
в пограничной зоне, вблизи границы – это ЧП с последующими
мероприятиями по установлению,
выяснению и обязательному задержанию нарушителя, поэтому
животные чувствовали себя в относительной безопасности и не
шарахались от пограничников,
вполне мирно сосуществуя на
ограниченном полосой жизненном
пространстве.
На этой нотке я позволю себе
немножечко вспомнить те мимолетные, но яркие запоминающиеся
живые моменты, чтобы поделиться зарисовками соприкосновения
с разнообразием Дальневосточной
природы, дающей возможность
поднять настроение, отодвинуть
в сторону усталость, нервозность
и раздражительность. Вздохнуть,
максимально впитывая необходимую энергию и силу окружающей
тебя природы, позволяющей одновременно пусть даже ненадолго,
но избавиться от отрицательных
эмоций, нарастающих комом обыденных служебных проблем.
ХОЗЯИН ТАЙГИ
Первую информацию о косолапом символе российской мощи
и герое русских народных сказок
– всеми любимом мишке я получил от пограничников тревожной
группы одной из застав.
Проснувшись рано утром после беспокойной ночи, когда тревожная группа несколько раз
была поднята и задействована по
тревоге я, зайдя в дежурку, стал
свидетелем взахлеб обсуждаемого ночного происшествия. Мокрые, уставшие, одетые в маскировочные халаты бойцы сидели на
полу, бойко выражая свое неудовольствие действиями на первый
взгляд безобидного, но хитрого
и расчетливого зверя. Из ожив-

ленного разговора пограничников
выяснилось, что с наступлением
сумерек, когда кромешная темнота накрыла границу, скрывая от
пристального взгляда пограничника все живое и не живое, из лесу
вышел медведь. Медленно и осторожно передвигаясь, за последними огородами деревни он направился прямиком в сторону реки.
Остановившись у проволочного
заграждения системы С-100, мишка, уткнувшись в преграду, решил
пройтись вдоль нее в поисках возможного прохода. Не обнаружив
вожделенной дыры в проволочном
заборе, немного потоптавшись,
оставляя на ровном снежном покрове кучу следов, медведь взялся
лапой за проволоку тут же ее отпустил и пустился бегом обратно
в лес. Произошло замыкание, система сработала. Мирно спящая
застава, разбуженная тревогой,
ожила поднятой и убежавшей
на проверку тревожной группой.
Ладно, срабатываемый участок
расположен недалеко и начинался
прямо за последним пустующим
домом деревни. Прибежав, запыхавшись на место и удостоверившись в целостности системы
заграждения пограничники, не обнаружив следов за проволочным
ограждением и осмотрев натоптанные следы, оставленные зверем, пришли к выводу о незваном
визите «косолапого». Пес все это
время стоял, молча уставившись в
сторону леса чуя зверя на расстоянии. Наши верные и надежные
помощники пограничные собаки,
воспитаны и подготовлены инструкторами-кинологами так, что
при обнаружении нарушителя,
будь то человек или зверь, собака,
готовая броситься в драку по первой команде всегда останавливалась как вкопанная и пристально
смотрела в сторону нарушителя,
не выдавая своего присутствия
рычанием или лаем. Убедившись,
прочитав следы, что медведь всетаки ушел обратно в лес, пограничники с хорошим настроением
пошли на заставу. Они в тот момент не знали, да и не предполагали, что их ждет впереди.
Вернувшись на заставу, тревожная группа, шутя с прибаутками доложив дежурному о побеспокоившем их звере, еще не успев
придти в себя, вновь была поднята
по тревоге. Сработал тот же знакомый нам участок границы. Группа
один в один повторила свой забег
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с тем же предсказуемым результатом. К сожалению, этим все не
закончилось, на их беду, за ночь
пришлось бегать четыре раза.
Медведь, как бы играя, методично штурмовал преграду, причем
в одном и том же месте. Отлично
понимая, что это происки не успокоившегося зверя, погранцы все
равно были вынуждены бежать,
чтобы в очередной раз убедиться
в действиях лохматого нарушителя спокойствия и виновника своих
злоключений.
Рассуждая о похождениях косолапого мишки и выдвигая абсурдные версии, дошли до того,
что вполне серьезно пришли к выводу о его сознательном совершении правонарушения. Высказывая
мысль, что медведь, таким образом, чисто по-зверски издевается
над людьми, т.е. сидит, спрятавшись где-нибудь спокойненько за
сугробом снега и наблюдает, ехидно посмеиваясь над измотанными
пограничниками. И что только не
придет в голову в таких случаях,
когда всем все ясно, но сделать
ничего нельзя и бежать все равно
придется. Беспечности граница
может не простить.
В следующий раз судьба нас
свела с медведем уже летом, когда
проезжали на УАЗ-69 по тыловой
дороге. Как обычно хорошее настроение, пустая дорога, лес, солнышко и на тебе впереди у придорожного куста кто-то прячется,
то встанет, то присядет, совершая
какие-то манипуляции. Там явно
что-то происходит. Приподнимаясь во весь рост по очертаниям
вроде человек, присутствие которого здесь абсолютно невозможно, что не просто настораживало,
а буквально подстегивало нас к
активным и решительным действиям по задержанию возможного нарушителя границы. Расстояние приличное, бинокля нет.
Прокричав водителю: «Вперед…»
мы мчимся, стараясь не упустить
из виду нарушителя. В голове сразу возникает куча мыслей: Кто?
Как? и Что делать? Крепко сжимая, рука инстинктивно хватается за цевье автомата, а сердечко
начинает раскручивать маховик
сокращений, нагнетая нарастающее чувство тревоги и опасности.
Подъезжая ближе и находясь уже
на взводе, наблюдаем странную
картину, как наша стоящая фигура вдруг издевательски опускается на четвереньки и скрывается в
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лесу. Вот гад …. На ходу выскакивая из машины, параллельно грубо
ругаясь, высказывая нехорошие
слова в адрес медведя мы, уже
автоматически скинувшие с себя
груз ответственности, смогли наблюдать только раскачивающиеся
верхушки высокой сорной травы
и маленьких худеньких сосенок.
Рассчитываемое нами задержание обломилось, но ведь «зараза»
как он был похож на человека….
На этот раз нам не повезло.
По осени с началом появления
ягод нам частенько приходилось
выезжать в лес и по заданию начальника политотдела собирать
ягоды. Нам это было не в тягость,
а в радость, хотя с позиции сегодняшнего дня данное мероприятие
можно с уверенностью назвать как
использование труда военнослужащих в личных целях. Выйдя на
первую попавшуюся полянку, мы
поняли, что долгого хождения в
поисках ягоды не будет. Представшая картина, привела нас в растерянность, плавно переходящую в
восторг. Такого мы в своей жизни
еще не видели. Брусника росла повсюду, маленькими красненькими огоньками, рассыпанными на
видимом пространстве, она кинулась на нас, рождая неудержимое
желание упасть в гущу манящих
ягод и не вставать пока не насладимся этим богатством. В предвкушении удачного дня, гарантирующего выполнение задания малыми
усилиями мы, рассредоточившись
в шеренгу, опустились на колени
и медленно, но верно «поползли»,
собирая ягоды в лежащие рядом
фуражки. Их было так много, что
мы позволили себе собирать только более крупные и спелые ягоды,
совершенно игнорируя мелочь. По
мере заполнения головных уборов
вставали, высыпали ягоды в принесенные коробки и вновь присоединялись к «ползущим». Все бы
ничего пока Володя Михеев призванный из Марийской АССР с
ноткой удивления в голосе не позвал нас, спросив, показывая на
землю: «Мужики, это что такое?»
Перед нами лежал мягкий, еще
теплый круглый блин мятых ягод
диаметром порядка 30 сантиметров, утолщенный к центру, от которого волнами расходилась масса
явно пережеванных кем-то ягод.
В метре от обнаруженного блина,
лежал второй аналогичный блин.
Смеясь, кто-то сказал: «...жрать
надо меньше, смотри как тебя бед-

ненького пронесло…» Собравшись
вокруг кучи, немного подшучивая,
поиздевались над Володей, но тут
же озабоченные увиденным стали размышлять, что бы это могло
быть. Первая высказанная идея
«пронесло» дала нам толчок к выработке общими усилиями решения, что это дело лап медведя,
пропустившего ягоды через свой
желудок. Причем сделал он это
совсем недавно. Всесторонне обсудив, осознав и мысленно представив наяву свою догадку, моментально вспомнили об автоматах,
оставленных в машине под присмотром водителя. Не сговариваясь, развернулись на 180 градусов
и сломя голову бросились обратно
к машине, стоявшей в 250–300 метрах от поляны. Наш забег, наверное, был рекордным. Спустя мгновение мы уже были у машины,
порадовав скучающего водителя
своим испуганным и взъерошенным видом. Смотря расширенными от удивления глазами, он догадался задать только один вопрос,
поставивший нас в ступор: «А где
коробки с ягодами?» Действительно, немного придя в себя и отдышавшись, мы вдруг вспомнили
об истинной цели нашего визита
в лес. Оклемавшись, собравшись
духом, взяли в руки автоматы и
одной сплоченной группой, громко разговаривая, чтобы отпугнуть,
возможно, рядом блуждающего
медведя, решительно пошли выручать коробки с ягодами. Выйдя
на знакомую и такую благодатную
«приветливую» полянку, сразу
увидели свои одиноко стоявшие
полупустые коробки в окружении
многочисленных, так и не собранных ягод. Как мы потом не старались заставить себя остаться и
продолжить начатое дело, у нас
ничего не получилось, прежнего
безмятежного желания заниматься сбором ягод именно в этом месте, почему-то уже не было.
Возвращаясь с коробками к
машине, мы заметили одну интересную в этой истории деталь,
а именно то, что, как ни странно,
но водителя нашего тоже звали
Миша и бегая как зайцы между
двумя «мишками» нам было не до
загадывания желаний, нас первым делом волновало только одно
желание, как бы не встретиться с
настоящим медведем. Тогда просто повезло, что мы его не видели,
но нутром присутствие медведя,
ощущалось вплоть до кончиков во-
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лос. Для полного «счастья» не хватило только его грозного рычания.
Хозяин тайги заставил нас поволноваться и пережить несколько не
приятных минут. Недаром в ходе
спринтерского забега каждый,
стараясь не отстать и не быть последним, наверное, мысленно примеривал на себя участь красных,
спелых и очень полезных вкусных
ягод, переработанных и оставленных медведем в виде жалкой кучки жеваного месива.
Небольшие гураны и косули, а
также более крупные и красивые
изюбры с их ветвистыми вертикальными рогами или мощные
лоси с их широкими разлапистыми рогами попадались нам на много чаще медведя, особенно когда
идешь дозором. Основным следопытом и охотником здесь выступала пограничная собака, четко
фиксирующая и указывающая на
место нахождения дикого зверя.
Многие пограничники, с теплотой
вспоминают, что дикие козлы (гураны) были основным деликатесом и украшением праздничных
столов на заставах. Я сам убедился
в этом, вернувшись 9 Мая с дозора на заставе «Калиновка», где нас
ждали горячие домашние пельмени из мяса гурана. С удовольствием уплетая сделанные накануне
всей заставой пельмени, я даже не
задумывался, из какого они мяса,
главное было вкусно и не обычно,
в отряде такого ты не увидишь.
Данный факт не говорит о том,
что отстрел диких животных был
в порядке вещей и пограничники
стреляли без разбора. Начальники
застав, чтобы порадовать личный
состав перед праздником на суточном разводе, разрешали одному из нарядов использовать один
или два выстрела, и все пограничники, несущие в это время службу, знали об этом. В итоге обеспечивалось не только разнообразие
меню праздничного стола пограничников, но и хорошее настроение, навевающее сугубо личные
воспоминания о доме.
ВСТРЕЧИ НА ДОРОГАХ
Дороги, связывающие населенные пункты и заставы в пограничной зоне, особенно в зимний период времени были единственным
средством, дающим возможность
оказаться в отдаленных деревнях, разбросанных по берегу реки
Амур. Машин было мало и практи-
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чески всегда на всем протяжении
наших переездов с заставы на заставу нам не попадалось ни одного встречного гражданского автомобиля, словно мы единственные
живые существа, вынужденно
передвигающиеся на заснеженных просторах Приамурья. В этой
связи имевшие место встречи с
представителями животного мира
Дальнего Востока были, хоть и не
многочисленными, но запоминающимися.
Однажды, заканчивая продолжительную командировку по
заставам левого фланга, мы, выезжая из Албазино в сторону Джалинды, ехали скучные и усталые,
настроения никакого, с прискорбием понимали, что едем обратно
в отряд. Возвратившись в казарму
с ее надоевшими отбоями и подъемами, к тому же находясь под присмотром и поближе к начальству,
мы лишались относительной самостоятельности и свободы действий.
В период командировок, где время
летело намного быстрее, стремительно приближая неминуемый
«дембель», мы были сами себе хозяева и наслаждались по полной
своим независимым положением. В таких случаях мы, положа
руку на сердце, задумывались
над тем, что в наших длительных
командировках на пограничные
заставы, были по-настоящему положительные моменты, воспринимаемые нами в первую очередь
как своеобразное отвлечение и
отдых. Так в полудреме, безмятежно мы продолжали свой путь,
пока не услышали громкий крик
водителя: «Мужики… рысь…»
Встряхнувшись и не поняв сначала, в чем дело, увидели впереди у
обочины дороги одиноко стоявшее,
старое развесистое сучковатое дерево. Как в кино от живописного
сказочного дерева на фоне белоснежного покрывала, покрывшего
ровным слоем все вокруг, прыжками по глубокому снегу, оставляя
голубоватые следы, в лес уходила
действительно небольшая рысь.
Взрослая или не взрослая особь,
сказать трудно, мы в этом просто
ничего не понимали. Однако охотничий инстинкт, подхлестнув нас,
вырвался наружу криками и призывами к водителю добавить газу
и быстрее добраться до дерева.
Что-то увиденное новое и редкое
подхлестнуло наш юношеский интерес. Резко остановившись под
деревом и вывалившись гурьбой

из машины, мы увидели рысь,
прыгнувшую за большую, разлапистую ель и скрывшуюся за
плотно стоявшими заснеженными
деревьями. Расстояние порядка 50
метров. В руках хоть и были автоматы с патроном в патроннике, но
какой бы не был соблазн, мы знали, что стрелять нельзя. Стоя под
деревом и оживленно обсуждая
увиденное, а столкнуться с рысью
было действительно большой удачей, мы с сожалением посматривали ей в след.
Заметно отойдя от спячки и
зарядившись энергией на оставшийся путь, весело потолкались
и поборолись, разминая при этом
свои конечности. Постояв, глубоко вдыхая полной грудью, с упоением наслаждались свежайшим
морозным воздухом. Напоследок,
спокойно перекурив и справив
естественные нужды, не торопясь
сели в машину и тронулись дальше. Отъехав метров 5–10 водитель, посмотрев в зеркало заднего
вида, не сдержав себя буквально
прокричал: «Вон она… рысь…»
На этот раз, выйдя из машины,
мы уже сдержано наблюдали,
как красивый, грациозный зверь
с игривыми кисточками на ушах,
находящийся все это время на дереве, под которым мы так беспечно стояли и рассуждали, спрыгнув
с дерева, вальяжно и более медленно направился в сторону леса,
догоняя свою подружку или друга.
Фантастическая и не объяснимая для нас встреча произошла с
санитаром леса волком. Дело было
зимой. Пустынная дорога, сильный мороз, и мы, укутавшись в
полушубки, как птенцы, сидящие
в гнезде, раскрыв рот, смотрели
в окна на сказочные, покрытые
инеем, деревья, радуясь в душе,
что сами то – находимся в теплой
машине и никакие холода нам не
страшны. Кто-то, сейчас уже не
припомнить, как-то невозмутимо,
естественно без эмоций тихо произнес: «Волк бежит…» Другой, так
же без явного интереса спросил:
«Где?» Потихоньку подключаясь к
разговору, все стали внимательно
смотреть в ту сторону, куда показывал первый, обнаруживший
волка. Сначала мы его не увидели,
но присматриваясь, действительно заметили зверя, напоминавшего нам собаку, явно спешащего
скрыться в лесу, пересекая открытое пространство дороги и свободной полосы отчуждения до леса,
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равной 25–30 метрам. Причем
зверю оставалось до спасительного леса буквально метров пять, но
почему-то визуально он никак не
мог их преодолеть. Вся поза животного говорила, что он бежит,
положение лап и хвоста придавали зверю динамичность, свидетельствующую, что он не просто бежит, а мчится сломя голову.
Однако самое странное, что нас и
заинтересовало, было в том, что
расстояние между волком и краем
леса никак не сокращалось. Пока
мы подъезжали, поза волка была
неизменна. Остановившись и выйдя из машины, мы, взяв автоматы,
осторожно направились в сторону
бегущего зверя. При нашем появлении волк продолжал якобы бежать и в то же время, он оставался
на одном месте. Подойдя поближе
и убедившись, что животное не
шевелится, решили осмотреть его,
обойдя со стороны леса. И только
подойдя совсем близко, увидели в
снегу небольшой пенек, около которого и стояло замерзшее тело
«санитара» леса. Волк находился
в экспрессивной позе «летевшего»
животного с открытой пастью. Его
язык, белый и обледенелый был
прижат к щеке так, что мы даже
не поняли вначале, что это такое.
Хвост, как продолжение тела был
вытянут горизонтально снежному покрову. Все: и тело, и лапы, и
хвост говорили о том, что волк бежит, но в натуре он стоял статично
на месте и был явно замерзшим.
Мы даже решились потрогать его
руками, пытаясь свалить, но ничего не получилось. Такое впечатление, что, подбежав к пеньку
и почувствовав опору, загнанный
зверь, остановившись в позе бегущего, моментально замерз. Жалко, не было фотоаппарата, чтобы
сделать кадры, подтверждающие
это необъяснимое явление и доказывающее, что мы говорим правду. А так, сколько бы мы потом не
рассказывали об увиденном, нам
никто не поверил. В итоге, посмотрев на это чудо в последний раз,
мы уехали, оставив волка пугать
своим присутствием других пограничников.
СТРАШНЫЙ ЗВЕРЬ
И снова застава Новая. Пограничный наряд «дозор», получив
приказ, выступил на охрану государственной границы. Ночь. Темно.
Выйдя за пределы заставы и за-
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крыв за собой калитку, пограничники привычно скрылись в темном
укрывающем пространстве, уходя
хорошо знакомой тропой, хоженой
перехоженной ими уже много раз.
Жизнь заставы шла своим чередом согласно суточному разводу
и сложившемуся традиционному
распорядку, кто-то готовился ко
сну, а кто-то к заступлению в наряд.
Прошло буквально 10–15 минут как тишину теплой летней
ночи разорвала автоматная очередь, затем вторая и «понеслось».
Не прекращающаяся беспорядочная пальба, поднявшая по тревоге
всю заставу, оборвалась так же
неожиданно, как и началась. Часовой заставы в растерянности сообщил, что в районе дозорной тропы,
возможно совершено нападение на
вышедший пограничный наряд.
Выскочившие на улицу пограничники действительно слышали
выстрелы за забором заставы. Не
раз выполнявшие свою боевую задачу в составе тревожной группы,
они понимали, что здесь не сработка системы и не предполагаемый
нарушитель, а конкретное всеми
услышанное вооруженное нападение на пограничный наряд. Не
заставила себя ждать и команда:
«Застава в ружье», вонзающаяся
в сознание каждого пограничника резким выбросом адреналина.
Воспринимаемая в первый момент
как естественное явление, до внутреннего восприятия каждого команда доходила по-разному. Один
быстро и уверенно со знанием
дела стоял, уже готовый к боевому
противостоянию, приводя в порядок свое обмундирование и полученное оружие, другой суетился,
постоянно переспрашивая и совершая броуновское движение по
заставе, но каждый пограничник
знал свою задачу как «Отче наш»
и был готов к беспрекословному
выполнению приказа.
Тревожная группа уже бежала
к калитке, когда она вдруг резко
открылась вваливающимся пограничником. Младший пограннаряда, только что вышедший в наряд,
будто запинаясь о собственные
ноги как ванька-встанька, упав на
вычищенную дорожку, тут же соскочил, опять упал и вновь поднялся, постоянно оглядываясь в сторону закрывшейся калитки. Жуткое
зрелище. Словно сумасшедший в
растрепанном виде, без фуражки,
дерганный и заговаривающийся с

совершенно белым лицом он предстал перед сослуживцами как призрак, только что вырвавшийся из
лап смерти. Увидев подбежавших
бойцов, он заметно обмяк и опустился на колени. С горящими от
ужаса глазами, скороговоркой, он
пытался объяснить обступившим
пограничникам, что на него напали. Из вылетающей пулеметной
очередью тирады слов, сказанных
вперемежку на русском и марийском языках, смогли разобрать
только словосочетание – большой,
огромный страшный зверь, якобы
преследовавший его до заставы.
Пока успокаивали бойца, пытаясь
выяснить, что же все-таки случилось, в калитку с шумом вбегает старший пограннаряда – по
жизни добродушный и смирный
сержант Николаша. Увидев лежащего напарника, он разъяренный
бросается на пограничника, нанося беспорядочные удары. Сослуживцы впервые видели Николашу
в гневе. Растащив пограничников
и дав время успокоиться, мужики,
радуясь тому, что оба оказались
живы и здоровы, долго обнимали
трясущееся тело сержанта в своих
объятиях, не дав, как им казалось
метавшемуся сердечку вырваться
наружу. Немного успокоившись,
старший пограннаряда не одобрительно, а проще говоря, зло посматривая на лежащего напарника,
стал сбивчиво рассказывать свою
версию произошедшего.
Выйдя за калитку и находясь в
пределах видимости друг от друга
шли в общем, как обычно, мирно и
тихо переговариваясь между собой, практически еще не втянувшись в длительный скучный ночной переход по правому флангу
заставы. Вдруг за спиной, идущего
впереди Николаши, раздалась автоматная очередь, прозвучавшая
как гром среди ясного неба. Выбросив пули, пролетевшие буквально рядом, будто удар дубиной
по голове, огонь вызвал в мозгах
фейерверк, словно «Новый год», а
внутреннее состояние тела впало в
кому, когда еще точно не знаешь,
живой ты или нет.
Спасаясь от автоматных очередей и не понимая, что случилось,
Николаша бросился в траву, прикрывая голову руками. Спрятаться было некуда. Простреливаемый
ровный участок, где только высокая трава вокруг вела себя вольготно, буйно тянувшаяся вверх,
скрывая неровности местности с
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заболоченными низкими местами.
В запале разгоревшегося «боя» и
стремлении уйти от линии огня он
и очутился в одном из таких мест.
Стрельба все больше усиливалась,
вжимая в землю оторопевшего
сержанта. Пули с мерзким отвратительным свистом летали над
головой беспорядочно и хаотично.
Было ясно только одно, стреляет
напарник, но голову поднять было
невозможно, пули ложились очень
низко. Быстротечная нервная
стрельба продолжалась недолго,
как началась, так и закончилась
– неожиданно в один момент. Воцарившаяся непонятная тишина,
молча свидетельствующая о том,
что все стихло и замерло, вынудила переждать и не шевелиться
еще какое-то время. Уткнувшись
лицом в землю и пролежав таким
образом не больше минуты, он почувствовал прохладу в левой ноге,
быстро распространяющуюся по
всему телу. Придя в себя и наконец, осознав, что одной ногой он
все это время лежал в воде, пограничник быстро выполз обратно
на тропу, пристально всматриваясь туда, откуда только что были
произведены выстрелы. Тихонько
окликнув напарника по имени и
не дождавшись ответа, Николаша осторожно, прячась в траве,
вернулся к предполагаемому месту нахождения бойца. Осмотрев,
насколько это возможно в полной
темноте, местность и никого не обнаружив, сержант рванул бегом
обратно на заставу, испугавшись
появившейся мысли возможного
нападения и захвата китайцами
молодого пограничника. И только
влетев в калитку на заставу и увидев лежащего младшего погранотряда, он дал волю своим чувствам, осознав, что исключительно
счастливая случайность спасла
его от пули своего же товарища,
выбравшего почему-то Николашу
объектом поражения.
В итоге оказалось, что младший пограннаряда, расстреляв
полностью магазин автомата, якобы испугавшись какого-то зверя, быстро ретировался обратно
на заставу, где у него и забрали,
с трудом вынимая из судорожно
сжимавших рук, автомат с пустым
магазином.
Только с рассветом окончательно выяснилось, что же всетаки произошло. Погранцы надолго запомнили представшую перед
ними картину яростного ночного
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«боя». В 150–200 метрах от забора
заставы пограничную дозорную
тропу пересекала другая тропа,
только звериная, по которой животные выходили к реке на водопой. Пограничникам заставы она
была хорошо известна, так как
частенько их пути в этом месте
пересекались. С наступлением
рассвета, когда первые лучи солнца рассеяли сумрак и осветили
окрестности заставы, пограничники, вышедшие с целью осмотра участка границы, где ночью
произошла стычка, обнаружили
в траве на пересечении двух троп
небольшого молодого кабанчика,
явно подстреленного испуганным
бойцом. И когда его принесли на
заставу как боевой трофей в качестве доказательства ночного
«боя» и героического подвига молодого бойца, насмерть сразившего страшного могучего зверя, при
этом поднявшего в ружье всю заставу. Смеху было надолго. После
этого случая товарищи по службе
частенько с иронией напоминали
«охотнику» о матером звере как
о достойном аналоге ликвидации
нарушителя пограничного режима. В дальнейшем, этот ночной
подвиг так и сопровождал бойца
до окончания его службы. Как всетаки права мудрая русская пословица: «У страха глаза велики».
СУЛТАН
Пограничная собака. С этими
словами у пограничников связано
много добрых сердечных воспоминаний и душевных переживаний,
пусть даже ты не кинолог и не служил напрямую с собакой. Пограничный пес, это истинный живой
и неувядающий символ пограничной службы, без которого просто
нельзя представить государственную границу.
Вы бы только посмотрели на пограничника в последний момент
прощания с заставой, где он, расставаясь с собакой, не мог сдержать
слезы, глядя последний раз в эти
преданные, такие глубокие и грустные глаза. Глаза, держащие тебя за
нервы, разрывающие сознание одной мыслью потери навсегда того, с
кем два года спал и ел практически
из одной тарелки, верного надежного и единственного друга кто тебя не
предал и был рядом в тяжелейшие
минуты нелегкой службы.
Я хоть и не служил на заставе,
да и не был связан непосредствен-

но с кинологической службой, но
и у меня была своя пограничная
история, связанная с четвероногим другом, заслуженным «пенсионером» по кличке Султан.
Первое наше знакомство с
«Султаном» произошло в конце
сентября – начале октября 1976
года в отряде, на территории медсанчасти, где мы занимались обновлением наглядной агитации.
При нас в медсанчасть утром привезли собаку с одной из линейных
застав. Вроде бы обычное рядовое
событие, указывающее на то, что
животные тоже болеют и нуждаются в стационарном лечении.
Однако нас поразило и тронуло
до глубины души отношение сопровождающего пограничника, не
замечающего никого кроме пса и
просидевшего с ним у вольера целый день. В тот момент мы и представить не могли, что пограничник
прощался с ним навсегда.
Приходя в санчасть, мы видели эту большую красивую рыжую
восточно-европейскую
овчарку, привлекшую наше внимание
с первого знакомства. Спокойно
сидевшая в вольере, она, молча,
сопровождала взглядом каждого
проходившего мимо пограничника.
Тоска и обреченность буквально
исходили от пса, безропотно поменявшего окружающую обстановку, привезенного и оставленного,
одинокого в чужом вольере, где
место и люди совсем не знакомы.
Такое впечатление, будто его оторвали от родного дома на заставе,
от привычного общения и сложившегося ритма жизни. Пес уже
тогда, наверное, чувствовал предрешенность и смиренно ждал трагической развязки своей собачьей
доли. Пограничные собаки обычно
заканчивают службу в возрасте 8–9 лет. Это сейчас собак ждет
«почетная пенсия» – т.е., если их
не забирают с собой уходящие
«на гражданку» бойцы, то собак
оставляют доживать на заставе
или отправляют в питомники, а в
наше время четвероногих друзей
в обязательном порядке усыпляли. Со слов начальника медсанчасти, Султану было 12 лет, из которых последние 8 лет подряд он
был чемпионом Дальневосточного
пограничного округа, и начальник
заставы, где служил пес, совместно с кинологом правдами и неправдами держали его на заставе
до последнего. Тем не менее, приходит время, когда собакам тоже
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необходимо вовремя заканчивать
службу. В семидесятые годы, к
большому сожалению и совершенно не справедливо пограничных
собак, ждало только одно по форме бюрократическое, а по сути, не
человеческое решение – усыпление.
Услышав рассказ капитана
– начальника медсанчасти, нам
действительно стало жалко этого
одинокого пса, и мы невольно начали потихоньку с ним разговаривать, проходя рядом, обязательно
поздороваемся, дадим заранее
приготовленное угощение. Постепенно привыкая друг к другу,
стали выводить собаку на прогулку в учебный городок т.к. заметили, что, увидев систему С-100 и
контрольно-следовую полосу, пес
оживал, словно он снова на границе в привычной для него обстановке и так же нужен и востребован,
полностью готовый к выполнению
любой поставленной задачи. Хоть
пес по годам и старый, но мы по
нему видели ту небольшую собачью радость, которую он еще мог
испытывать, прогуливаясь вне
стен вольера. Став, таким образом,
единственными друзьями в отряде, мы привыкали к собаке, и Султан привыкал к нам. Увидев нас
издалека, он вставал, подходил к
сетке вольера и сдержанно приветствовал.
Возвращаясь как-то из очередной прогулки, неожиданно
для себя стали рассуждать о возможности забрать пса себе, тем

более в ноябре-декабре в связи с
окончанием срока службы мы демобилизуемся и уезжаем домой.
Не сформировав еще окончательного решения, но зародив мыслишку, зашли в кабинет начальника медсанчасти рассказать про
свою идею. Мы просто не знали,
как это можно сделать и что для
этого нужно. Наше непритворное
желание в данном случае чисто
по-человечески было понятно, но
в ответ получили сухой отказ, т.к.
пограничный пес по всем нормативным документам должен быть
обязательно усыплен и якобы нет
никаких исключений. По разговору мы чувствовали, что ему самому эта ситуация не нравилась и
как он тяжело переживал необходимость принятия антигуманного
решения по собаке. Действительно было жалко этого пса, верно
и преданно выполнявшего свой
служебный долг, отдавшего всю
свою собачью жизнь границе и как
никто заслужившего уважения
и почетной старости. Время шло.
Капитан медлил. А появившаяся
однажды мысль нас уже не покидала, заставляя вновь и вновь возвращаться к начатому разговору.
Мы настойчиво продолжали упрашивать еще какое-то время, пока
он сам не предложил, как это сделать. Капитан предупредил, что
это хоть и не совсем законный, но
по сути единственный способ выхода из создавшегося положения.
Он сказал, что готов подготовить
все необходимые медицинские

документы для сопровождения
Султана до места нашего проживания, но собаку необходимо тайно переправить в город, чтобы с
кем-нибудь договориться о ее содержании до нашего выхода с территории отряда. Получив небольшую, но какую-то надежду, мы
практически уже счастливые от
той мысли, что Султан останется
жить, усиленно стали искать пути-выходы на местное городское
население. Чтобы никоим образом
не подставить капитана-медика
мы не решились разговаривать с
офицерами, а стали продумывать
свой план вывода собаки в город.
С большинством офицеров отряда
у нас хоть и были хорошие отношения, но особый отдел, возглавляемый майором Хуто (фамилия
такая), работу свою знал, и мы это
на себе ощущали.
Как я уже ранее отмечал, легких и веселых комедийных фильмов, тем более иностранных на
заставах, да и в клубе отряда не
было, обычно для личного состава
крутили идеологически выдержанные патриотические картины
советских киностудий. В городе
Сковородино напротив, были в основном фильмы, обеспечивающие
аншлаг и наполняемость кинотеатра зрителями. Офицеры пограничники, практически жившие в
отряде, не всегда имели возможность просмотра пользующейся
успехом картины, да и единственный кинотеатр не гарантировал
свободных мест в зале и удобного

С Султаном на прогулке.
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графика посещения. Все это в совокупности позволило нам организовать неофициальный просмотр интересующих нас фильмов
непосредственно в клубе отряда.
Для выполнения задуманного был
подключен киномеханик отряда
Степа Моденов, земляк из Байкаловского района Свердловской
области, одного с нами года призыва, имеющий хорошие связи с
городскими гражданскими киномеханиками. Степа до армии работал киномехаником в деревне и
имел один физический недостаток
– сильно заикался, но он так умело
этим пользовался, что недостаток
превратился в его особенность,
стал визитной карточкой Степана. Он был добрым и главное порядочным человеком. Т.е. если в
городе шел интересный фильм, то
договорившись предварительно
с дежурным офицером по отряду
(не со всеми можно было договориться), брали ночью дежурку,
выезжали в город за фильмом,
привозили, узким кругом просматривали и под утро увозили коробки с фильмом обратно в кинотеатр.
В дальнейшем инициатива просмотра фильмов чаще исходила
со стороны дежурных офицеров,
желающих с «пользой» скоротать
ночное время, причем вовлекались
в этот процесс не все офицеры. Как
правило, происходило это следующим образом. Накануне своего
очередного дежурства, лояльный
и пользующийся нашим уважением офицер приходил в мастерскую
и как бы, между прочим, заводил
разговор о новой интересной картине в городе. Пытаясь нас этим
заинтересовать, офицер, не имея
возможности приказать, предлагал организовать просмотр фильма в клубе отряда. Что мы и делали неоднократно. Получив, таким
образом, вполне легализованную
возможность выхода в город, мы
решили этим воспользоваться и
провернуть наше мероприятие по
спасению Султана. В одну из ночей загрузив Султана в дежурный
УАЗик, выехали за ворота отряда.
Рассчитывали, что пока Степа ездит за коробками с фильмом, мы
в это время постараемся договориться и пристроить собаку на постой. Все у нас получилось просто
замечательно, нам не пришлось
долго искать «приюта». Городок
провинциальный, большой процент частного сектора, имевшего
возможность содержать собаку.
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Первый же хозяин, к которому мы
обратились, увидев пограничников и выслушав нашу необычную
просьбу, с удовольствием согласился принять собаку на неопределенный срок. Он готов был забрать ее совсем, но понимая, что
мы не можем оставить «друга»,
принял пса на содержание, отказавшись даже от предложенных
денег. Договорились только об одном, что где-то с конца ноября и до
января нового года мы обязательно заберем собаку. Вернувшись в
отряд на дежурной машине мы,
таким образом, решили проблему
с собакой, одновременно обеспечив себе алиби (говоря юридическим языком), после совместного
просмотра фильма с дежурным
офицером. Почти два месяца наш
Султан жил гражданской жизнью
в городе, в частном доме. Возможности видеться в этот период, к сожалению, у нас не было. И только
26 ноября, получив необходимые
увольнительные документы, два
пограничника, два «дембеля», одетые с иголочки, выйдя за ворота
отряда, не кинулись быстрее на
вокзал, а пошли целенаправленно
забирать своего друга и товарища,
пограничного пса Султана.
Я бы с удовольствием забрал
пса себе т.к. знал, что это такое,
проживая до армии в частном
доме и имевший собак ранее. Но за
два года службы произошли значительные изменения, родители
получили новую квартиру и переехали, а дом, в котором я родился
и вырос, предназначался под снос.
И я, возвращаясь уже не в привычный частный дом, честно говоря, не представлял, как собака
может проживать в квартире. Поэтому заранее спланировали, что
Султан поедет в село Гладышево
Мишкинского района Курганской
области к Володе Долганову.
Без проблем купив проездные
железнодорожные билеты мы с
грустью попрощавшись с небольшим, скромным городком Сковородино, утонувшем в сумраке
навалившегося вечера, уже втроем сели в свободное купе вагона
проходящего поезда. Сравнивая,
вспоминая наше первое появление на этом перроне, наш десант
«желторотых» молодых наивных
пацанов в эту суровую неизвестность и настоящий отъезд уже
сложившихся молодых юношейпограничников, отметили туже
сопровождающую нас темную

морозную ночь, поглотившую и
скрывшую этот город от нашего
последнего взгляда. И если за два
года здесь совершенно ничего не
изменилось, то изменились мы,
выйдя из детства окончательно и
бесповоротно.
Сели удачно. Проводница, увидев нас с собакой, оживилась и
предложила занять целиком одно
пустующее купе, взяв в итоге над
нами шефство на предстоящую
дорогу. Ей сходу очень понравилась позволявшая себя гладить
тихая спокойная дружелюбная
собака, и мы буквально вскоре отблагодарили ее, но по-своему. А
получилось следующее: расположившись и попив принесенного проводницей чая, мы решили
пройти по поезду до вагона ресторана, чтобы знать, где и как нам
придется питаться, оставив Султана сторожить наш небольшой
багаж. Возвращаясь обратно, мы
вдруг обнаружили в нашем купе
проводницу, мирно беседующую
с Султаном и явно обрадовавшуюся нашему появлению. Оказалось,
что в наше отсутствие женщина
решила забрать освободившиеся
чайные стаканы при этом, зная добрый характер собаки и уповая на
якобы состоявшееся знакомство,
она смело вошла в купе, но обратно выйти уже не смогла. С нашим
появлением она не ругалась, не
кричала, а спокойно признала, что
сама виновата, к тому же Султан
в этот момент был «сама любезность». После двух дней пути проводница как бы извиняясь, была
вынуждена подселить к нам в купе
попутчиков, так что последние два
дня дороги Султан ехал в тамбуре
конечного вагона поезда. Всю дорогу Султан вел себя подобающим
образом – достойно, не уронив чести пограничной собаки.
Люди бывают разные, нашелся
и в поезде один «недоделок» бомжеватого вида возвращавшийся с
Комсомольской стройки (БАМа).
Таких людей мы каждое лето
встречали с музыкой, с духовыми
оркестрами на станции Сковородино, являющейся перевалочным
пунктом Всесоюзной Комсомольской стройки. Эти встречи носили
массовый характер, где молодые
люди, приезжающие в составе
строительных отрядов, были действительно веселы и счастливы,
радовались своему непосредственному участию и причастности к великим созидательным
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делам страны. С началом зимы наблюдалась обратная картина. Осуществляя пограничный контроль в
поездах, следующих по Транссибирской железнодорожной магистрали, мы снимали их с верхних
полок, обросших, не бритых, грязных и без вещей. «Комсомольцы»
бежали с этой стройки, поодиночке, испугавшись трудностей, связанных в первую очередь с необустроенностью быта и первыми
морозами.
Завидев нашего Султана, находясь при этом в нетрезвом состоянии, молодой человек решил
произвести впечатление на окружающих пассажиров и начал приставать к псу, размахивая руками.
Полное игнорирование со стороны
Султана только подзадоривало хулигана, позволявшего себе легонько толкать собаку руками. Султан
смотрел то на него, то на нас непонимающим взглядом вопрошая,
что от него хочет этот человек.
Дело было в плацкартном вагоне,
когда мы проходили в конец поезда и остановились по просьбе детей якобы впервые видевших пограничную собаку. Собравшиеся
люди и дети, начали выказывать
свое неудовольствие действиями
нетрезвого гражданина, а последний перешел на откровенную грубость, оскорбляя нас тем, что пес
не пограничный, а какая-то дворняжка, не способная не то чтобы
границу защищать, а и себя не в
состоянии обезопасить. Не выдержав таких издевательств над боевым псом, мы разрешили Султану
немного воспитать зарвавшегося
негодяя. Сделано было все аккуратно, мягко и спокойно. Султан
не рычал, не лаял, не скалился, а
просто вежливо взял своими зубами руку разбушевавшегося недоделка и сжимал ее по мере повышения голоса последним. После
этого случая, весь вагон хотя и был
на нашей стороне, высказываясь в
защиту собаки, но начальник поезда запретил снимать намордник
собаке в момент прохождения по
вагонам поезда.
Подъезжая к Кургану и видя,
что Володя начал собираться,
Султан стал нервничать, наверное, предугадывая предстоящее
расставание с одним из нас. Выйдя
на перрон Курганского вокзала,
мы стояли, прощаясь, понимая,
что возможно не увидимся больше никогда. Стоявший ком в горле не давал возможности найти и
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высказать последние подбадривающие слова. Зато растерянный
Султан, вконец определившийся,
кто его хозяин, прильнул к Володе,
преданно смотря ему прямо в глаза, как бы спрашивая: мы дома?
Уходили они молча. Султан,
посмотрев на меня, словно улыбнулся, повел ушами, взмахнул на
прощание хвостом и пошел рядом
с Володей, подстраиваясь под ногу
последнего, так больше и не обернувшись.
МАЛЕНЬКИЕ КАЗУСЫ,
ДЕРЖАЩИЕ В ТОНУСЕ
НЕБОЛЬШОЙ,
НО СПЛОЧЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ
ЛЕГЕНДАРНОЙ МАСТЕРСКОЙ
Однажды начальник политотдела отряда подполковник
В.Д.Соленов, столкнувшись с необходимостью срочной покраски
своего служебного Уазика, позвонил и ненавязчиво спросил, поинтересовавшись, какая краска быстро сохнет. Ориентируясь на свой
небольшой опыт работы до армии
в заводской художественной мастерской, я ответил, что краска,
которая сильнее пахнет, та быстрее и сохнет. Тогда я не ожидал, что своим советом навлеку на
себя работу, чуть не поставившую
крест на моей служебной карьере.
Краска, которую выбрал подполковник по моему совету, оказалась ярко желтого, лимонного
цвета и произвела фурор в маленьком, сером, скучном городке
Сковородино. Уазик, выкрашенный в необычный «цыплячий»
цвет, сразу был замечен всеми
жителями города и воспринимался как иностранный на уровне
ярко оранжевой японской техники «КАМАЦУ». Это был единственный в городе окрашенный в
такой цвет военный автомобиль,
привлекающий всеобщее внимание граждан. Появление этакого
«цыпленка» вскоре стало примером для других и в какой-то момент сыграло со мной злую шутку.
При отработке действий личного
состава с объявлением тревоги в
мои служебные обязанности входило оповещение начальника политотдела, т.е. я нарочным бежал
в жилой городок пограничного отряда и лично докладывал о тревоге. Дак вот однажды в момент моего марафонского забега по дороге
я увидел приближающийся ярко
желтый Уазик и обрадованный

тем, что не придется бежать дальше, тормознул машину. Подбегаю
к остановившейся машине, открываю дверь, уверенный на 100%,
что там начальник политотдела,
вижу перед собой армейского генерала, не извиняясь и ничего не
объясняя, резко закрываю дверь и
бегу дальше. Генерал, скорее всего пораженный моей наглостью и
видимо увидевший мое растерянное выражение лица и искреннее
удивление, даже не успел ничего понять, а тем более сказать. Я
же бежал, как ни в чем не бывало
дальше, не оборачиваясь на стоявшую машину, действительно
удивленный, но уже совершенно
другим, как армейский генерал
оказался в пограничной машине
подполковника В.Д.Соленова.
Покрасив таким образом свою
служебную машину и убедившись
в моей правоте, начальник политотдела не просто успокоился, а
наоборот, получив положительный результат, решил сделать ремонт в квартире, где проживал, т.е.
покрасить такой же быстросохнущей белой эмалью стены и потолок на своей кухне. Чтобы не растягивать процесс ремонта надолго,
рассчитывал все провернуть в течение одного дня.
Утро рабочего дня, обычная
«хрущевка», маленькая кухня в 4
квадратных метра и нас три сержанта-пограничника, готовых к
трудовым подвигам. Жена и дети
ушли на работу и в школу, а подполковник Соленов, проведя последний инструктаж, выезжая в
отряд, оставил ключи от квартиры, предоставив нам полную свободу действий. С целью избежать
распространения
въедливого
удушливого запаха краски по всей
квартире он запретил нам открывать дверь во время работы из кухни в квартиру. Работая с красками
всегда на воздухе, мы не знали, да
и не могли даже представить такого опьяняющего эффекта, подкосившего наше самочувствие за
несколько часов пребывания в маленьком, не проветриваемом помещении. Решив, что мы без проблем
и за очень короткий срок справимся с этим нехитрым заданием и
обрадованные появившейся возможностью спокойно, не торопясь,
в свое удовольствие прогуляться в
освободившееся время вне территории отряда, активно взялись за
покраску. Закрыв за собой дверь
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в кухню, мы обрекли себя на неведомые последствия. Постепенно
впадая в «наркотическое состояние», совершенно не ощущая и не
замечая этого, удовлетворенные
результатом работы и закончив
покраску, вышли счастливые на
улицу во двор городка. Вдохнув
полной грудью свежего воздуха,
почувствовали себя, мягко говоря,
не очень хорошо. Пошатываясь,
дошли до скамеечки и сели, соображая в недоумении, что с нами
происходит и что делать дальше.
Естественно, мы были замечены
другими офицерами, перед которыми предстали в неприглядном
виде, как лица, хорошо сообразившие на троих. Увидев нас, восседающих с кисточками и банками
оставшейся краски и пропахших
насквозь резким запахом этой самой краски, они всё поняли и по
советовали возвращаться в отряд
не дорогой, а через сопки лесом,
чтобы по дороге хорошо проветриться и восстановиться. В дальнейшем офицеры, посмеиваясь,
напоминали нам об этом инциденте каждый удобный раз, они долго
потом шутили, породив в отряде
легенду, что мы отработали профессионально законспирированный канал поставки запретного
спиртного в отряд, пронося водку
через КПП, утопив бутылки в ведре с краской…
«Солдат спит, служба идет»,
– это изречение, правильное по
своей сути, не имело никакого отношения к нам, привыкшим за два
года службы спать по четыре часа
в сутки. Причем сам процесс отдыха принимал иногда такие формы, что без смеха и содрогания мы
просто не могли о них вспоминать.
Ну а если вспоминали, то шутливым комментариям не было предела, каждый раз находились новые
нюансы и нами же придуманные
дополнения. Я уже говорил, что
приезжая на заставы в командировки, обычно в составе пяти
человек мы практически всегда
сталкивались с проблемой размещения на отдых. Как правило,
обычных коек в спальном помещении было размещено впритык из
расчета личного состава заставы
и, если не было возможности спать
на кроватях, нам приходилось довольствоваться только матрасами,
брошенными на полу в свободных
на тот момент помещениях.
Застава Новая, начальник заставы капитан М.Г.Корчинский,
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Наша дружная мастерская: В.Михеев, С.Соломахин, В.Долганов, Н.Дюпин.

стараясь максимально задействовать личный состав, постоянно
перестраивал, обустраивал и приводил в порядок территорию. Я с
удовольствием и без преувеличения могу утверждать, что идеальный порядок на своей территории
поддерживали практически все
заставы. Пограничников не надо
было заставлять, а тем более чтото приказывать, воины сами брали
кто лопату, кто метлу и наводили
порядок. Зимой чистили снег, выводя идеальные дорожки, нагребая сугробы, скрывающие жизнь
пограничников от внешнего взгляда, а по весне красили известью
бордюры, подправляли штакетник
и ремонтировали ямки на дорожках. Каждый находил себе дело
сам и в силу своих способностей
старался внести посильный вклад
в организацию быта и досуга, чтобы было не просто удобно и чисто,
но и красиво, чтобы окружающее
пространство радовало глаза и
душу.
Так вот на заставе Новой, например, по словам пограничников,
они, стремясь к постоянному улучшению и совершенствованию,
перестраивали баню практически
каждый год. Проблем со строительными материалами не было,
брус, шифер, доски, оконные рамы
и двери брали, разбирая брошенные дома. За лето, как правило,
успевали возвести новую баню.
Эта их строительная деятельность
однажды проверила нас, заставив
испытать и пережить неприятные
ощущения, вызванные временны-

ми трудностями, о которых мы потом долго вспоминали.
Прибыв на заставу в октябре,
мы как всегда оказались не вовремя и неожиданно для начальника
заставы. Затеяв косметический
ремонт в спальном помещении, он
превратил заставу в сплошную
спальню. Койки стояли везде, где
было свободное место: в коридоре, в ленинской комнате, даже в
столовой валом лежали матрасы.
А тут мы еще в количестве пяти
человек, которых тоже надо кудато пристроить. Капитану ничего не
оставалось, как предложить нам
ночевать в бане. Мы, естественно,
долго не раздумывая, согласились, понимая, что в бане, по крайней мере, будет тепло. Как мы на
счет тепла заблуждались… Прихватив выделенные матрасы, довольные и уверенные вошли в старую баню, выглядевшую снаружи
вполне добротно. Новую баню
пограничники еще не закончили
и старались успеть к зиме, оставалось доделать мелочевку, сложить печку и прибраться от строительного мусора. Войдя в баню,
оказавшуюся без предбанника,
сразу очутились в моечном отделении и почему-то без окон, оконные рамы бережливыми воинами
были вынуты и приготовлены для
установки в новой бане. Осмотревшись, наконец-то сообразили, что
нас благополучно обманули, предложив переночевать практически
на улице. Сразу вспомнилась первая наша солдатская баня в городе
Сковородино, куда нас, морально
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неподготовленных
новобранцев
привели, отправив не мыться, как
мы ожидали, а «закаляться».
Ну что, бывало и хуже, делать
все равно было нечего, т.к. надеяться на что-то другое мы не
могли, поэтому стали думать, как
выходить из создавшегося положения. Приоткрыв с маленькой
теплящейся надеждой дверь в
парную, разочаровались, увидев
тесное глухое невысокое помещение два на два метра с печкой
в углу и ступенчатым пологом, не
позволяющим хотя бы приемлемо
разместиться пятерым взрослым
людям. В моечной на полу издевательски аккуратно лежали реечные трапики, приглашающие нас
ложиться и ни о чем не думать. Не
зря говорят: «гомо сапиенс» – человек разумный. Проявив смекалку и деловые качества, используя
имеющиеся трапики и валявшиеся на улице чурбаки, соорудили
что-то вроде настила, организовав
более-менее ровное пространство
в парной под потолком высотой
60–70 сантиметров. Не раздеваясь, в бушлатах и сапогах, кое-как
мы протиснулись на разложенные
матрасы и вполне довольные собой
улеглись, отпуская шутки, что поворачиваться с боку на бок будем
только по команде. Умаявшись,
заснули быстро. Кто первый проснулся утром, не помню, но пролезать в узкую щель, оставшуюся
между настилом и косяком двери,
оказалось для нас серьезной проблемой. Отлежав кто руку, кто
ногу, мы не чувствовали своего
тела, трудно было просто пошевелиться. Превозмогая боль, совместными усилиями вытолкали
первого, ближайшего к дверной
щели, а дальше дело по эвакуации
пошло гораздо проще. Освободившись из добровольного заточения
и разрабатывая онемевшие конечности тела, мы поняли, что второй
такой ночи нам не пережить.
И что бы вы думали, следующая ночь нам досталась в гараже.
С вечера грузовой автомобиль
ГАЗ-66 выехал на левый фланг
и вернуться должен был только
ранним утром. Разложив матрасы,
мы прямо в одежде свободно и, что
радовало, вольготно, разлеглись, с
ужасом вспоминая предыдущую
ночь. Рано, рано утром водитель
ГАЗ-66, ничего не подозревающий и не знавший о нашем присутствии, открывая со скрипом
и шумом металлические ворота,
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увидел спавших пограничников,
абсолютно не реагирующих на
внешние звуки. Он подогнал машину к въезду в гараж, заглушил
мотор и вылез из кабины. В этот
момент мы вчетвером проснулись
и встали. Оставшийся лежать Володя Долганов продолжал сладко
спать. Тут же родилась мысль подшутить над Володей. Убрав лишние матрасы, мы попросили водителя аккуратно заехать в гараж
так, чтобы Володя оказался на половину под машиной. Надеялись,
что последний в процессе «наезда»
проснется, увидит надвигающуюся опасность и выскочит из-под
колес машины. Но не тут-то было,
наш друг и не думал просыпаться. Озадаченные результатом неудавшейся шутки, мы попросили
водителя посигналить, но и это не
помогло. Человек спал как «убитый». Следя за нашими манипуляциями, стали подходить местные пограничники. Давая советы,
они непроизвольно втягивались в
общий шумовой оркестр. Интерес
был огромен. Предлагая свои услуги, пограничники вооружались,
кто чем мог, один прихватил молоток с полки, другой взял баян,
стоявший тут же в гараже. Все собравшиеся, окружив Володю, используя подручные инструменты,
стали издавать звуки, постепенно
усиливая громкость. Безмятежное
пребывание во сне одного, крепко
спящего человека задело, подзадоривая остальных собравшихся
поглазеть на это чудо. Пограничники начали петь, кричать, даже
танцевать. Все с нетерпением
ждали ослепительного момента
пробуждения. И вот свершилось.
Проснувшись и увидев над своим
лицом массивный металлический
бампер машины, Володя как ошпаренный выскочил из-под машины,
отбежал в сторону, бормоча что-то
невнятное себе под нос. Размахивая руками и ничего не понимая, с
ужасом в глазах он смотрел широко открытыми глазами на нас, на
тот театр абсурда, организованный силами собравшейся толпы
пограничников, творившийся вокруг него в обычном грязном гараже. В этот момент родилась еще
одна легенда о «непробиваемом»
сне пограничника, закрепившаяся
за отдельными сотрудниками нашей мастерской.
В следующий раз нас, пограничников не где-нибудь, а на
границе застали спящими и раз-

будили, что может показаться совершенно абсурдным, солдаты Советской армии. Дело было осенью.
Переезжая с заставы на заставу
по разбитой большими машинами
и залитой грязевой жижей тыловой грунтовой дороге, мы на своем Уазике, что не мудрено, крепко сели на задний мост. Все наши
последующие попытки вырваться
оказались тщетны. Быстро опустившиеся сумерки, тут же перешедшие в немыслимую темноту,
оборвали нашу последнюю надежду на возможность добраться до
заставы, предоставив только одну
не радужную перспективу заночевать в открытом поле. Наша машина сиротливо стояла на открытом и безлюдном пространстве,
где в радиусе нескольких десятков
километров не встретишь ни одного человека. А рядом проходила
государственная граница с недружественной страной и воинствующе настроенными китайскими
гражданами. Положение ужасное,
чувство тревоги и подкрадывающийся страх, подкрепленный кромешной темнотой и осознанием
полной беспомощности своего положения, оставившего нас один на
один с неизвестностью, заполнило
наши молодые головы и мысли.
С этими чувствами мы и залегли
спать прямо в машине, включив
на всякий случай огни габаритов.
Сколько проспали, не знаю, но
проснулись от настойчивого стука
в дверь. Уверенные в своем полном одиночестве и не ожидавшие
появления в пограничной зоне посторонних лиц, схватив автоматы, резко напряглись, пристально
всматриваясь в темноту за окном автомобиля. Открывая дверь,
увидели вдруг неизвестно откуда
взявшегося солдата, спросившего нас, что случилось и почему не
едем? Словоохотливый паренек
стал говорить, что они уже больше
часа стоят за нами, пока он не решился подойти и поинтересоваться. Я, видно, не сообразив спросонок, ответил, что мы застряли, и
раздраженный прерванным сном.
закрывая дверь, попросил не мешать спать. Солдат, удивленный
таким ответом, постучал еще раз и
более настойчиво предложил свои
услуги по вытаскиванию машины
из грязи. Тут только до нас дошло,
что мы отказываемся от реальной
возможности выбраться на «свободу». Обрадованные тем, что в
этой мрачной ночи мы не одни и
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Бог нас услышал, послав на помощь родную доблестную Советскую армию, моментально выскочили из машины, готовые к любым
действиям.
На наше счастье оказалось, что
четыре военных бензовоза шли
с топливом именно в эту ночь и в
этот час прямо на нас пока не увидели габариты одиноко застрявшей машины. Быстро, слаженно
и по-деловому нас вытащили на
твердый грунт. Благодарные, но
не представляющие, каково дальнейшее состояние дороги и что за
сюрпризы могут ожидать впереди,
мы напросились взять нас на буксир.
Зацепив веревкой пограничный Уазик за последнюю машину,
колонна из пяти машин двинулись
дальше. Находясь на коротком поводке у армейского автомобиля,
мы оказались вынуждены наблюдать на протяжении всей дороги
«задницу» бензовоза и нюхать запах бензина. Причем, когда нашу
машину подцепляли к бензовозу,
мы заметили, что из крана капает
бензин, обратив на это внимание
водителя. В ответ услышали от
махнувшего рукой солдата обычное в таких случаях заверение,
что все нормально. Начав свой
«зависимый» путь и проехав несколько десятков метров, будучи
привязанными вплотную к бензовозу неожиданно для себя обнаружили возникающие прямо перед
глазами искры, ярко вспыхивающие под бочкой с бензином. Это не
были одиночные, случайные или
спонтанно появляющиеся огоньки,
они явно сопровождали данную
машину и носили рукотворный и
системный характер. Водитель не
мог об этом не знать, но мы посчитали необходимым его предупредить, посигналив, чтобы он остановился. Солдатик, выслушав наши
опасения, показал на болтающуюся до земли цепь, пояснил, что так
и должно быть и нам не следует
обращать на это внимание. Ему
легко было сказать «не обращать
внимание», а мы, вспомнив о вытекающем бензине и мысленно
представив, что может произойти
в случае возгорания и последующего взрыва бензовоза, оторопело смотрели на эти искры, словно
загипнотизированные в ожидании
реального, как нам казалось неминуемого взрыва. Практически
может действительно ничего бы и
не случилось, но однажды возник-
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Мальчишки шутили, как могли.

шая мысль – вот так бессмысленно
сгореть заживо – не покидала до
сворота на другую дорогу, где нас
вместе со ставшей ненавистной за
это время веревкой освободили от
мрачных убийственных мыслей
и вернули на родимую грешную
землю. В течении часа это наше
русское «авось» испуганно держало в тонусе нервное напряжение
пятерых пограничников, не позволяющее оторвать глаз от сопровождающей тебя буквально
в двух-трех метрах смертельной
опасности. Зародившаяся в нашем
сознании «искромания», в конечном итоге, убедила, что все это до
поры до времени, и остается только радоваться, что с нами ничего
не случилось.
Провожая взглядом уезжающие армейские бензовозы, мы еще
долго наблюдали в темноте вспыхивающие и дай бог безопасные
искры, думая о рядовых солдатах
срочной службы, о мальчишках,
не имеющих достаточного жизненного опыта, привыкших и не
обращающих никакого внимания
на притупившееся и ежедневно
сопровождающее их чувство настоящей опасности.
«ХОРОШАЯ» СЛУЖБА
ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ,
НО НЕ ДЛЯ НАС
Рядом с отрядовским стрельбищем проходила дорога, соединяющая город Сковородино с област-

ным центром Амурской области
– Благовещенском. Непредсказуемый ландшафт с природными
сопками естественным образом
отразился и на состоянии дороги:
относительно продолжительных
прямых участках с крутыми в некоторых местах спусками и подъемами.
Как-то приехав по служебным
делам, мы познакомились с «главным начальником» стрельбища
симпатичным сержантом-срочником. Простой в общении обычный
советский паренек, совершенно
бесхитростный в мыслях и в действиях, находясь практически
один в лесу в пяти километрах от
города, он радовался каждому гостю и гостеприимно встречал всех
прибывших. Одного года призыва с нами, он к тому же оказался
еще и земляком, призванным из
деревни в Свердловской области.
Все это позволило быстро найти
общий язык, когда оживленно беседуя коснулись, только нам двоим известных тем для разговора.
Пройдя по территории стрельбища в сопровождении словоохотливого земляка и определившись
с объемом оформительских работ,
мы уже собрались было ехать обратно в отряд, как Саша, так звали
нашего нового знакомого «отшельника», соскучившись по общению,
пригласил на чай, заманивая конфетами. В его небольшой комнате
царила аскетическая обстановка
молодого воина, стояла солдатская кровать, стол, какой-то шкаф
и много картонных коробок. На
столе, закипая, шипел металлический чайник, игриво выпуская пар
через подпрыгивающую крышку.
Тут же горкой лежали заманчиво
разбросанные шоколадные конфеты и печенья. Увидев сладости в
неограниченном количестве, у нас
моментально отпали все сомнения
и заранее приготовленные поводы отказываться от чая, но возник
резонный и явно удивленный вопрос: «Откуда такое богатство?»
Сидя за столом и уплетая выложенные конфеты, мы и услышали
эту забавную и совсем не придуманную историю. Александр как
на духу, ни чего не скрывая, стал
рассказывать о своей «нелегкой»
солдатской службе, проходящей
практически в полном одиночестве и не приносящей большого
удовлетворения. Служить на границе и за два года не увидеть эту
самую границу поймите тяжело, и
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не каждый это выдержит. Где героические будни службы, тревожные ночи и пограничные тропы,
ведущие тебя в составе наряда по
берегу Амура. О чем рассказывать по приезду домой, когда тебя
спросят о службе, о движущихся
механических мишенях, поднимающихся по команде и не представляющих никакую, физически
ощущаемую угрозу пусть даже
воображаемого противника. Наверное, не каждому это дано и не
каждый это выдержит. Но даже
здесь, в рутинной ежедневной повинности ему удалось найти отдушину и те немногие минуты радости, о которых Саша поведал нам с
удовольствием.
Где-то в начале службы в качестве «начальника» стрельбища
он, проснувшись однажды утром
с вопросом, чем бы себя занять
в свободные от службы минуты,
решил прогуляться по рядом проходящей дороге до ближайшего
жилого дома, попутно ознакомившись с окрестностями. Уж очень
хотелось, чтобы как можно ближе находились люди, придающие
уверенность и самоуспокоение
от одной мысли, что кто-то есть

рядом. Раннее утро, тишина, спокойствие и умиротворение витало
в чистом воздухе, настраивая на
положительные эмоции и мысли
о доме. Машин еще нет, никто не
пылит и ничто не отвлекает. Предоставленный самому себе и лишенный занудности ежедневного
подъема, обязательной зарядки,
традиционной уборки и заправки
кровати, он мирно прогуливался
по обочине, представляя себя далеко от этих мест в небольшой, но
такой родной и уютной уральской
деревне.
Кто не служил, тот этого не
поймет, поэтому, когда рассказываешь о культовой традиции
утренней уборки солдатской постели, то со стороны это воспринимается как излишнее, ненужное
и бесполезное действие. Однако в
спальных помещениях казарм все
выполнялось строго по регламенту, двумя дощечками выводились
уголки у заправленных одеялом
матрасов, а простыни и подушки
выкладывались идеально по одной линии, олицетворяя единение,
четкость и порядок в пограничных
войсках. Здесь же, на стрельбище
Саша был лишен постоянного офи-

церского контроля и распоряжался как личным так и служебным
временем по своему усмотрению,
не ограничивая себя рамками обозначенных прав и обязанностей.
Это в конечном итоге расслабляло
и не вводило в ранг обязательного
выполнения требований, как по
службе, так и в обычной повседневной жизни.
Так вот, он шел, наслаждаясь
своим независимым положением,
пока не увидел в метре от полотна
дороги обычную картонную коробку. Целая, без видимых повреждений, она явно лежала не на месте
и входила в диссонанс с окружающей обстановкой. Взяв в руки и почувствовав тяжесть, Саша открыл
коробку и обнаружил шоколадные конфеты. Причем конфеты
оказались свежими, будто только что с фабрики. Обрадованный
находке, осмотревшись, увидел
впереди точно такую же коробку,
но с другими конфетами. Недолго
думая, он подхватил эти коробки и, вернувшись обратно в свою
комнату, засунул их под кровать,
пытаясь в дальнейшем избежать
ненужных вопросов. Посидев, подумав о своей утренней удаче, он

Военный оркестр Сковородинского пограничного отряда. 1976 год.
В первом ряду – состав художественной мастерской: третий слева Владимир Михеев (Марийская ССР),
Станислав Соломахин (Свердловск), Владимир Долганов (Курган), последний в ряду Николай Дюпин (Удмуртская ССР).
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сообразил, что коробки оказались
на обочине, скорее всего в результате падения из кузова грузового
автомобиля, перевозившего товар
в момент его движения по крутому подъему дороги. А так как это
было раннее утро, то он оказался
первым счастливчиком. Не чувствуя никакого угрызения совести, ведь отдавать их все равно некому, Саша решил такие прогулки
сделать обязательным утренним
ритуалом – вместо зарядки. Ожидаемый улов был не каждый день,
но через пару месяцев картонные
коробки стояли уже не только под
кроватью. Словно на продуктовом
складе коробки были по-хозяйски
рассортированы и складированы
отдельными штабелями. Здесь
были и макаронные изделия, различные консервы, кондитерские
товары: пряники, печенья, вафли
и, конечно же, конфеты разных
наименований и сортов. Вот тутто мы чуть-чуть смалодушничали,
позавидовав Саше, устроившему
себе безбедную и, как нам тогда
казалось, роскошную жизнь, позволяющую продержаться в автономном режиме длительное время,
обойдясь без обязательного ежедневного привоза в термосах еды
приготовленной в столовой отряда.
Постепенно появившиеся излишки продуктов он, с его слов, стал
отвозить в отряд в подразделение,
к которому приписан или просто
отдавать знакомым офицерам.
Кстати, в подразделении его ждали как Деда Мороза – с нетерпением и благодарностью за щедрые
подарки. Были ли как сюрпризы
из придорожной канавы другие,
более значимые «приветы» в виде
промышленных товаров и какова
их дальнейшая судьба, нам неизвестно. Воспитанные в Советском
Союзе мы не могли даже подумать
о возможной меркантильности
своего товарища-пограничника,
всегда приветливо встречающего
и выставляющего на стол все, что
у него есть.
За свою службу мы еще не раз
были на стрельбище и, заходя в
гости к земляку-сержанту, что-то
не замечали видимого уменьшения так хорошо знакомых коробок.
Источник дохода, видимо, был неиссякаем.
НЕУСТАВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
«Дедовщина» – понятие, приводившее отдельных представи-
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телей нынешнего поколения молодых людей призывного возраста
в полуобморочное состояние, на
границе, а тем более на линейных
заставах как таковое явление, о
котором можно было бы говорить,
отсутствовало. О существовании
самой возможности издеваться
над молодыми пограничниками
в 1970-е годы даже трудно себе
представить. Любой пограничный
наряд, состоящий из нескольких
человек, предусматривал состав
из более опытного старшего пограннаряда, в основном, второго
года службы и менее опытного
младшего пограннаряда первого
года службы. В руках пограничников находился автомат, боевое
оружие с патроном в патроннике,
готовое в любой момент к применению, и иметь за спиной напарника, когда-то тобой несправедливо
обиженного, было чревато возможностью использования данного оружия против тебя. Отдельные
факты воздействия на молодое поколение пограничников, конечно,
имели место, но они носили чисто
воспитательный характер, заставляющий новобранца, прежде
всего, думать и соображать, как
выполнить то или иное задание
с наименьшими потерями. И поверьте на слово, меньше всего при
этом ставилась задача унизить
или оскорбить новобранцев, призванных, прежде всего, заменить
тебя в священном для каждого пограничника деле охраны государственной границы.
В целом же – наоборот, только
взаимоуважение и взаимовыручка помогали решать поставленные
перед молодыми воинами задачи,
они были на первом месте в личных
взаимоотношениях несших суровую службу пограничников. В моменты провокационных действий
китайских граждан в районе спорных островов на реке Амур, когда
частенько дело доходило до рукопашных схваток, советские пограничники строго выполняли приказ:
на провокации не поддаваться и
не применять оружие. В душе мы
не понимали и физически не могли принять этот приказ, согласно
которому одному из пограничников, как правило, младшему пограннаряда приходилось стоять и
терпеливо наблюдать за действиями хунвейбинов, сдерживая из
последних сил свои эмоции и гнев
вырывающийся наружу. Он видел,
как над его товарищем, вышед-

шим навстречу нескольким, а то и
целой группе китайских граждан
и в одиночку противостоящего их
напору, нагло издеваются, плюют
в лицо, а наиболее дерзкие успевают еще наносить удары палками,
кусками арматуры или лопатами.
По-мужски можно понять охватывавшую пограничника ненависть к
этому удерживающему приказу,
лишающему возможности раз и
навсегда остановить зарвавшихся
нарушителей и отомстить за товарища. Но пограничники четко знали, что своими действиями должны, в первую очередь, во что бы то
ни стало предотвратить, а лучше
всего исключить пусть даже своими жизнями назревавшие, более
широкомасштабные возможные
военные действия.
Сама система наставничества
и передачи опыта пограничной
службы на линейных заставах
отрабатывалась годами, являясь
незыблемым постулатом тяжелой и опасной жизни границы,
где личный состав заставы – это
единый монолитный организм,
полностью готовый для решительных действий по защите рубежей своей Родины. Каждый пограничник считал своим долгом к
концу службы подготовить себе
достойную замену, научив молодых неопытных пограничников
всем известным тебе секретам и
премудростям. В моем случае, это
продолжить, а может быть и развивать положительные наработки
в поддержании той, удачно сложившейся эмоциональной структуры восприятия пограничниками
окружающей наглядной агитации
и привлекательного уровня подачи содержательного материала.
Материала, эмоционально подчеркивающего значимость и вклад
отдельного пограничника в общее
священное дело, формирующего и
поднимающего его индивидуальную готовность выполнить поставленный перед ним приказ, во что
бы то ни стало.
В этом плане я с улыбкой вспоминаю свой личный опыт и первое
впечатление от новобранца или
как по-армейски проще сказать
«салаги», ростом чуть больше ста
девяносто сантиметров и весом
более 90 килограмм, которого к
тебе привели и говорят, передавай свой опыт и обучай тому, что
умеешь. «Салагой» оказался Леша
Мосунов, земляк из города Первоуральска Свердловской области.
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Как большой человек, он был медлителен и неуклюж. В обтянутой,
явно не по размеру гимнастерке с
загребающей походкой, напоминающей косолапого мишку из леса
с розовыми щечками и большими
карими глазами, излучающими
юность и непогрешимость, он и
предстал в первый момент перед
нами. В дальнейшем ему тяжело
давались подъемы, ночные (суточные) не прерываемые работы
и, естественно на его взгляд несправедливые придирки физически более мелкого сержанта. А я
в своей службе придерживался
принципов: «Как ты сам себя поставишь в коллективе, так к тебе
и будут относиться окружающие»
и «Уважая других, ты обязательно
добьешься уважения к себе». Не
изменяя принципам, я всеми силами, где убеждениями, а где и заставляя физически отрабатывать
свое будущее спокойствие и самоуважение, стремился передать их
оставшимся после нас молодым
преемникам.
Возможная обида и личное
нежелание
подчиняться,
как
ему казалось, излишней требовательности, привело к тому,
что в запальчивости Алексей не
сдержался и прямо сказал, что,
вернувшись после армии в Свердловск, он обязательно меня найдет
и отыграется за все те страдания,
которые якобы я ему причинил
в армии. В тот момент я даже искренне посочувствовал и написал
свой домашний адрес, чтобы долго
не искал. Алексей действительно воспользовался этим адресом,
только намного раньше. Буквально через несколько месяцев после
моего увольнения и отъезда из
отряда, я получил от него неожиданное письмо. В этом письме он
благодарил меня за науку взаимоотношения в коллективе, сложившуюся за год совместной службы. Высказывая хорошие добрые
слова в мой адрес, он сообщил, что
«только сейчас понял правильность и необходимость проводимых с ним воспитательных мер, …
применение которых к новому пополнению дают ему возможность
создать правильную и благоприятную обстановку в мастерской…»
Больше Алексея я не видел, т.к. он
не сдержал своего слова и не искал
меня, когда вернулся домой. А я по
большому счету даже не понимал,
чем заслужил его положительные
комплименты, ведь ничего осо-
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бенного мы не делали. Основным
нашим требованием была исполнительность, инициативность и
трудолюбие, где человек ставился
во главу угла и не позволял унижать его человеческое достоинство. Молодежь много трудилась,
много работала, не досыпали и падали от усталости, но взамен, как
признались позже, они получили
в моем лице как старшего товарища надежную защиту, которая не
даст их в обиду ни старшим по званию, ни офицерам.
В угоду скептикам я не могу
не согласиться и не признать, что
имел место в отряде и негативный факт неуставных отношений,
но это был единичный и не свойственный границе эпизод, произошедший на заставе Игнашино.
Заступивший в наряд часовым заставы пограничник вышел
в ночное время за забор заставы
и расстрелял прожекторный расчет, расположенный на берегу
реки Амур. В темноте он не видел
бойцов, а стрелял просто в сторону
горящего прожектора. К счастью,
никто не пострадал, прожектор
был разбит, а наряд, моментально очутившийся под машиной, дал
ответный огонь из двух автоматов
в сторону неизвестного им стрелявшего. Резонанс был огромный.
После разбирательства всех обстоятельств чрезвычайного происшествия личный состав заставы
был полностью расформирован,
включая офицерский состав, и
вновь сформирован из пограничников других застав. Это был, как
я уже сказал, единственный случай, где действительно подтвердились имевшие место неуставные отношения.
Чтобы сгладить впечатление
от вброшенной ложки дегтя, расскажу о сложившейся в те годы
традиции празднования в подразделениях Сковородинского погранотряда 20 декабря дня ВЧК-КГБ.
Эта традиция наглядно иллюстрирует выработавшиеся стереотипы
«ужасных» неуставных взаимоотношений военнослужащих середины 1970-х годов.
В начале декабря молодые пограничники, прослужившие один
год, получали вместо кирзовых
сапог положенные яловые сапоги,
мечта первогодок, завидующих
старослужащим, щеголявшим в
углаженных с наломанной гармошкой сапогах. Хотя если честно,
то настоящий пограничник никог-

да не пойдет в наряд в яловых сапогах, т.к. они более тяжелые, чем
кирзовые, и на больших расстояниях это ощутимо сказывается. Но
внешне они, конечно, смотрелись
более элегантно и выигрышно.
После того как молодежь получила сапоги, старослужащие бесцеремонно, ничего не объясняя,
нагло отобрали у них эти сапоги.
Поступок «дедов», конечно, вызвал справедливое недовольство и
обиженные разговоры среди личного состава, кучковавшегося и
обсуждавшего их неправомерные
действия и даже жаловавшихся
офицерам на произвол старослужащих. Однако никаких вразумительных действий со стороны
офицерского состава почему-то не
предпринималось, и постепенно
молодежь свыклась с мыслью потери своих долгожданных новых
яловых сапог.
20 декабря, после утреннего подъема, молодое пополнение
выстраивалось в спальном помещении казармы в шеренгу, и
им в торжественной обстановке
старослужащие
пограничники
выносили новенькие, углаженные
и подбитые под форму ботинок
с обрезанными рантами и наломанной гармошкой, сверкающие
от солнечного блеска надраенные
бархоткой сапоги как шедевр, как
произведение сапожного искусства. Каково же было завораживающее выражение лиц молодежи,
уже потерявших всю надежду и
увидевших вновь свои сапоги, но
в совершенно другом виде, кардинально отличающемся от полученных ими обычных солдатских
сапог. Вот где коллективность и
спаянность, где единение духа и
торжество традиций пограничных
войск. Это было незабываемо.
К моему сожалению, для меня
это не было неожиданностью, т.к.
к тому времени, не прослужив и
года, я стал старшим в мастерской,
а «дедам» нужно было место, где
можно было скрытно провернуть
всю операцию по подготовке сапог
к празднику. Поэтому я, предоставив мастерскую, вынужденно
был поставлен ими в известность
и стал непосредственным свидетелем и участником довольно-таки
сложного процесса превращения
обычных сапог в модную, привлекательную военную обувь. Сам
процесс требовал значительных
физических усилий и времени,
позже этот опыт наглядно переда-
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вался молодому поколению пограничников с выдачей всех профессиональных секретов. Я жалею,
что не испытал того чувства, которое наблюдал со стороны на лицах
моих товарищей, но и я был рад
и благодарен за положительные
эмоции, преподнесенные нам старослужащими пограничниками.
Взаимопомощь и взаимовыручка была во всем, а когда дело касалось увольнения, то подключались
абсолютно все. За ворота отряда
пограничники выходили в новых
шапках, новых подогнанных по
талии шинелях, брюках клеш (небольшое расширение), сшитых на
заказ, и гражданских кожаных
коротких зимних сапогах. Внешне
выглядели, чтобы не придирались
согласно уставу, но со вкусом избегая излишеств в виде аксельбантов и белой окантовки нужной и не
нужной атрибутики. Нам самим не
нравилось, в каком виде увольнялись солдаты Советской армии, и
мы в противовес старались быть
скромнее и проще, что находило
уважительный отклик у местного
гражданского населения.
Не знаю, как сейчас, но в период своей службы я как пограничник действительно в полной мере
ощутил на себе людское внимание, любовь и уважение простых
советских граждан. Возможно,
это не так остро чувствовалось в
«тыловых» центральных районах
страны, но в приграничных областях это заметно и ярко выражено
проявлялось буквально на каждом
шагу. В данном случае я не могу
удержаться и приведу пару характерных примеров, подтверждающих сказанное.
Летом 1975 года провожая в
отпуск знакомого уже нам офицера политотдела ст. лейтенанта
В.И.Городинского, я в качестве
старшего машины находился в поселке Тахтамыгда. Пока офицер
решал свой вопрос с вылетом, я
вышел из аэропорта, скорее всего, с аэродрома, чтобы пройтись
по поселку и своими глазами увидеть, что же такое эта знаменитая
Байкало-Амурская Магистраль,
героические трудовые будни которой освещались ежедневно всеми
газетами и журналами Советского
Союза. Буквально рядом с аэродромом проходила грунтовая дорога, по которой мы и приехали. С
одной стороны дороги находился
длинный уходящий вдаль высокий, деревянный забор с колючей
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проволокой и вышками охраны, а
с другой стороны стояли старые
деревянные дома и бараки, почерневшие и покосившиеся от времени. Глядя на эту безрадостную
картину, я шел по разбитой глубокой колеей дороге, наезженной
большими японскими машинами, погруженный в какие-то свои
мысли. Тихо радуясь этому солнечному дню и предоставленной
свободе действий, я с упоением
наслаждался своим одиночеством,
совершенно не заметив группу
солдат, идущих вместе с молодым
офицером вдоль забора исправительной колонии. И вдруг раздается громкая и четкая команда
«…равнение на право», что вывело
меня из спокойного, душевного созерцания и буквально заставило
взглянуть в сторону группы солдат. То, что я увидел, меня невольно поразило. Рядовой и сержантский состав под командованием
молодого офицера, строевым шагом насколько это было возможно
на разбитой дороге, проходя мимо
меня, приветствовал простого
сержанта погранвойск. От неожиданности я, согласно строевому
уставу, машинально приложил
правую руку к козырьку фуражки, высказывая тем самым уважение. Солдаты ушли, а я стоял в
оцепенении еще какое-то время,
не смея опустить руку. Осознание
того, что приветствовали именно
меня, пришло позже, когда, вернувшись на аэродром, я рассказал
об этом старшему лейтенанту. То,
что произвело на меня такое впечатление, Владимир Иванович
объяснил спокойно и доходчиво.
Понимаешь, говорит, это обычное
проявление уважения к пограничным войскам со стороны молодого
офицера Внутренних войск Советской армии. Но извините, для меня
это было настолько неожиданно и
не привычно, что, во-первых, как
себя вести в данной ситуации, а
во-вторых, это так дало по моему
сознанию, что врезалось в память
на долгие годы. Возвращаясь из
Тахтамыгды в Сковородино, я,
освободившись от офицерского
внимания, решил прогуляться по
великой стройке, чтобы составить
свое представление, смело рванув
по небольшим вахтовым поселкам,
разбросанным на всем пути нашего следования. Поселки были все
однотипные и представляли собой
несколько строительных вагончиков, расставленных по контуру,

образуя замкнутый квадрат или
прямоугольник с одним въездом.
Въезжая, упираешься в магазин,
от которого вдоль вагончиков идут
приподнятые дощатые тротуары.
Людей нет, наверное, все на работе. В магазине было все, китайские
термосы, фонарики, трикотажные
изделия, которые я знал с детства,
но где-то с шестидесятых годов
эти товары из продажи исчезли.
Можно было свободно купить монгольскую шубу из овчины, хоть
черную, хоть белую и что самое
интересное – продавался свободно питьевой спирт, являющийся дома на Урале страшнейшим
дефицитом. Везде нас встречали
приветливо и доброжелательно.
Молодые девушки-продавщицы
обхаживали нас буквально везде,
куда бы мы ни заходили. От такого
внимания к нашей персоне можно было действительно потерять
голову. Соскучившись по обычному женскому вниманию, улыбке
и приятным комплиментам в свой
адрес, мы с удовольствием шли на
контакт и принимали подарки в
виде конфет и печенья.
Дороги, конечно, были не для
нас, большие широкие колеи, наезженные
ярко-оранжевыми
японскими автомобилями КАМАЦУ, которые мы тоже видели
впервые, не оставляли нам другой
возможности, как ездить практически на боку. Наш Уазик просто
не вписывался в габариты колеи.
С приключением добравшись до
города Сковородино, вернувшись
в отряд, мы выглядели довольными и счастливыми, будто вдохнули
полной грудью до головокружения
истинную свободу своих действий,
получив при этом массу положительных впечатлений.
В самом деле, мы постоянно
фиксировали приветливое и доброе отношение к себе местного населения и офицеров других
войск и в тоже время не могли понять предвзятого и негативного
отношения рядового и сержантского состава Советской армии.
Поводов для вражды и активного
противостояния со стороны пограничников ожидать было сложно и
практически невозможно в силу
отсутствия самого общения между
солдатами и пограничниками.
В обиходе между собой мы, например, называли моряков-пограничников шнурками (из-за ботинок), они нас сапогами, это были
общепринятые и вполне друже-
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любно воспринимаемые понятия
по всей территории СССР, не вызывающие ни у кого каких-либо
отрицательных эмоций. Но у нас
на Амурской границе к 1970-м годам появилось еще одно специфическое прозвище солдат срочной
службы Советской армии. Пограничники как предыдущего, так
и нашего призыва называли их
«кочкарями». Легенда появления
данного прозвища связана с событиями советско-китайского вооруженного пограничного конфликта,
произошедшего в марте 1969 года
на острове Даманский, когда наши
пограничники первыми приняли
бой и мужественно сражались с
китайскими военнослужащими,
неся тяжелые потери. С подходом
частей Советской армии и рассредоточением оставшегося в живых
личного состава пограничных застав на передовых позициях подошедших подразделений, пограничники, по первой команде, не
задумываясь, выскакивали по одному из окопов и шли в атаку. В то
же время основная масса – армейцы, якобы получившие приказ не
вмешиваться в боевые действия,
«прятались за кочками». Считали, что конфликт носит сугубо пограничный локальный характер,
который с появлением Советской
армии не должен перерасти в
полномасштабную войну. Для чего
часть подразделений намеренно переодевалась в пограничную
форму. Вполне вероятно, что это
ставшее нарицательным прозвище противопоставило пограничников другим войскам и воспринималось ими с определенной обидой,
выражавшейся в постоянных попытках нас в чем-то ущемить, или
чем-то задеть.
В пограничных войсках пограничники, оторванные на два года
от дома, не имели возможности
получения не только отпуска, но
и простого увольнительного и любое появление пограничника вне
территории отряда, а тем более
в городе Сковородино могло привести к его задержанию военным
патрулем как подозреваемого в
«самоволке». Так и получилось со
мной весной 1975 года. Начальник политотдела, подполковник
В.Д.Соленов, вызвав в штаб, вручил увольнительную и деньги, поставив задачу купить материал
для декорирования автомашин
к праздничному параду Победы.
Выйдя из штаба, обескуражен-
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ный, я испытывал противоречивые чувства, с одной стороны, был
счастлив возможности увидеть
город, а с другой стороны, перспектива свободного пребывания
в городе как-то настораживала,
вызывая чувство робости, и я бы
даже сказал – боязни. Были и чисто бытовые вопросы, не позволяющие сию минуту выйти в город,
т.е. отсутствовала в силу ненадобности шинель, подшитая соответствующими погонами и шевронами.
Быстро решив все вопросы
и выйдя из ворот пограничного отряда, закрыв за собой дверь
КПП, я, набрав побольше воздуха, шагнул, прижимая в кармане
увольнительный документ, в иной
изрядно подзабытый мир, позволяющий чуточку отвлечься и окунуться в уже казавшуюся далекой
гражданскую жизнь.
Хотелось просто ходить, не торопясь, прогуливаясь по улицам
небольшого провинциального городка, хоть немножечко, но почувствовать себя на гражданке,
чертовски соскучившись по такой
жизни. Находясь не за забором,
дышать и наслаждаться ароматом
весеннего воздуха, таявшего снега
и освободившейся земли, с проглядывающей зеленой травкой,
слышать звуки весенней капели и
ручейков, пробивающих себе путь
сквозь подтаявшую грязь на нечищеных тротуарах, смело разбрызгивать воду, наступая в сплошные
лужи привычным, а не строевым
шагом.
Не успев пройти и 4-х кварталов частного сектора, я неожиданно был лишен эйфории свободы и
своего благостного и счастливого
настроения остановившейся передо мной военной грузовой машиной ГАЗ-66. Из кузова автомобиля выскочили человек пять
солдат, окружили и потребовали
сесть в кузов автомобиля. Несмотря на мои возражения и предъявленные документы, они не поверили увольнительной и реально
считали, что поймали «хитрого
самовольщика». Довольные тем,
что попался именно пограничник,
солдаты всю дорогу бурно обсуждали «силовой» захват вплоть до
прибытия в какую-то войсковую
часть. Доставив меня в дежурную
часть, военный патруль весело и
возбужденно доложил о задержании сидевшему за столом прапорщику, как я потом понял – на-

чальнику караула. Дописав что-то
в тетрадке и подняв на меня глаза,
прапорщик побагровел и разразился такой тирадой в адрес своих
подчиненных, что последние были
буквально размазаны по стенке.
Я впервые услышал много новых
слов и выражений из армейского лексикона, преподанного прапорщиком в течение нескольких
минут. Обрушив весь свой гнев на
солдат, он даже не посчитал нужным спросить у меня документы. Я
же в этот момент растерянно и сочувственно смотрел на привезших
меня солдат. Их осунувшиеся и
сразу помрачневшие лица вызвали почему-то искреннюю жалость.
Прапорщик, который морально
уничтожил, унизил и оскорбил
прибывший караул, дал им в итоге
только одну возможность исправить создавшееся положение, т.е.
извиниться и доставить меня туда,
куда я укажу. Если вкратце изложить его длинную нецензурную
речь, то он говорил о положительном и уважительном отношении
к погранцам, о роли и ответственности пограничников в защите интересов нашей Родины, приводя
сравнения не в пользу своих подчиненных. Обратно до магазина
ехали всю дорогу молча. Сидя в машине и глядя на неуверенных, обиженных солдат, я для себя сделал
однозначный вывод, что пограничные войска – это мои войска, где я
честно и с достоинством проходил
срочную службу. Чувство гордости меня переполняло.
Еще более запоминающийся
случай произошел в поезде Владивосток-Москва, увозившем нас
домой с практически уже родного
Дальнего Востока. Разместившись
вдвоем в свободном купе, где по
предварительной
договоренности с проводницей вагона вместе с
нами находился пограничный пес
по кличке Султан, отдышавшись и
успокоившись, счастливые и опьяненные своей свободой и предстоящей встречей с родными и близкими, вдруг ощутили внутренние
позывы, подсказывающие нам, что
мы страшно голодны. С утра, не
имевшие во рту и крошки, решили поужинать в вагоне-ресторане.
Оставив пса сторожить купе, сами,
одичавшие от дефицита общения
с гражданскими лицами, как-то
виновато и неуклюже вошли в вагон-ресторан. Первое, на что мы
обратили внимание, что нашего
брата-солдата здесь находилось
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предостаточно, причем сгруппировавшись вместе, они, судя по их
состоянию, уже давно отмечают
свой «дембель» шумной компанией. Если смотреть по шевронам,
то представляли они различные
войска, но желание отметить свое
освобождение от двухгодичного
«заточения», которое выкрикивалось, чуть ли не в каждом тосте,
объединяло их в одну нетрезвую
разгулявшуюся и братавшуюся по
поводу и без повода толпу. Мы их
явно не заинтересовали. Сухо посмотрев в нашу сторону, дембеля
сделали вид, что нас не заметили.
Увидев свободный столик прямо
у входа и скромно присев, стали
изучать лежащее на столе меню.
Глядя в предоставленную бумажку и испытывая неловкость, не
сговариваясь, спросили друг друга, что такое бефстроганов и что
такое бифштекс. Напрочь забыв
за два года службы, а может быть,
даже и не зная, что означают эти
гражданские названия, позвали
официантку и, извиняясь за свою
неграмотность, просто попросили
принести первое, второе и третье
на свое усмотрение. Женщина с
пониманием отнеслась к нашим
словам и тут же принесла борщ
и бутылочку красного вина. Не
принимая возражения, что мы не
заказывали вино, милая добрая
женщина ненавязчиво убедила
нас в правильности ее действий.
Все бы ничего, но, когда официантка отошла от нашего столика,
в ресторане воцарилась тишина.
В этот момент гуляющая шумная
компания замолчала и устремила все свои взоры в нашу сторону.
Одновременно несколько представителей этой компании ринулись в подсобку, куда удалилась
официантка. Из подсобки стал
слышен разговор на повышенных
тонах, где одна сторона требовала дать им вина, ссылаясь на наш
столик, а вторая сторона отказывала, прямо говоря и акцентируя,
что это пограничники, которые
в отличие от них действительно
честно служили два года верой и
правдой и ведут себя соответствующим образом. Словесная перепалка, конечно, было в несколько
других выражениях, более ярких
и доходчивых. В итоге «кочкари»,
как мы называли солдат срочников Советской армии, поняли, что
ничего не добьются и «не солоно
хлебавши» вернулись обратно, по
пути как-то недобро посмотрев в
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нашу сторону. Позже официантка,
подойдя к нашему столику, посоветовала не обращать внимания на
уже подвыпивших солдат, предложив еще вина. Поблагодарив,
мы вежливо отказались и вполне сытые и довольные покинули
ресторан. Сотрудники ресторана
возможно уже привыкли к шумному и не совсем правильному поведение уволившихся солдат. Но мы
заметили одно, что по ходу приближения к дому, к нам почему-то
неоднократно подходили демобилизованные из других родов войск
с просьбой и приглашением пройти с ними в ресторан, ссылаясь на
то, что спиртного без нас они не
получат. Мелочь, как говориться,
но приятно, однако мы не стали использовать возможность за чужой
счет удовлетворить свои потребности. Нам было хорошо и вдвоем,
тем более предстояла неизбежная
и нелегкая разлука, которую мы
ждали с трепетом и нарастающей
грустью. Неминуемость самого
расставания накладывала свой отпечаток на последние совместные
дни и часы, завязавшие, словно
веревкой в тугой узел и крепко
держащие единственное, что нас
еще связывало с отрядом, сослуживцами и оставшейся где-то далеко границей, это мужская, верная дружба.
КРЫЛЬЯ ГРАНИЦЫ
В пограничном отряде была
своя вертолетная площадка, где
размещались два десантно-транспортных вертолета МИ-4 и один
вертолет МИ-8. За два года срочной службы нам не раз приходилось со всем своим хозяйством
(фанера, рейки, бумага, краска и
т.п.) вылетать на дальние линейные заставы. Мы в полной мере
на себе испытали все прелести
и преимущества данного вида
транспорта, а также не избежали
и традиционных шутливых козней и розыгрышей, устраиваемых
экипажами вертолетов для тех,
кто впервые сел в винтокрылую
машину.
За весь срок службы шуткам
вертолетчиков мы подверглись
дважды. Первый раз это было при
нашем прибытии на заставу Сгибнево, неопытные, неискушенные
воздушными перелетами, мы решили разгрузить привезенный
с собой груз прямо у вертолета.
Пристально следившие за нами

пилоты серьезно с сознанием дела
дали совет оттащить груз в сторону метров на пять, собрать все в
кучу, накрыть листами фанеры и
сесть самим сверху на эти листы,
чтобы не разбросало все по площадке в момент взлета вертолета.
Мы, послушав «бывалых» специалистов, сделали все, как нам сказали. В итоге взгромоздившись на
листы фанеры в качестве сдерживающего груза, дали отмашку летчикам о возможности взлетать.
Экипаж, готовый к вылету,
улыбнувшись еще раз, посмотрел
на нас каким-то странным хитрым взглядом. Запустив моторы
и оторвавшись примерно на метр
от земли, машина стала медленно
поворачиваться в нашу сторону.
Помахав на прощание рукой, командир стремительно направил
вертолет параллельно земле курсом прямо на нас. Не ожидающие
такого подвоха, растерянные и
ничего не соображающие мы кубарем свалились со своего насеста, распластавшись плашмя на
грунтовой площадке. Вертолет-то
благополучно улетел, а нас сверху
накрыло еще и фанерой, поднятой
в воздух винтами улетающей машины.
Второй раз получилось так, что
с нами на заставу летел бывший
майор Советской армии, имеющий
среди
пограничников-срочников прозвище «строевик». Майор,
якобы в 1968 году горел в танке,
участвуя в событиях позже называемых «Пражской весной», когда
в столицу Чехословакии были введены войска пяти стран Варшавского Договора с целью подавления протестов и манифестаций. А
в 1975 году его за какие-то заслуги
перевели в пограничные войска.
Почему «строевик», а потому,
что майор никак себя не проявил
и не запомнился с положительной точки зрения как офицер-пограничник. Он с удовольствием,
буквально наслаждаясь, ловил
проходящих по плацу военнослужащих, собирал из них «коробку» и муштровал, добиваясь чеканного строевого шага, вызывая
своими действиями ответные отрицательные эмоции со стороны
рядового и сержантского состава
пограничников. Еще одним его
ярким достижением было стремление добиться от пограничников
правильного, соответствующего
уставу ношения шинели, т.е. расстояние от земли до края шинели

71

должно составлять порядка тридцати сантиметров. А как известно,
в наше время для пограничника
основной формой верхней одежды был бушлат и шуба, шинели
же, оборудованные еще предыдущими военнослужащими под свой
рост, висели годами за ненадобностью в каптерке. В результате
чего на вечерние разводы личный
состав выстраивался согласно поговорке: «Кто первым встал, того
и тапки!» Соответствие погонов
на шинели званию пограничника,
одевшего эту шинель, никого не
интересовало. Естественно, уровень высоты шинелей над землей
был разным и, главное, намного
короче уставных требований. Вот
этот майор, устраивая строевые
смотры и проходя перед строем с
линейкой, добился того, что в один
прекрасный момент весь личный
состав предстал перед руководством отряда в виде намертво
вросшей в землю точеной гранитной глыбы. Единые как монолит,
пограничники выглядели достойными внуками Ф.Э.Дзержинского.
Накануне очередного смотра пограничники, используя старые
шинели, нарезали и подшили нехватаемые куски материи, причем
сделали это назло всем врагам до
земли, скрывая сапоги, как у памятника Дзержинскому на Лубянской площади в Москве. Со стороны это смотрелось вызывающе,
но здорово, – пограничники казались истинными не сломленными
преемниками и последователями
«железного Феликса» – основателя ВЧК-КГБ. На плацу веяло неизвестным, но очень знакомым по
старым фильмам героическим духом эпохи революции и Гражданской войны. Ударом же по престижу майора оказалась дальнейшая
попытка прохождения подразделениями отряда строевым шагом,
которое пошло не как обычно, а
превратилась в комическое представление. Старшие офицеры не
могли сдержать смеха, глядя на
это издевательски смешное безобразие. Под бравые звуки марша
военного духового оркестра, запутываясь ногами в шинели, бойцы с
горем пополам семенили короткими шажками, сбиваясь то и дело со
строевого шага. Офицеры штаба и
командиры подразделений в отличие от этого майора понимали, что
пограничнику не нужен строевой
шаг в ежедневных километровых
прохождениях дозорной тропы по
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пересеченной местности, а нужна
хорошая физическая подготовка,
чтобы достойно встретить и своевременно задержать нарушителя
государственной границы. В итоге
кадровые офицеры, не воспринимающие этих странностей майора,
из чувства солидарности поддержали сторону простого солдата.
В нашем случае вертолетчики,
зная общее отношение к данному
офицеру и получив свой шанс, ну
просто не могли не воспользоваться возможностью подшутить над
майором, впервые поднявшемся к
ним на борт. В чем обычно заключалась, как им казалось, «безобидная» шутка. Вертолеты МИ-4 хоть
и считались надежными машинами,
но факты их падения, к сожалению,
были не такими уж и редкими, о чем
хорошо знали все пограничники,
морально подготовленные к любому
чрезвычайному происшествию, и
летчики, по возможности, использовали данную статистику в своих
корыстных целях.
В центре грузового отсека вертолета находился топливный бак,
вокруг которого по бортам установлены откидные сидения для
десантников, как правило, вертолет может принять на борт порядка двенадцати человек. Загружаясь на борт, оказалось, что
мы летим не одни, на сиденье у
иллюминатора поближе к кабине
экипажа расположился хорошо
знакомый майор-строевик. Нас
летчики уже знали и, проходя в
кабину, улыбаясь, подмигнули,
смотря в сторону майора. Майор
сидел особняком, не обращая на
нас никакого внимания. Говорить
при работающих двигателях было
практически невозможно, поэтому
мы молча смотрели в иллюминатор на оставляемую землю и хвойные деревья, скрывающие лесную
живность. Летели относительно
низко, и мы с удовольствием наблюдали непривычные картинки
пейзажа, меняющегося в круглом
иллюминаторе вертолета. Пролетев какой-то период времени, из
кабины пилотов вышел лейтенант
(командиром экипажа был капитан, а остальные члены экипажа
– лейтенанты) и так, между прочим, сообщил, что у них возникли
некоторые проблемы с двигателем, но ничего страшного, все будет в порядке. В этот момент мы
уже поняли, что нам предстоит
увидеть картину с непредсказуемым остросюжетным финалом,

где в заплетаемую летчиками интригу постепенно втягивался ни
о чем не догадывающийся, мирно
созерцающий окружающую природу майор. На первый выход лейтенанта он отреагировал спокойно, не придав никакого значения
его словам. Но когда через десять
минут лейтенант, выглянувший
из кабины, прокричал «падаем…»,
майор встрепенулся, очнувшись
от монотонности происходящего
и прильнув к иллюминатору, наглядно задрожал.
Увидев приближающиеся верхушки сосен и елей, он вдруг отчетливо осознал, что вертолет
действительно падает. Лопасти
винта остановлены, моторы не работают, и мы неумолимо сваливаемся вниз. Вот тут-то он и прозрел.
Бегая по отсеку вертолета, ломясь
в дверь, дергая за все ручки, пытаясь ее открыть, он вел себя так, что
в какой-то момент мы чуть не поверили, что действительно падаем.
Стучась в кабину летчиков, требуя сделать что-нибудь или хотя
бы открыть дверь на улицу, чтобы
он смог выпрыгнуть из вертолета,
надеясь смягчить удар от падения
ветками хвойных деревьев. Майор
был непредсказуем в поведении и
предпринимаемых им действиях.
Он становился то страшен в своем гневе, впадая в панику, отображая ужас на лице, то жалок,
смирившись и бормоча что-то себе
под нос. Мы со своей стороны пытались, как могли, успокоить его,
подливая в то же время масло в
огонь, говоря, что в этой ситуации
лучше морально подготовиться,
чтобы физически мобилизоваться и сгруппироваться к моменту
падения (факты выживания при
падении МИ-4 имели место). Вертолет, опускаясь плавно, продолжал планировать над деревьями.
Вдруг моторы включились, лопасти закрутились, машина выровнялась и, постепенно поднимаясь с
опасной высоты, продолжила свой
намеченный маршрут. Вышедший
следом лейтенант весь мокрый (от
заранее вылитой на него воды), но
счастливый, радостный и смеющийся сообщил, что все в порядке. Майор, стоявший у топливного
бака в изнеможении упал на откидную скамейку и, не проронив
ни слова, отрешенный, так и летел с нами до заставы. Поведение
и эмоции старшего офицера были
настолько реальными, что все это
спонтанно устроенное представ-
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ление, действительно заставило поволноваться и нас, заранее
знавших и ожидавших подвоха со
стороны летчиков.
Приземлившись на площадку
пограничной заставы, мы вышли, а
майор еще долго оставался сидеть,
не реагируя на слова летчиков о завершении полета. На какой-то момент нам даже стало жалко его, ведь
в этом спектакле мы подыгрывали,
как могли, и сыграли свою негативную роль. Где-то внутри понимали,
что это жестоко. Но с другой стороны, мы, мальчишки, увидели взрослого человека, не гнушающегося
элементарным
издевательством
над пограничниками, в простой служебной обстановке и проявившего
слабость в возникшей критической,
но совсем не смертельной ситуации.
Для нас он тогда стал навсегда «кочкарем», хотя и с погонами офицерапограничника.
В противовес судьбе старшего офицера, не ставшего в наших
глазах пограничником, я не могу
не осветить трагическую судьбу
настоящего
бойца-пограничника, заслуживающего уважения и
памяти сослуживцев своим, возможно, нелепым и совсем необязательным трагическим «подвигом»,
характеризующим последнего как
солдата, до конца выполнившего
свой священный армейский долг.
За сорок прошедших лет я, к
сожалению, уже не помню ни фамилии, ни имени того пограничника, отвечающего в силу своего
служебного положения за взлетнопосадочную вертолетную площадку Сковородинского погранотряда.
В его функциональные обязательства входили все хозяйственные
и служебные вопросы, связанные
с жизнеобеспечением вертолетной площадки. Дело было весной
1976 года. Погода стояла солнечная, жаркая. Служба подходила к
концу. Получив звание старшины,
боец, оборудовав «дембельскую
парадку», полностью был готов к
весенней демобилизации и ждал
своего последнего долгожданного
приказа. Он заранее подготовил
себе замену и по праву мог позволить расслабиться в оставшиеся
несколько дней службы. Это сейчас мы знаем из средств массовой
информации о пожарах, охватывающих леса Сибири и Дальнего
Востока, возмущаемся «бездействием» и отмечаем героические
усилия по противодействию стихийному бедствию местных адми-
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нистративных органов и силовых
структур, оказавшихся не готовыми к очередному всплеску пожаров. В наше время все это было и
происходило вполне официально и
с разрешения офицеров, т.е. мы сознательно поджигали сухую прошлогоднюю траву, экономя время
и силы, затраченные на ее уборку.
Вертолетная площадка ежегодно одним и тем же способом
освобождалась от сухостоя без
каких-либо проблем, и в нашем
случае, не было исключения. Поджигая как обычно старую траву,
старшина не ожидал одного, что
поднявшийся вдруг резкий ветер
понесет огонь на баки с горючим
топливом для вертолетов, которые
находились тут же на площадке.
Попав, таким образом, в экстремальную ситуацию и справедливо опасаясь за свое будущее, он
мог бы ничего не предпринимать и
не делать. Ведь что такое несколько сот литров керосина по сравнению с человеческой жизнью, но
боец так не считал, он в одиночку
тушил траву, бегая вокруг баков
с горючим, пытаясь сбить огонь,
окружавший и неумолимо прижимавший его к стационарно установленным емкостям. Старшина
мужественно боролся до конца,
до последнего момента взрыва
баков с горючим, окатившими его
горящей смесью. Обожженный на
80–90 %, он вопреки всему жил
еще несколько дней. Весь бинтованный, превозмогая адскую боль,
он еле слышно, но шептал, прорывая узкую щель бинтов, что будет жить обязательно, что увидит
родной дом и маму. Пограничник
дождался, дожив до своего весеннего приказа об увольнении. Однако вернуться домой и появиться
перед родными и близкими в новой «парадке», с новыми погонами
старшины, ему было не суждено. Вместо радости предстоящей
встречи мать, ждущая два года
сына, получила не затухающее со
временем горе на всю оставшуюся жизнь. Это была наша первая
и единственная потеря боевого товарища, героя-пограничника.
НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ…
Байкало-Амурская Магистраль
(БАМ) в семидесятые годы двадцатого века стала не только всесоюзной комсомольской стройкой,
привлекшей на Дальний Восток
большую массу молодежи в ка-

честве рабочей силы, она параллельно не гнушалась помощи
военных строителей и многочисленного уголовного контингента,
отбывающего свой срок на просторах Приамурья. Прежде всего, это
стройка, всколыхнувшая провинциальную, временами скучную и,
я бы сказал, не совсем радостную
жизнь местного населения, придав
так долго ожидаемую надежду на
возможные значительные перемены в их жизни в лучшую сторону.
Взять хотя бы элементарное телевидение, мы, родившиеся и прожившие восемнадцать лет в стране, первой запустившей в космос
спутник и космический корабль с
человеком на борту и, естественно, не представляющие себя без
телевизора, в 1974 году вдруг очутились в городе, где хотя и знают,
но не представляют, что это такое.
Это в двадцатом веке, в свободной стране развивающегося социализма, семимильными шагами
идущей к коммунизму. С позиции
сегодняшнего дня вы можете не
поверить, но в перевалочном пункте и центральном транспортном
узле всесоюзной народной стройки СССР городе Сковородино действительно не было телевидения,
хотя поначалу мы этого как-то не
замечали, т.к. все внимание было
отдано службе. Появление телевидения как грандиозное событие
в жизни местного населения мне
запомнилось благодаря культовому телевизионному фильму,
сопровождающему праздничное
новогоднее застолье советских
граждан уже более сорока лет.
Это фильм «Ирония судьбы, или
С легким паром», впервые появившийся на экранах страны 1 января 1976 года, который и прошелся
долгожданной весточкой по Сковородинскому району. В 1975 году
на окраине города Сковородино
была построена и как раз под Новый год введена в эксплуатацию
телевизионная вышка «Восток»,
положившая начало эре местного
телевидения. Цивилизация в области информационных технологий, наконец-то дошла и сюда.
В отряде, в спальных помещениях казарм были смонтированы
телевизоры, и в первый, ожидаемый с нетерпением день трансляции телевизионных программ, пограничники, соскучившиеся по ТВ
и прожившие без него целый год,
смотрели в этот «ящик» буквально
целый день, не выходя из поме-
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щения, причем, смотрели с удовольствием все подряд, включая
новости и концерты классической
музыки. На линейных заставах
телевидения не было.
Был телевизор и в библиотеке
клуба, где мы скрытно с элементами маскировки и различного рода
ухищрениями оставались иногда
на ночь для его просмотра. Особенно нас интересовали игры чемпионата мира по хоккею, по времени
проходящие глубокой ночью, и мы,
заранее узнав от начальника клуба молодого лейтенанта Анатолия
Пожарского расписание трансляции матчей, закрывались с вечера
в библиотеке клуба, занавешивали
окна и наслаждались хоккейными
поединками, разворачивающимися в ходе баталий ведущих мировых команд.
В один из таких просмотров,
уже под утро, когда заканчивался третий период матча, вдруг над
головой услышали громкий, тревожащий топот солдатских сапог,
продолжавшийся минут 10–15 и
так же внезапно закончившийся.
На втором этаже над клубом размещалась
инженерно-саперная
рота, недавно передислоцированная из Подмосковья. Увлеченные
игрой советской сборной и не обратив на это должного внимания,
спокойно досмотрев матч, мы радостные и довольные очередной
победой наших хоккеистов направились отдыхать в свою казарму.
Выйдя из казармы, где на первом
этаже располагался клуб, неожиданно для себя увидели, что весь
плац занят «коробками» выстроенных подразделений отряда. Наше
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счастливое и беспечное на тот момент состояние вмиг улетучилось,
замаячив впереди возможным
дисциплинарным взысканием. Наказанием, послужившим в очередной раз убеждающим доводом, что
граница требует, прежде всего, собранности и постоянной готовности
к выплеску скопившейся энергии,
держащей тебя в нервном напряжении именно в правильном направлении, не прощая пусть даже
незначительных нарушений служебной дисциплины.
Только стоя на крыльце казармы, мы воочию увидели, что
означало это движение и топот
сапог на втором этаже – оказывается, отряд был поднят по тревоге.
Каждая тревога параллельно сопровождалась поверкой наличия
личного состава. Фактическое отсутствие пограничника в строю
сулило большие неприятности.
Взвесив все за и против, нам не
оставалось ничего другого, как покорно идти в свое подразделение.
Пробираясь «задами» выставленных коробок, мы разумеется, стали объектом пристального внимания проверяющих офицеров,
сразу отметивших наше запоздалое появление. На все подобные
случаи, требующие «алиби» или
объяснения, у нас была не раз
проверенная железная отмазка
– срочная работа по приказу начальника политотдела. И в этот
раз на наше счастье проверять ее
офицеры не решились. Доложив,
что только что закончили работу
и получив разрешение офицеров
встать в строй, вполне уверенно
присоединились к своим товари-

щам, где приняли вынесенные нашими сослуживцами автоматы и
боекомплекты. Простояв таким
образом до утра на плацу, уставшие, невыспавшиеся и буквально валившиеся с ног, мы решили
вернуться под предлогом работы
в свою мастерскую. Вернувшись,
залегли на зависть оставшимся на
плацу бойцам спать на предварительно брошенные прямо на полу
тулупы. Проснувшись к обеду и
выглянув в окно, к нашему удивлению увидели ту же картину,
только военнослужащие не стояли, а лежали на коробках и ящиках вынесенного боекомплекта.
В таком состоянии не смея покинуть плац, личный состав отряда
находился практически до отбоя.
Что именно произошло и чем была
вызвана данная тревога, мы так и
не узнали, однако личный состав
в итоге пробыл на плацу порядка
двадцати часов, не получив какого-либо приказа к действию.
Еще одно жизненно важное
культурное мероприятие, развивающее нас в духовном плане, –
это приезд и выступление знаменитых, всеми любимых народных
и заслуженных артистов кино и
эстрады, дающее замечательную
возможность услышать и увидеть
их собственными глазами. Деятели искусства в рамках шефской
помощи приезжали на БАМ целыми десантами, морально поддерживая и укрепляя веру работающих на строительстве магистрали
людей в необходимости и целесообразности их созидательного и патриотического труда, на тиражировании примеров их героической

Олег Видов.
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Гости отряда: Людмила Чурсина, Павел Кадочников, Юрий Каморный, Игорь Дмитриев, Елена Драпеко.

деятельности, направленной на
воспитание нового поколения трудовой молодежи. Пропагандистская машина работала четко, охватывая широкие слои населения,
да и мы, воспитанные в духе существующей идеологии, в принципе,
были рады выслушивать и впитывать эти агитационные штампы.
Начальник политотдела подполковник В.Д.Соленов никогда не
упускал возможности организовать в отряде концерты и встречи
со «звездами», приезжающими на
БАМ. Он правдами и неправдами,
но обязательно договаривался и
привозил гостей в отряд, обеспечив радушный и теплый прием.
Большинство пограничников
было призвано из поселков и деревень, где за всю жизнь не было,
да и в ближайшем будущем, скорее всего, и не будет «заезжих
артистов». А находясь здесь, на
границе, они их просто увидели,
по возможности, поговорили, элементарно постояли рядом, убедившись, что это такие же простые в
общении и совсем не боги, а вполне
досягаемые люди. Сами встречи
многое дали молодым пограничникам в плане повышения своего
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культурного и образовательного
уровня. И главное, уровня повышения своего самосознания, значимости и роли в защите интересов безопасности любимой Родины.
Ведь известные всей стране лица
говорили приятные сердцу благодарственные слова, направленные
именно в твой адрес и в адрес пограничной службы, которой ты верен и отдан полностью без остатка.

За два года службы в отряде
побывали и провели свои запоминающиеся творческие встречи
композитор Владимир Шаинский,
футболист Альберт Шестернев и
целая плеяда знаменитых артистов: Павел Кадочников, Людмила Чурсина, Игорь Дмитриев
и Юрий Каморный, Олег Видов
и Елена Драпеко, а также много
других менее известных в тот пе-

Людмила Чурсина и подполковник В.Д.Соленов.
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Людмила Чурсина и Игорь Дмитриев в клубной библиотеке погранотряда.

риод, молодых музыкальных коллективов.
Как правило, после выступления подполковник Соленов приглашал гостей в клуб, в библиотеку, где в неформальной встрече с
руководящим составом отряда они
оставляли автографы, расписываясь прямо в книгах библиотеки. На
мое счастье эти книги затем хранились у меня в каморке вместе с
изготовленными сувенирами и дарились по случаю «необходимым»
людям. Так я стал обладателем автографов некоторых знаменитых
артистов, а изготовленные мною
чеканки как подаренные с нашей
стороны сувениры возможно у
кого-то из них еще сохранились.
Однако вернемся к той интриге,
обозначенной в самом начале моего повествования, т.е. к вопросу,
как же я все-таки попал служить
на границу.
За прошедший первый год
службы у меня с капитаном полит
отдела Владимиром Ивановичем
Городинским сложились хорошие
служебные отношения. Небольшая
разница в возрасте, постоянные
контакты по службе в отряде и в
командировках непосредственно на
границе, где помимо службы неоднократно в одной команде участвовали в футбольных баталиях, отстаивая честь отряда в проводимых
по инициативе капитана поединках
с личным составом заставы. Тесное,
где-то возможно и неформальное
общение сблизило и сформировало
доверительные отношения.
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В один из таких моментов,
оказавшись
одновременно
на
центральной заставе Джалинда,
Владимир Иванович решился всетаки поведать о причинах и своей
непосредственной причастности
к моему призыву в пограничные
войска. Он спокойно и обыденно
стал рассказывать, как, находясь
на призывном пункте в Егоршино,
набирая к себе в команду музыкантов и художников, просматривал личные дела призывников. Я
же, не призывавшийся в пограничные войска и не проходивший
спецпроверку, прошел естественно мимо его внимания. Видя активную работу по перелопачиванию массива личных дел, один из
офицеров призывного пункта проговорился, что есть такой призывник, как бы сейчас сказали, «два в
одном», и художник, и музыкант.
Но существует одна заковырка, он
уже отобран на Балтийский флот,
и морской офицер в настоящий
момент оформляет необходимые
документы.
Как тогдашний старший лейтенант договорился с морским офицером, история об этом умалчивает, но со слов В.И.Городинского
стоило ему это в две бутылки коньяка. Вот так банально и просто, с
легкой руки Владимира Ивановича литром коньяка была предначертана моя дальнейшая судьба,
определившая путь на всю оставшуюся жизнь.
Я часто вспоминаю Владимира
Ивановича хорошим словом, в от-

ряде он был для меня настоящим
наставником и авторитетом. На
втором году службы он терпеливо и настойчиво подводил к мысли
продолжить службу, обучаясь в
пограничном училище или институте КГБ СССР, но не уговорил.
С его подачи я стал кандидатом в
члены КПСС. Так получилось, что
мы даже знаками «Отличник погранвойск 1 степени» поменялись.
В связи с тем, что приказ по отряду о моем награждении данным
знаком был, но сам знак к моменту
увольнения придти не успел, Владимир Иванович снял его со своего кителя и вручил как память о
пограничной службе и о нем лично, пообещав мой знак оставить у
себя. Позже проходя службу в органах Комитета государственной
безопасности СССР, а затем и Федеральной службы безопасности
России я несколько раз видел Владимира Ивановича по центральным телевизионным каналам и все
хотел найти и позвонить, но дела и
занятость по службе не дали возможности этого сделать. И только
выйдя на пенсию и отойдя от активной трудовой деятельности,
мне удалось созвониться и поговорить. Через сорок так быстро пролетевших лет я услышал такой
же совершенно не изменившийся
голос активного и молодого офицера, теперь уже генерал-майора, ушедшего в запас в 2010 году
с должности начальника Голицынского пограничного института
ФСБ России.

ВЕСИ ¹ 9 2019

ВЫБОР ЧТЕНИЯ

В.И.Городинский.

Граница России, граничащая
с 18 странами – это самая протяженная граница в мире. После развала Советского Союза, имеющего
протяженность государственной
границы порядка 67 тысяч километров, она немного уменьшилась
и составляет в настоящее время
около 60 тысяч километров, однако
наиболее протяженная сухопутная граница с Китаем и Монголией
осталась неизменной. Для многих
поколений российских пограничников как находящихся в данный
момент в наряде, так и давно отслуживших она не ассоциируется
размерами,
зафиксированными
обычными сухими цифрами километража, и координатами на карте.
Она живет в сердце каждого пограничника, отдавшего ей лучшие
годы своей молодости, прежде всего любовью и щемящими сердечными воспоминаниями, бередившими
душу ранами. Граница, формировавшая, прежде всего, личность,
сделала из тебя человека, прошедшего великую школу пограничной закалки, закалки характера и
твердости духа, беззаветной любви, преданности и самоотверженности служения Родине, готового
беспрекословно, пусть даже ценой
собственной жизни защищать ее
интересы и территориальную целостность и неприкосновенность.
Ежегодно, согласно вековой традиции российские пограничники,
несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск, отмечают 28 мая профессио-
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нальный праздник, установленный
Указом Президента РФ № 1011 от
23 мая 1994 года «Об установлении
Дня пограничника» «в целях возрождения исторических традиций
России и ее пограничных войск».
В этот день в парках и скверах, на
площадях и улицах городов и сел
мы обязательно услышим и невольно подпоем, искренне открывая собственную душу и сердце: «И двадцать восьмого мая, рукою смахнув
что-то с глаз, заставу свою вспоминая, мы выпьем ребята за Вас…»
Сложившийся когда-то внутренний монолит достоинства и
чести, являющихся главной драгоценностью не только для Русского
Офицера, но и рядового солдатапограничника, стержнем держащий и сопровождающий тебя по
жизни, навивая в этот день грусть
и тоску, невольно заставляет тебя
взять в руки телефон и позвонить
своим сослуживцам и однополчанам. Причем, понимая, что это
нужно, прежде всего, тебе самому, чтобы справиться об их здоровье, неподдельно обрадоваться и
успокоиться, услышав знакомый
бодрый голос, встряхнуть хорошенько свою память и убедиться, что есть друзья, которым ты
нужен и не безразличен, хотя не
виделся уже многие годы, да и не
увидишься с ними больше никогда. Какая все-таки неимоверная
сила, сумевшая объединить всех
нас пограничников, в этом замечательном слове, в этом священном
понятии – ГРАНИЦА…
В

СЕРИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»
Работая над данной книгой,
мы не ставили перед собой задачи «объять необъятное», ведь
темы, связанные с историей Московского Кремля и его охраной,
поистине неисчерпаемы. Однако освежить в памяти уже известные факты или ознакомить
наших читателей с событиями,
еще не получавшими широкой огласки (но о которых теперь уже можно говорить), нам
вполне по силам. Кроме того,
наше повествование мы обильно проиллюстрировали схемами, рисунками и фотографиями
Кремля и наиболее интересных
его объектов, сделанными в различные годы – с прошедших веков и до начала XXI века. Будем
рады, если знакомство с нашей
работой пробудит у вас интерес к заявленной тематике и,
вообще, к очень непростой, но
героической и необычайно поучительной истории Государства
Российского, к изучению своих
истоков и корней... И в первую
очередь, это, конечно, относится
к нашим молодым читателям...
Павел Стихин.
В
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МАСТЕРСКАЯ

БОРИС ЗУЕВ:
ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ
Ирина ЗЯБЛИКОВАИСАКОВА
Искусствовед
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Родился Б.Г.Зуев в 1923 г. в семье учителей в Перми. Еще в школе он увлекся живописью, ходил
в художественную студию Дома
пионеров. В 1947 закончил Свердловское художественное училище им. И.Д.Шадра, потом учился
в Киевском художественном институте у выдающихся советских художников Т.Н.Яблонской
и А.Г.Петрицкого. В 1951 году
факультет прикладного искусства перевели во Львов, и он стал
студентом Львовского института
прикладного и декоративного искусства, который закончил в 1955
году. Народный художник СССР
И.И.Бокшай руководил его дипломной работой «Купание на Днепре».
Любимыми художниками Бориса
Зуева были французские импрессионисты, русские художники
И.Левитан, И.Репин и В.Серов.
Темой труда советского человека было пронизано все монументальное искусство Б.Г.Зуева. Он
работал художником в Свердловских
художественно-производственных мастерских худфонда
СССР и Свердловского зонального
отделения
«Росмонументискусство» Министерства культуры
РСФСР, создавая декоративное
оформление общественных зданий – мозаики, витражи, росписи,
которые и по сей день украшают
стены дворцов культуры, больниц, библиотек и т.д. В последнее
десятилетие Борис Григорьевич
проявил себя и как преподаватель:
живописи – в Свердловском художественном училище им. И.Д.Шадра
(1995–1998), живописи и рисунка – в художественной школе им.
П.П.Хожателева (1997–2003).
Многое вобрал он для творчества от своих учителей и вспоминал потом в 2001 г. об ушедшей

эпохе советского искусства с ностальгией: «Вспомните картину
«Хлеб» Яблонской, солнце и радость, с которой женщины убирают колосья. Разве она так уж
политизирована? Ведь и французские импрессионисты не чурались
писать ни крестьян, ни рабочих,
потому что в них – жизнь. А какие отличнейшие работы создавались в военное время! Так, как
писали о войне тогда, никто теперь
писать не будет – с душой, хоть
это и был партийный заказ. Потому что у людей теплилась надежда, что завтра будет лучше,
чем сегодня. А сейчас заказов нет.
Сейчас художникам материально
стало жить трудно. И если говорить о монументалистах, то они
сегодня в основном расписывают
церкви…» («Уральский рабочий»
за 29.09.2001 г.).
Да, это был сложный период –
период смены эпох, переломный
и трагический для многих, когда
распался Советский Союз, рухнула советская идеология, и исчезла
в один миг привычная действительность. Каждый выживал как
мог в сложные 90-е годы. Не избежали этой участи и художники.
Борис Григорьевич Зуев обратился к станковому искусству –
пейзажам, портретам, жанровым
картинам, которые создавал в любое свободное время, они дали возможность заниматься творчеством
и обратиться вновь к первоисточнику вдохновения – к природе.
«Состояние природы в определенный момент – вот это меня волнует сегодня больше всего!» – говорил художник тогда, добавляя, что
«умение писать душой – важнейшее качество для художника-живописца!» Вот почему особо стоит
выделить живописные картины,
которые отличаются от монумен-
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тальных работ своей душевностью
и камерностью. Это своего рода
лирический дневник: в каждой из
них автор говорит со зрителем на
своем живописном языке о самом
сокровенном – о жизни, о красоте,
о вдохновении, о любви к детям, к
Родине, к искусству и природе.
Персональная выставка «Любовь к жизни» представляет собой ретроспективу произведений
Б.Г.Зуева за 1940–2000-е гг. Из
ранних – «Автопортрет», выполненный карандашом в 1940-е годы,
с которого пытливым взглядом
сквозь очки смотрит молодой человек. Также в экспозиции представлены эскизы монументальных
работ («Эскиз витража для Дворца спорта, г. Курган» (1973. ДВП,
темпера), два панно «Мы – кузнецы ВИЗа», «Ты мой конь вороной»
(1972. ДСП, темпера полиэфирный
лак), и станковые картины. Творческая манера написания последних
– импрессионистическая, живая
и легкая, представляет собой чуть
касающиеся холста корпусные и
полупрозрачные (лессировочные)
мазки краски, виртуозно создающие вибрацию воздуха и света
(«Березки-сестры» 1994, «Голубая
весна» 1997, «Весенняя лазурь»
2000 и др.), тем самым напоминая
импрессионистическую
«ренуаровскую манеру» письма, и передает состояние весенней радости,
пробуждения природы, как в любимых картинах И.Левитана. Портреты выполнены уверенными и
точными мазками, лепящими объем и передающими особенности
человеческого характера и душевного настроя («Борец за мир» 1960,
«Студент МГУ» 1970, «Кондуктор
Тамара» 1960 и пр.). Особой теплотой наполнены семейные сюжеты и
женские образы: «После купания»
(1955), «На рыбалке» (1997), «Портрет дочери» (1964–1965), «Вечер на
Верх-Исетском пруду» (1968–1980).
Творчество Бориса Григорьевича Зуева занимает достойное
место не только в уральском, но в
русском искусстве ХХ века, оно
выразительно-монументально с
одной стороны и лирически гармонично с другой, являясь ярким
примером воплощения советской
действительности через авторское
видение художника.
В
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ЗУЕВ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ
(1923-2008)
Художник-монументалист.
Член Союза художников СССР
1941 – окончил 10 классов школы № 14 в Свердловске;
1941 ноябрь – 1943 сентябрь – работа токарем на Машиностроительном заводе им. М.И.Калинина № 8 в Свердловске;
1943–1944 – учеба в Уральском политехническом институте
(УПИ) в Свердловске;
1945, февраль-ноябрь – служба в рядах Советской армии телефонистом в особом батальоне связи № 1040;
1944–1947 – учеба в Свердловском художественном училище им.
И.Д.Шадра;
1947, октябрь – 1948, май – работал учителем черчения и рисования в школе № 38 в Свердловске;
1948–1950 – учеба в Киевском художественном институте на факультете прикладного искусства у Т.Н.Яблонской и А.Г.Петрицкого;
1951–1955 – учеба в Львовском институте прикладного и декоративного искусства;
1949, сентябрь – 1950, январь – работал фотографом в Республиканской научной медицинской библиотеке в Киеве;
С 1955 – работал художником в Свердловских художественно-производственных мастерских худфонда СССР (Свердловский
творческо-производственный комбинат Художественного фонда
РСФСР);
С 1967 – член Союза художников СССР;
1985, декабрь – 1988, декабрь – работал художником Свердловского зонального отделения «Росмонументискусство» Министерства
культуры РСФСР;
1995–1998 – преподаватель живописи в Екатеринбургском художественном училище им. И.Д.Шадра;
1997–2001 – преподаватель рисунка и живописи в Художественной школе им. П.П.Хожателева;
Награжден Почетной грамотой Министерства культуры РСФСР и
ЦК профсоюза работников культуры «За активную помощь сельским
учреждениям культуры», 1966, Москва; Почетной грамотой Союза
художников РСФСР «За участие в юбилейной художественной выставке «Урал Социалистический», 1967, Москва; Дипломом участника
выставки «Мы отстояли этот мир!» в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне от губернатора Свердловской области, 2000;
благодарственными письмами за участие выставках; медалями «Ветеран труда», «К 30-летию Победы», «К 60-летию Победы»; в 2004 г.
стал стипендиатом Премии Ведущим деятелям культуры и искусства от Министерства культуры Свердловской области.
Участник выставок областных, зональных, республиканских (с
1959 г.).
Персональные выставки: 2001, галерея «Окно» ЦКиИ «ВерхИсетский», Екатеринбург; 2006, Центр развития творчества детей и
юношества «Одаренность и технологии», Екатеринбург; 2013, ДХШ
№ 2 им. И.Г.Мосина, Екатеринбург; 2018, Резиденция губернатора
Свердловской области, Екатеринбург.
Станковые произведения находятся в частных коллекциях в России, Германии, США, Турции.
В
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ОСНОВНЫЕ
МОНУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Роспись в комнате сказок Дворца культуры ферросплавовлого завода (холст, масло), Двуреченск,
Свердлов. область, 1960–1961;
Сграффито и мозаика в малом зале Дворца
культуры железнодорожников, в соавторстве с
Д.Лепихиным (сграффито двуцветное, керамическая
плитка), Кокчетав, Казахская СССР, 1960–1961;
Мозаика «Рабочий на лестничной клетке» во
Дворце культуры глухонемых (керамическая плитка), Свердловск, 1962;
Росписи в фойе Дворца культуры, в соавторстве
с Д.Лепихиным (темпера, штукатурка), Байкалово,
Свердлов. область, 1964;
Мозаика «Строитель» на главном фасаде Дворца
культуры завода строительных конструкций, в соавторстве с Д.Лепихиным (сграффито, камень, керамическая плитка), Новоберезовск, Свердлов. область,
1964;
Мозаика для кафе «Сталь», в соавторстве с
Д.Лепихиным (гранит, родонит, лазурит, яшма, змеевик, обсидиан, оникс), Свердловск, 1965;
Мозаика на торце сценической коробки Дворца культуры им. М.В.Лаврова, в соавторстве с
Д.Лепихиным (поделочные камни, смальта, керамическая плитка), Свердловск, 1965;
Мозаика на главном фасаде Дворца культуры им.
М.В. Лаврова, в соавторстве с Д.Лепихиным (смальта,
цветная керамика, камень), Свердловск, 1966–1967;
Витраж на лестничной клетке Дворца культуры
им. М.В.Лаврова, в соавторстве с Д.Лепихиным (цветное стекло, смальта, смола), Свердловск, 1967;
Клееный витраж в танцевальном зале
Дворца культуры им. М.В.Лаврова, в соавторстве с Д.Лепихиным (цветное стекло),
Свердловск, 1968–1969;
Роспись в буфете ДК им. М.В.Лаврова,
в соавторстве с Д.Лепихиным (резьба по
гипсу, темпера), Свердловск, 1967;
Декоративное оформление стены –
мозаика «ковровая» из морской гальки
и чеканка «Романтика» по алюминию во
Дворце культуры им. М.В.Лаврова, Свердловск, 1967;
Мозаика «Книга – великая сила» в
фойе Центральной городской библиотеки,
в соавторстве с Д.Лепихиным (керамическая плитка), Челябинск, 1969;
Мозаика «Музыка» на фасаде концертного зала музыкального учили-
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ща, комплексное решение здания, в соавторстве с
Д.Лепихиным (смальта, керамическая плитка), Курган, 1970;
Декоративное оформление ресторана «Саул» (роспись, решетки), пос. Рудный, Екатеринбург, 1970,
1973;
Мозаика в вестибюле Дворца культуры горнометаллургического комбината, Алмалык Узбекская
ССР, 1971;
Декоративная роспись в интерьере гостиницы металлургического комбината, в соавторстве с
Д.Лепихиным (ДВП, темпера, лак), Нижний Тагил,
1972–1973;
Витражи Дворца спорта Завода колесных тягачей
(цветное стекло, эпоксидная смола), Курган, 1973.
Комплексное оформление Дом техники Нефтяников (Дворец культуры «Нефтяник»), эскизы интерьеров и фасадов, рельеф на фасаде «Рабочий», мозаика
в танцевальном зале в соавторстве с Д.Лепихиным,
Тюмень, 1976;
Мозаика «Ленин и революция» в спортивном
зале Высшей школы милиции, в соавторстве с
Л.Ф.Венкербец, Свердловск, 1985–1987;
Витражи Дворца бракосочетаний Орджоникидзевского района, Свердловск, 1980;
Декоративная роспись, ансамблевое оформление
Дворца культуры «Металлург» Никелевого завода,
Реж, Сверд. обл., 1983;
Мозаика на фасаде Детской городской клинической больницы № 9 Железнодорожного района, в соавторстве с Н.Орешко, Свердловск, 1989–1991. В
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Вечереет. 1991.

Лето в Черданцево. 1992.

