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Часть I
ТУНДРА СИБИРИ
Глава 1

В двадцати пяти верстах* от города Томска по Иркутскому тракту** после деревень
Михайловка и Воронино расположилась небольшая деревня Сурово.
В далеком прошлом по тракту была устроена грунтовая дорога с водоотводными канавами
и прорытыми выездами на обочину. Затем было произведено покрытие дороги толстым слоем
речного гравия. За многолетнее существование гравийного покрытия сверху его образовался
толстый слой грунта и глины, и тракт стало трудно использовать, как дорогу, в весеннеосеннюю распутицу.
Иркутский тракт — самая длинная неустроенная в Сибири дорога, которую во многих
местах пересекают крутые лога, овраги, большие и малые реки и болотистые места в низинах
и впадинах. По обеим сторонам тракта в большинстве своем почти сплошное разнолесье.
Местами оно образует непроходимую глухую тайгу, создающую на тракте сплошную тень,
сохраняющую постоянную заболоченность, а во время вскрытия рек многие реки выходят из
своих берегов и заполняют леса, луга и другие низменности.
Путешествующему по Иркутскому тракту можно и полюбоваться людьми, природой
и строениями, которые радуют своим величием. Многовековые каменные и деревянные
церкви, блестящие золотыми куполами и крестами. Если в селении нет церкви, то на пригорке
красуются каменная или деревянная часовня, украшенная резьбой или раскрашенная
разноцветными красками.
На одиннадцатой версте от города Томска на обочине тракта стоит деревянная открытая
со всех сторон беседка, на середине ее на деревянном полу установлен с давних времен
деревянный крест с изображением на нем распятия Христа. Проезжающий путник обязательно
остановится перед крестом, полюбуется на него, затем перекрестится и продолжит свой путь.
По обочинам тракта идут проселочные дороги, которые во время распутицы приходят

*    Верста — русская единица измерения расстояния, равная пятистам саженям или тысяча пятистам аршинам (что
соответствует нынешним 1 066,8 метрам, до реформы XVIII века — 1 066,781 метрам). Упоминается в литературных
источниках с XI века, в XVII веке окончательно сменила использование термина «поприще» в этом значении.
**    Тракт — (нем. Trakt «большая дорога» от лат. tractus «волочение» от traho — «тащу») — улучшенная грунтовая
дорога, а также вообще большая наезженная дорога (большак), соединяющая важные населенные пункты. Название
«тракт» имеют некоторые улицы (адресные объекты). По тракту шли регулярные перевозки пассажиров, грузов
и почты. в последнем случае тракт назывался почтовым трактом, и для перевозки почты на нем были организованы
почтовые станции. Элементами инфраструктуры тракта помимо почтовых станций были постоялые дворы
(трактиры) — придорожные гостиницы с харчевнями). Интенсивное движение способствовало тому, что вдоль
тракта появлялись жилища и населённые пункты, что давало толчок развитию городов. Расстояния на трактах
отмечались верстовыми столбами. с XIX века тракты с твердым покрытием стали называться шоссе.
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в полную непригодность для движения по ним гужевого* транспорта; они изрезаны глубокими
колеями по ступицу, все в рытвинах и непролазной грязи.
По первым заморозкам дорога превращается в сплошные намерзшие из грязи кочки,
препятствующие по ней нормальному движению.
По первому снежному пути, по голым комкам, не достаточно укрытым покровом сани
бросает в сторону.
Арсентий Корнеевич Карпов по первому снежному пути возвращался с базара из города
к себе домой в деревню Сурово. Мороз крепчал с каждым часом, но Карпов не боялся его;
он был одет тепло, на ногах поярковые** валенки, овчинный полушубок, сверх полушубка —
доха***, меховая шапка и такие же рукавицы. в головках саней на мягкой подстилке из сена
Карпов лежал и дремал, не замечая бросков саней по намерзшим кочкам.
Подъезжая к кресту, который стоит в одиннадцати верстах от города Томска по
Иркутскому тракту, Арсений Корнеевич остановился перед ним, перекрестился на крест, не
стал задерживаться и поехал дальше.
Деревни Михайловку и Воронино Арсентий Корнеевич проехал сонный и не заметил,
как стал подъезжать к своей деревне. Сбросил с себя сон, приподнялся в головках саней и стал
любоваться издали на многовековую березовую рощу, выросшую на кладбище в его деревне,
как символ многовековья.
Подъезжая к своему дому, Арсентий Корнеевич еще издалека заметил стоящую перед
открытием настежь воротами старшую дочь Пелагею, которая с большим нетерпением
ожидала возвращения отца с базара.
Пелагея страстно любит отца и так же любит его мужскую крестьянскую работу, постоянно
старается во всем помогать ему в работе, часто большую часть ее берет на себя, тем самым
подменяет его в работе и освобождает его от многих забот по хозяйству.
В своей деревне Пелагея не славится красотой, она — широколицая, скуластая, высока
ростом, с излишней полнотой девушка, но с добрым к своему отцу сердцем. Матери по дому
в помощи отказывает и ни в чем ей не помогает, ссылаясь на двух младших сестер.
Не успел Арсентий Корнеевич вылезти из саней, как его дочь Пелагея сказала ему: —
«Отец, ты с дороги устал и замерз, иди в дом раздевайся, обогрейся и отдыхай, а Саврасуху я
распрягу сама, отведу в конюшню, там ей в яслях приготовлено сено, а в кормушке овес».
— Отдыхать, дочка, мне некогда — сказал ей отец — «надо лошадь перепрягать в водовозку
и привезти с ключика воды, боюсь остаться на ночь в доме без воды».
— Не волнуйся, отец, о воде — сказала Пелагея. — Вода уже привезена, я взяла у соседей
лошадь и съездила на ключик.
Дома Арсентия Корнеевича ожидала интересная новость, о которой жена его, Василиса
Ивановна, начала рассказывать ему, когда он только вошел в дом и стал раздеваться после
дороги.
Василиса Ивановна сообщила мужу, что после его отъезда в город к ним в дом попросился
на ночлег странник, еще не старый, в среднем возрасте, с вещевым мешком за плечами.
Странник рассказал о себе следующее:
— Прибыл только что из России и желает устроиться в этих краях, в какой либо деревне на
жительство, на правах переселенца. Профессия у него, сообщил он нам учитель — продолжала
свой рассказ мужу Василиса Ивановна: — Такой человек в нашей деревне нужен, а то обучать
ребятишек у нас некому и мы предложили ему обратиться с этим вопросом к твоему младшему
брату Михаилу — к деревенскому старосте.

Души Сибирские

*    Гужевой — вид дорожного (безрельсового) транспорта, как грузового, так и пассажирского, в котором
транспортные средства (повозки) приводятся в движение животными. в качестве тягловых животных используются
лошади, волы, буйволы, ослы, мулы, собаки, олени и др. в том случае, когда груз укрепляется на самом животном,
говорят о вьючном транспорте, который считается отдельным видом транспорта.
**    Поярковый — сделанный, сотканный или свалянный из шерсти первой стрижки ягненка.
***    Доха — шуба мехом внутрь и наружу.

На следующий день новый учитель переговорил с Михаилом, как раз Михаил в этот день на
вечер назначил сходку, на эту сходку пригласили и учителя, там он договорился с обществом
насчет обучения крестьянских ребятишек грамоте.
А младшая дочь Арсентия Корнеевича Настя сказала отцу, что учитель согласился жить
у них в маленькой комнатушке (чулане), плату за нее с него брать не станем, он согласился
в свободное время от занятий в своей школе заниматься обучением грамоте нас с Дуней.
Пелагея от занятий обучения грамоте отказалась, заявила при этом, что она и неграмотная
проживет.
— Ну что ж — одобрил их новости Карпов, на нет и суда нет. Только вот мой вам совет —
сказал своим домочадцам Арсентий Карпович: — Учителю надо создать в нашем доме хорошие
условия жизни, быть к нему внимательными и с уважением отзываться к его просьбам, это
собственно касается наших учениц — Дуни и Насти, которых он взялся обучать грамоте.
В семейный разговор Карповых вмешалась вошедшая в это время в дом соседка, старушка
Спевочиха, она рассказала им следующее:
— Иду по деревне от родственницы, смотрю на дороге посреди деревни стоит неизвестный
мне странник с котомкой за плечами, в руках у него небольшой баульчик. Он невысокого
роста, с окладистой русой с проседью бородой, опрятно одетый. Когда подошла я к нему
поближе, то он обратился ко мне и стал расспрашивать: — Посоветуйте, к кому лучше в вашей
деревне попроситься ему на ночлег. Я поинтересовалась, кто он такой и откуда прибыл, он
рассказал о себе подробно и в то же время стал хаять нашу деревню.
— Деревня мне ваша кажется бедной и невзрачной, наружный вид домов в ней
неприглядный, бревенчатые стены домов покрыты серым и зеленоватым мхом. Внешний вид
построек по всей деревне мало чем отличается, одно строение похоже на другое. Хозяева жилых
домов и их дальние и ближние предки не стремятся облагораживать каким-либо украшением
внешний вид построек.
Я выслушала замечания странника о нашей деревне и дала ему такой совет: — «поживите
в нашей деревне, получше узнаете деревню и ее жителей, полюбите ее, а сейчас советую
Вам: — идите вон в тот дом к Карповым, люди — они хорошие, в ночлеге, кто к ним просится,
никому не отказывают, надеюсь не откажут и Вам, к тому же они содержат у себя постоялый
двор. Поэтому, встреченный мной странник и оказался на ночлеге у вас, не обращаясь к комулибо другому с этой просьбой».
— Надо признаться — сказал Арсентий Корнеевич — замечания нашего квартиранта
справедливые, деревня наша действительно неприглядная. и тем что она небольшая,
насчитывающая пятьсот восемь дворов, а своей серостью и бедностью: в большей ее половине
проживает беднота или близко к тому и только три хозяйства в деревне живую богато, это —
Кузьма Рязанский, Ведимеевские и Алексей Таболичев».
— Посмотрите на наши дома в деревне, сараи, а не дома, — продолжает давать
характеристику своей деревни Карпов, сплошь и рядом стоят они четырехстенные, под
двухскатными крышами, с выходом на проезжую часть улицы по два окна небольших
размеров.
— Есть в нашей деревне и крестовые дома — сказала жена Карпова, Василиса Ивановна.
— Верно, есть и крестовые дома, согласился с женой Арсентий Корнеевич, но сколько их
и как они чередуются между небольшими домами.
— Стоят они через пять–десять домишек, они все, те и другие, серые покрылись зеленоватым
старческим мхом — сказал Карпов — замечание нашего странника верное.
Послушать рассказ хозяина, который Арсентий Корнеевич вел в своей семье в присутствии
соседки Спевочихи и младшего своего брата Михаила, вышел из своей комнатушки
квартирант.
— За последние два-три десятилетия, продолжал рассказывать Арсентий Корнеевич,
в нашей деревне произошли некоторые пополнения. в общество было принято много
переселенцев, приехавших из центральных районов и других частей России, которые оставили
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свою родину потому, что не выдержали невыносимых условий жизни, выражающихся
в жестокой эксплуатации помещиками, царскими чиновниками, которые осуждают разными
поборами и издевательствами. Переселенцы едут в Сибирь и знают, что в Сибирь ссылаются
политических преступников, они знают и то, что здесь у нас в Сибири нет помещиков и дворян
и живется в Сибири вольготнее.
К нам в деревню за последние годы много прибыло переселенцев, им всем были
обществом отведены земельные наделы и участки, на которых построили дома с надворными
постройками, только все выполнено на российский манер, крыши домов и других построек
в усадьбах покрыли снопами соломы, полы устроили глинобитные, — сказал Карпов.
— Все переселенцы, безоговорочно выполняют сельские повинности и все натуральные
и денежные платежи.
Квартирант Карповых — учитель высказал следующее замечание:
— Я побывал уже в нескольких переселенческих семьях в вашей деревне, они все говорят,
что впервые в своей жизни встретили такие, сравнительно с нашими родными местами
благоприятные условия жизни».
Однажды пришлось мне беседовать с одним молодым человеком — сказал учитель — его
переселенческая семья состояла из его больных родителей и малолетнего братишки. Семья
Волковых прибыла из России в большой бедности. Суровское общество помогло ей, отвело
земельные наделы, Волковы успели построить себе небольшой домик с соломенной крышей
и глинобитным полом. Остался двор, не обнесенный забором и не были возведены надворные
постройки. Вскоре родители молодого человека, Михаила Волкова, один за другим умерли,
заболел и умер его младший братишка Федя.
— Вы конечно, Арсентий Корнеевич, и все остальные здесь присутствующие, историю
с Волковым знаете, я рассказывал Вам это для того, чтобы еще раз увидеть, в каких условиях
остался в доме Михаил, восемнадцатилетний юноша, — сказал учитель, ему пришлось жить
в своем домишке одному и работать, то в одной, то в другой зажиточных крестьянских
семьях. Надо сказать, что хозяева, у кого Михаил работал, относились к нему добросовестно
и с большим сожалением. в оплате за труд не скупились, — это я все рассказываю со слов
самого Михаила, — сказал учитель. Ему идет девятнадцатый год, и он мечтает о женитьбе,
скопил небольшие сбережения, есть на примете и девушка в жены, но только ее родители не
позволяют ей и думать выйти замуж за этого (как они называют Волкова) голодранца. Мария,
зажиточных родителей, полюбила Михаила, но они не знают, как им поступить с этим делом
в дальнейшем.
— Затеял я этот с вами разговор еще и потому, Арсентий Корнеевич, — сказал учитель, —
что девушка Мария давно и душевно дружит с вашими дочерьми. Мария часто приходит на
помощь к Вам, Василиса Ивановна, — продолжал учитель, — то она Вам помогает в заготовке
квашеной капусты, то выезжает с Вашими дочерьми в воскресный день на Ваш покос и другое.
Надо вам, дорогие хозяева, повлиять на родителей девушки и помочь уговорить строптивых
родителей о выдаче дочери замуж за Михаила.

Глава 2

Почти ежегодно предвестники зимы — первые заморозки в Западной Сибири начинаются
в начале сентября месяца и продолжаются целый месяц, а иногда и дольше. в это время
выпадает снег, настает потепление с дождями и снова похолодание со снегом, такая погода
длиться целый месяц, а иногда и дольше. Погода в это время стоит отвратительная, на дорогах
непролазна грязь по ступицу колес, этот период осени крестьяне привыкли называть зазимком,
на такую скверную погоду говорят — «засентябрило».
В такое время года с его распутицей крестьяне с нетерпением ждут зимы, первого санного
пути, во время которого снова начнется непочатый край зимней работы.
Закончив полевые и огородные работы, Суровские крестьяне по первому снежному пути
берутся за другую работу, вывозят в поля в свои дворы заготовленное в летний период сено
и швырковые6* дрова и дрова долготье**, укрывают по настилу жердей послегом дворы толстым
слоем сена, это — большая и необходимая работа производится ими против снеговых заносов
и сквозняков в усадьбах для создания более теплых условий во дворах для своих животных на
зимний период и заходящих на постоялый двор обозов.
Нередко зима в Сибири наступает сразу с сорокоградусными морозами, с большими
буранами и метелью, которые наносят большие сугробы снега, в некоторых местах высота
до коньков крыш домов, и по дорогам образуют сплошь и рядом глубокие ухабы, тем самым
создают тяжелые условия движения по тракту гужевому транспорту.
В начале зимы, ежегодно по первому санному пути из города Томска по Иркутскому тракту
выходят на восток обозы с товарами и первую свою остановку на ночлег и отдых лошадей
делают в деревне Сурово, так как эта деревня располагается от города на первом перегоне***.
Некоторые суровские содержатели постоялых дворов бывают не уверены, что к ним зайдет
на ночлег какой-либо обоз, они вынуждены ежедневно перед самым вечером на край деревни
высылать своих сыновей и заказывать на свой постоялый двор обозников.
Арсентий Корнеевич надеялся на то, что его постоялый двор не останется без обозов,
считая, что прежние обозчики, которые не раз останавливались у Карповых на постоялом
дворе, не пройдут мимо и не станут заходить на ночлег на другой постоялый двор. Кроме того,
в одном из обозов должны прибыть два молодых парня, которые в предыдущий заезд, остались
неравнодушными к дочерям Карповых Пелагее и Насте. Они договорились с девушками
*    Швырковые – колотые дрова размером, позволяющим их вручную перекидывать (швырять).
**    Долготье — неразделенный сортимент в виде бревна, содержащего два или более сортимента и имеющего
длину, кратную установленной номинальной длине сортимента, подлежащий разделке и имеющий припуск на
разделку.
***    Перегон –
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в следующий заезд пожениться, о чем дочери заранее, год тому назад, рассказали родителям.
Настало время, вся семья Карповых стала пристально ждать обоз и готовиться к встречи его
обозчиков с хлебом-солью.
В начале октября 1906 года к Карповым в числе других пришел и ожидаемый ими обоз,
в котором пришли и молодые люди, ямщики Федор с Акимом. Год тому назад Федору
понравилась девушка Пелагея, а Акиму Настя. Старшим в обозе шел опытный во всех делах
пожилой обозник дед Михей, он хорошо знал и о сердечных делах своих обозников Федора
и Акима.
Федор с Акимом шли за своими подводами и все поторапливали деда Михея, чтобы
поскорее добраться до суровского постоялого двора и там встретиться со своими девушками.
Двадцатипятиверстный путь от города до деревни Сурово оказался не из легких. Дед Михей
сердито прикрикнул на молодых людей и предупредил их: — Вы меня не торопите, видите,
какая тяжелая для лошадей дорога, зима только начинается, снег еще рыхлый, не улежался на
земле, и лошади еле тянут свои сани с поклажей, ямщикам приходится подпрягаться к лошадям
и помогать им тащить ношу. и советовал спутникам потерпеть, встреча с девушками не за
горами.
Трудный путь от города, первые двадцать верст своего похода до татарской деревни
Воронино, с его крутыми логами, длинными спусками и подъемами, степной, без лесных
участков дороги мы с вам, молодые люди, прошли, — сказал дед Михей. Теперь можно
и ускорить наше движение к заветной цели, — продолжал дед Михей. Вас скоро ожидает
встреча с девушками, которые так непрерывно смотрят на дорогу и ждут, когда вы появитесь
со своим обозом.
Дед Михей тронул вожжами, и обоз пошел заметно быстрее. Федор и Аким в знак
благодарности помахали ему руками и громогласно послали приветствие.
В плотные, вечерние сумерки обоз деда Михей подошел к воротам Карповых, когда
в открытых воротах еще находился Арсентий Корнеевич и очищал проезд от снега.
Встреча обозников с Карповым и выбежавшими из дома девушками была дружеской, не
обошлось между молодежью и без поцелуев.
Когда весь обоз зашел во двор, дед Михей объявил Федору с Акимом:
— Вы, молодые люди, идите в дом, обогрейтесь и занимайтесь своими делами, а мы
с Арсентием Корнеевичем с лошадьми разберемся сами, можете не беспокоится.
Закончив хозяйственные дела с лошадьми, все обозчики собрались в доме Карповых,
разделись и начали рассаживаться за столом.
Василиса Ивановна с дочерьми были наготове к приятию за стол дорогих гостей.
Ямщики не успели и глазом моргнуть, как все необходимое было расставлено и разложено
на столе.
Василиса Ивановна предложила сидящим за столом гостям: «Можете, кто из вас пожелает,
после обеда попариться в баньке, она у нас истоплена и стоит готовая».
— «Что Вы, дорогая хозяюшка, нам некогда сегодня париться, сказал старший обозник, —
сегодняшний обед у нас с вами надолго должен будет затянуться. Нам с вами, дорогая Василиса
Ивановна, предстоит сейчас же начать обсуждение дел наших молодых людей», — сказал дед
Михей. Год тому назад, во время нашего к вам приезда наши молодые люди договорились о
женитьбе, Федор присмотрел себе в жены вашу дочь Пелагею, а Аким — Настю. Вот этот наш
заезд подошел, и мы должны будем сейчас спросить молодых людей, как у них обстоят дела
с женитьбой.
По требованию сидящих за столом гостей, молодые люди вышли из горницы* и подошли
к столу. Федор с Пелагеей стали с одной стороны стола, а Аким с Настей с другой, долго
молодые стояли молча.
Дорогие Арсентий Корнеевич и Василиса Ивановна, разрешите Вас спросить — сказал дед
Михей — согласны ли Вы выдать своих дочерей замуж за низших молодых людей — Федора
и Акима?
*    Горница –
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Василиса Ивановна не заставила себя долго ждать с ответом, сказала:
— Дорогие наши гости, дорогой дед Михей, мы с мужем почти целый год уже знаем от
наших дочерей Пелагеи и Насти, что они во время вашего прошлогоднего приезда к нам дали
согласие выйти замуж за молодых людей — Пелагея за Федора, а Настя за Акима. Ну что же,
мы с мужем возражать не станем, теперь слово за молодыми людьми.
Первым дед Михей попросил высказаться Федора. Федор сказал:
— Мы с Пелагеей полюбили друг друга, но у нас есть один сложный вопрос: Пелагея
не желает ехать со мной в город на жительство, не хочет оставлять одних в деревне своих
родителей. Мне все равно где жить в городе или в деревне, Я — одинок, но вот примет ли
меня деревня в свое общество не знаю. Пелагея сказала мне, что в этом деле нам может помочь
ее дядя Михаил, он в обществе — староста. Если общество меня примет и выделит земельные
наделы, то я охотно перееду на жительство в вашу деревню.
Настя опередила с объяснениями Акима и сказала:
— Аким мне нравится, и я ему нравлюсь. Я выйду за него замуж и уеду с ним в его деревню
на жительство, в семью его родителей.
Аким улыбнулся и сказал: — мне к сказанному Настей добавить нечего. Настя все сказала
и мы с ней поженимся.
Федор с Акимом слово свое сказали, теперь надо нам назначить время проведения свадьбы.
Считаю, что свадьбу надо назначить на масленицу*, думаю, что этот срок проведения свадьбы
будет подходящим, и вы все с ним согласитесь — сказал дед Михей. Итак, друзья мои, дело
утрясено, мы договорились о самом главном с невестами и их родителями — о свадьбе,
теперь можно, согласно старому обычаю, приступить к обеду, поданному на стол Василисой
Ивановной. Перед началом обеда предлагаю Федору и Акиму вручить припасенные свадебные
подарки своим невестам, а нам за хлопоты и радушие поставить на стол четвертные бутылки
спиртного. На этом и закончим беседу и приступим к обеду — сказал дед Михей.
Дуня, средняя дочь Карповых, весь вечер была в отлучке из дома по важным делам,
выполняла поручение своей матери и сестер, невест Пелагеи и Насти. Во-первых, Дуня
приглашала на совместный обед с ямщиками в дом отца родных и близких родителей,
в первую очередь братьев отца: Кузьмы с женой и Михаила (он — вдовец). Во-вторых, надо
было оповестить всю деревенскую молодежь и гармониста — собраться в их родительский
дом на вечеринку.
Вскоре во дворе Карповых послышался громкий шум молодежи; играла гармонь, пели
песни и насвистывали. в доме Карповых ватага молодежи заполнила до отказа большую
избу. За столом пировали во всю, многие сильно захмелели, вели за столом заплетающимися
языками разговоры на разные темы.
Хозяин дома, Арсентий Корнеевич, угощал молодежь разными яствами, в том числе
и по стопке водки. Пошла в доме пляска, песни. в молодежные веселья начали включаться
и некоторые обозники и гости.
Вечеринка молодежи продолжалась за полночь и закончилась тогда, когда пропели первые
петухи, после чего гости и молодежь разошлись по домам, а обозники по своим, отведенным
им хозяевами дома, местам на отдых.
Утром, за завтраком и похмельем, дед Михей объявил своим спутникам, что в целях
быстрого продвижения обоза к месту назначения, заезда на постоялые дворы не будет две
ночи, а остановки на отдых будут под открытым небом, на короткое время у костров, где-то
в лесном затишье и поблизости от водоемов.
Обоз вышел со двора Карповых ранним утром, его за воротами провожала радушно,
с напутствиями вся семья Карповых. Несмотря на большой снегопад, буран и метель на улицу
вышло много любопытных соседей. Пелагея с Настей провожали своих нареченных на край
деревни.
*    Масленица — народный праздничный цикл, сохранившийся у славян с языческих времён. Обряд связан с
проводами зимы и встречей весны. На Руси название Мясопуст, Мясопустная и Сырная неделя употребляются
только в Святцах как «церковное» название.
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Глава 3

Проводив обозников и возвратившись в дом, Карповы всей семьей сели за стол завтракать,
в это время из своей комнаты вышел их квартирант, нанявшийся в деревне учителем,
и попросил у хозяйки Василисы Ивановны горячего чая.
Арсентий Корнеевич, хозяин дома, пригласил учителя сесть с ними за стол пить чай
и попросил его рассказать о своих новых впечатлениях о деревне, ее жителях, о своих занятиях
с детворой в школе и у нас дома с Дуней и Настей.
Рассказ свой, Арсентий Корнеевич, начну сначала о занятиях с вашими дочерьми — сказал
учитель — девушки, Дуня и Настя, грамоту учат прилежно и с большим успехом, научились
уже бегло читать и освоили письменность.
— в отношении школы скажу Вам, уважаемый хозяин, у нас не все идет нормально, есть
и неприятности. Один старший по возрасту ученик рассказал мне, что приезжающий из
Семилужков священник, приходит к ученикам на занятия по закону божьему в нетрезвом
виде и грубо истязает учеников, без причины бьет их деревянной линейкой по голове, рвет
на них волосы, хватает за уши. Урок ведет долго, не менее двух часов, не разрешает ученикам
выходить. Некоторые ученики не выдерживают до окончания занятий и мочатся под стол,
провинившихся за это ставит на колени в угол и держит до конца урока.
В этом случае не знаю, что и предпринять в защиту своих малолетних школьников.
Дорогой Арсентий Корнеевич, мне приходится в этом случае делать вид перед учениками,
что я не осуждаю грубостей священника, наоборот, напускаю на себя строгий вид, чтобы
детвора не поняла, что я осуждаю священника за его грубость. Приходится советовать своим
ученикам быть к батюшке более послушными и исполнительными, хорошо учить его уроки.
Прошу Вас, дорогие мои хозяева, о моем рассказе ни с кем не делиться, иначе это может
дойти до священника и мне тогда несдобровать. Могу потерять не только место учителя, но
и лишиться возможности жить в вашей деревне и потерять полюбившееся ваше общество.
— Не беспокойтесь, дорогой учитель, — сказал Карпов, — из нашего дома такие вещи не
выходят. Мы многое слышали от проезжих и живущих в нашей деревне поселенцев и со всеми
несправедливостями мы знакомы и с этим миримся.
Во время сватовства дочерей Карповых квартирант в своей комнате не ночевал и ничего
об этом не знал, услышал об этом только теперь, в беседе с хозяевами за чаем.
— Настя у вас слишком молодая, — сказал сидящий за столом учитель. Как же так, она
опередила свою старшую сестру Дуню, это как то не вяжется с обычаем, — удивился учитель.
— Дуня у нас — боевая девушка, — сказала Василиса Ивановна. Веселая, жизнерадостная
и вот теперь при Вашей помощи, дорогой учитель, станет грамотной. За нашу дочь Дуню
много было в дом сватов, односельчан и из соседних деревень, но когда дело доходит до ее
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согласия о замужестве, она все неизменно отвечает, что она замуж еще не собирается, могут
в этом о ней пока не беспокоиться.
— Дуня наша себе в мужья ожидает городского молодого человека — закончила Василиса
Ивановна.
На следующий день после отправки обоза, ожидая появления нового обоза, не успел Карпов
закрыть ворота, как подошла и остановилась подвода, в кошеве* сидели двое военнослужащих,
один из них спросил стоящего у ворот хозяина, где здесь живет Арсентий Карпов.
— Зачем он вам? — на вопрос вопросом ответил Арсентий Корнеевич.
— Скажите, пожалуйста, он нам очень нужен — повторил свою просьбу служивый.
— Ну что же, если уж так сильно он вам нужен, то я им буду — сказал Карпов.
— Нам рассказали в дороге о Вас и вашем постоялом дворе и советовали на ночлег
остановиться только у Вас, вот я поэтому и спросил Вас.
— Ну что ж, заезжайте, гостями будете, заходите в дом, обогревайтесь, а с вашей лошадью
я управлюсь сам, предложил Карпов.
За ужином семья Карповых ближе познакомилась с военнослужащими. Оказалось что
один из них унтер-офицер, другой его денщик. Унтер-офицер начал подробно рассказывать
Карповым, как он узнал о их постоялом дворе:
— Узнал о Вас чисто случайно, едем мы поздно вечером, по сторонам дороги глухая
тайга, жуткая тишина, сильный мороз, но ветра нет. Смотрим, впереди нас на проселочной
дороге костры горят; что за чудо, думаю я, только что проехали деревню, почти сразу же
обоз с кострами стоит, мы остановились на тракте против костров, к нам быстро подошли
два человека. От костров послышался крик: Федор, Аким, пригласите спутников к костру
поужинать с нами.
Ужин проходил под открытым небом, на морозе, в глубоком снежном ухабе, но он удался
на славу. Угостили нас настоящими сибирскими пельменями, поднесли по чарке спиртного,
не помню, когда я ел такие пельмени. Хорошие люди встретились мне у костров, долго буду
помнить, сказал служащий, а теперь расскажу немного о себе.
Зовут меня Георгием, фамилия моя Русин, еду я домой к родителям в Томск на побывку,
участвовал в войне с Японией.
Карповы с большим интересом слушали гостя, им все очень нравилась его похвала
обозников, особенно, когда он говорил о Федоре и Акиме. Карповым чем-то особенно
приглянулся Георгий, внимательно всматривалась в него Дуня.
Георгий, не ожидая вопросов со стороны хозяев дома, продолжал рассказывать подробно
о себе:
— Я не женат, прослужил на Востоке более двух лет. Родители живут в городе Томске, имеют
свой небольшой домик, два выезда легковой биржи. в семье я у них один, думаю, что если не
будет войны, меня на военную службу больше не призовут. Очень рад познакомится с вами,
Арсений Корнеевич и Василиса Ивановна, так же с большим удовольствием познакомился
с вашими дочерьми. Серьезно добавил: — я вашу холостячку Дуню увезу с собой в город.
Вечером Георгий был окружен хозяйскими девушками, рассказывал им о своих
похождениях на военной службе, о военных событиях и о японцах. Вскоре Пелагея с Настей
одна за другой удалились из горницы, оставив одних гостя с Дуней. До поздней ночи они
беседовали и только за полночь разошлись по своим местам.
Георгий на утро валялся в постели до обеда, на обращение к нему денщика, когда готовить
к дальнейшей поездке лошадь, отвечал, что болен и ехать дальше не стоит, надо остаться еще
на сутки здесь, в доме Карповых.
Во время обеда, когда вся семья села за стол, Георгий сказал: — Дорогие Арсентий Корнеевич
и Василиса Ивановна, мы с Дуней решили пожениться, зная ваше материальное положение
и о предстоящих свадьбах, мы решили свою свадьбу у вас не проводить, а ограничиться
*    Кошев — Широкие и глубокие сани с высоким задком, обитые кошмой, рогожами.
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тем, что справить ее у моих родителей. Обвенчаемся мы с Дуней у нас в городе; в церкви на
Воскресенской горе или Мухинском бугре. А здесь нашу свадьбу заодно обнародуем, когда
будете справлять свадьбу Пелагеи и Насти.
Василиса Ивановна в резкой форме возразила: — как же так, не зная молодого человека, не
познакомившись заблаговременно с его родителями, с бухты-барахты и замуж! Считаю, что
с вашей свадьбой нужно обождать, пока не познакомимся с вами, молодой человек, и с вашими
родителями.
В ответ на такое категоричное несогласие матери с их свадьбой, Дуня заявила следующее: —
Отец, мама, вот что я скажу вам: «Мы с Георгием понравились друг другу и твердо решили
пожениться. Вы можете ругаться за мой поступок, я все равно выйду за Георгия замуж и уеду
с ним в город, к его родителям!»
— Нам с тобой, мать, ничего не остается делать после такого заявления дочери. Видимо,
надо с ними согласиться и принять участие в их помолвке.
На следующий день рано утром Карповы собрались с дочерью и будущим зятем в дорогу,
в город, к его родителям.
Приезд в Томск и встреча сына с родителями были теплыми и трогательными. Георгий
представил родителям невесту и ее родителей.
Родители Георгия приняли гостей очень радушно, пригласили их в дом, так как встреча
их с сыном и Карповыми происходила у подъезда дома.
Родители Георгия сразу же начали деятельную подготовку к свадьбе. Отец Георгия
посетил своих друзей биржевиков, некоторым сразу сделал приглашение на свадьбу, дал им
поручение помочь в подготовке свадьбы.
На третий день после приезда сына с невестой началась свадьба, венчание молодых людей
состоялось, как и было задумано раньше, в церкви на Воскресенской горе.
После свадьбы дочери Карповы немедленно возвратились домой, где их ожидала большая
работа по подготовке к проведению другой свадьбы двух дочерей в праздник широкой
масленицы.
Возвращались Карповы со свадьбы домой, как будто бы возвращались с далекого Севера
в Сибирь. Прежнее потепление и затишье, было установившееся перед отъездом Карповых
на свадьбу в город, сменилось сильными морозами, снегопадом, а метели стали еще свирепее,
чем в начале зимы.
Сибирские морозы и ураганы, при которых человеку трудно дышать, с наступившими
короткими серыми днями, при которых не успеешь оглянуться, как уже наступают сумерки,
а за ними глухая темная ночь — очень нудная пора.
В эту пору зимы крестьянам предстоит много работы по уборке снеговых заносов. Часто
бураны продолжаются целыми неделями. Тогда тревожное беспокойство в семьях о животных
и птице не прекращается ни днем, ни ночью.
Карповых в это невыносимую погоду угнетала другая забота — изыскать средства на
приобретение для дочерей — невест приданного и на проведение свадеб. При его преклонном
возрасте, ему пришлось часто выезжать в город с продажей продуктов, заготовленных летом
и осенью.
После свадьбы Дуни Карпов ни разу не заезжал в город к дочери. Он стеснялся новой
родни, боялся услышать недоброе о дочери. Но, собираясь в очередную поездку, он решил
побывать у родни и навестить дочь.
В намеченный лень поездки в город Карпов поднялся с постели раньше обычного,
вышел во двор, раскрыл настежь ворота, увидел там наметенный за ночь большой сугроб
снега, который если убирать вручную, то и за сутки не уберешь. Карпов решил прибегнуть
к помощи своей Саврасухи, вывел ее из конюшни, запряг в волокушу*, благодаря чему быстро
управился со снегом. Затем зашел в дом и сказал старшей дочери Пелагее, чтобы собралась во
двор и наладила возок с дровами. в ночь поеду в город.
*    Волокуша — Бесколесная повозка с волочащимися концами удлиненных оглобель.
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Услышав такое решение мужа, Василиса Ивановна не стала отговаривать его от поездки,
как это было прежде. Она была очень рада и стала готовить к отправке с ним гостинцев дочери
и новой родне.
На удивление жены и дочерей, отец поездку в город не отложил, готовился к ней ни на что
не жалуясь, как это случалось с ним прежде. Для того, чтобы выполнить какую-либо трудную
работу, он обычно находил причину отложить ее. То он жаловался, что ему не здоровится, то
он видел плохой сон, то еще что-нибудь находил в свое оправдание и оставался дома.
В городе Карпов быстро продал привезенную свою продукцию и сразу же отправился
к новой родне и дочери Дуне.
Арсентия Корнеевича любезно встретил зять Георгий, следом за ним вышли на крыльцо
встречать гостя его родители, за ними вышла и дочь Дуня. Отец быстрым взглядом посмотрел
на дочь, отметил для себя, что дочь его выглядит хорошо, веселая и радостная, в хорошем
наряде. Дуня проявила к отцу нежную опеку, взяла его под руку и повела в дом. За столом
сразу зашел разговор о предстоящей свадьбе Карповых, о их материальных трудностях, о чем
Русины знали из рассказов невестки Дуни.
Первым о материальной помощи начал разговор Русин-старший. Он предложил гостю:
— Дорогой Арсентий Корнеевич, с сыном Георгием мы решили поговорить с Вами в связи
с предстоящей второй вашей свадьбой и предложить вам вполне реальную помощь, при
условии, если Вы на это согласитесь.
— За свой счет, на берегу реки Томи, закупим у рыбаков короб свежей мороженной рыбы по
очень низкой цене, у меня там среди рыбаков есть хорошие друзья, они не имею постоянного
оптового места сбыта, розничная же торговля слишком слабая, поэтому часто выловленная
рыба лежит у них навалом. Дорогой Арсентий Корнеевич, — продолжал свой рассказ старший
Русин. Вы поедете торговать в отдаление то города и рек деревни, там продадите рыбу по
более высокой цене, это явится вашим материальным подспорьем.
Карпов не заставил себя долго уговаривать, выразив свое согласие с Русиным и сказал:
— Как же так, рыбу закупать будете за свой счет, с этим я не согласен. После продажи
рыбы я вам ваши затраты верну.
— Хорошо, Арсентий Корнеевич, об этом решать будем потом, после вашей распродажи,
а теперь давайте отправимся на Томь к рыбакам, — сказал старший Русин.
К концу дня родственники вернулись от рыбаков с полным коробом рыбы. На следующий
день утром Карпов выехал из города домой, дома сразу же рассказал о своих планах, о цели
торговли рыбой жене и дочерям.
Карпов попросил жену приготовить ему на утро в дорогу продукты, а старшую дочь
Пелагею управиться с лошадью Саврасухой и истопить к ночи баньку, не мешает попариться
перед дорогой.
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Глава 4

Неожиданно, перед самыми потемками к Карповым зашел обоз, Арсентию Корнеевичу
пришлось поездку с рыбой отложить на сутки.
Обозники распрягли лошадей, управились на ночь с кормежкой их, Карпов сказал
постояльцам, что они могут не беспокоиться до утра о своих лошадях и о сохранности
повозок с поклажей. По традиционной привычке, я всю ночь нахожусь во дворе, охраняя
его от посторонних недобрых людей, ухаживаю за лошадьми, тем самым создаю приезжим
спокойный отдых.
Ямщики спорить с хозяином не стали, ушли все в дом. За ужином повели разговоры о
тревожном положении оставшимся в городе, что там будет с их семьями, не случилось бы чего
недоброго.
Старший обозник за ужином рассказал Карповым, что в городе снова начались огромные
волнения, на ноги поставлена вся полиция, жандармерия и даже вывели на улицы города
воинские части на усмирение волнений.
На больших улицах в мороз и буран ждут митинги горожан, выдвигают требования
и голосуют за устранение власти богачей и дворян, и передачу власти рабочим и крестьянам,
свергнуть с трона монарха — ненавистного врага и палача народа.
Местами по городу идет стрельба, идут аресты активистов, создающих волнение, словом,
народ в городе снова поднялся, выступает активнее, чем в прошлом 1905 году.
Во время рассказала обозника присутствовал сельский староста, младший брат Арсентия
Корнеевича — Михаил Карпов, он сказал рассказчику: — Ты тут, дружище, смуту не разводи,
а то и сам за решетку угодишь!
На этом разговор о городской смуте был окончен, ямщики вышли из-за стола и разошлись
по своим местам на отдых.
На следующий день после проводов обоза, Карпов еще на сутки отложил свою поездку
с продажей рыбы. Причина тому: он эту всю ночь не спал, охранял повозки и ухаживал за
лошадьми обозников и хотел отдохнуть.
Революционные события, проходящие в Царской России, не обошли стороной и деревню
Сурово. в этот же день, под вечер, в нее заехали в комовке*, запряженной парой лошадей, два
незнакомых господина. Они нашли сельского старосту и потребовали от него немедленно
собрать крестьян на сходку, послушать их беседу о происходящих событиях по всей России.
Крестьяне со всей деревни собрались на сходку с большим интересом послушать
привезенные незнакомцами городские новости. Началась беседа незнакомцев с крестьянами.
*    Комовка — кибитка.
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— Мы — рабочие с завода, — сказал приезжий, — разъехались по многим деревням нашей
губернии и будем проводить беседы с трудовым крестьянством сегодня, завтра и всегда,
рассказывать на чьей стороне правда, как жить дальше, о революционной борьбе рабочего
класса.
— Рабочий класс с трудовым крестьянством поставили конечной задачей свержение
ненавистного им строя, самодержавия и капитализма в России, злейших врагов и угнетателей
трудового народа и взятие власти в руки рабочих и крестьян.
Беседа с крестьянами приезжих продолжалась более двух часов. Крестьяне задавали им
много интересующих их вопросов. По всей видимости, присутствующие на сходе беседой
остались довольны.
Крестьяне остались на сходке без приезжих, еще долго не расходились, вели свою беседу о
своей нелегкой участи, всех притесненных.
В первый день поездки с рыбой, Карпов побывал в двух небольших деревушках и выгодно
продал в них почти половину короба рыбы. Во второй деревне Карпов остался ночевать
у знакомого крестьянина.
На другой день погода резко ухудшилась, усилился мороз, пошел большой снегопад, не
прекращался пронизывающий ветер, что и свету белого не видать.
Карпову сидеть в этой деревне и ожидать хорошей погоды было некогда, надо было ехать
дальше, в другую деревню и закончить там свою торговлю.
Саврасуха шла по заметанной бураном дороге, не теряя ее наощупь копытами. Местами
дорогу смела поземка и она была видна, тогда у Карпова становилось легче на душе, он
видел, что едет правильно. Через полторы — две версты от деревни Мелколесье сменилось
непроходимой тайгой, такой, какая преобладает по всей Сибири.
Карпов заметил, что навстречу ему идет подвода. Сидящие в санях двое путников,
остановили свою лошадь, поравнявшись с Карповым. Сразу же к Карпову обратился один
незнакомец:
— Далеко ли держишь путь, борода? — так к Карпову обратились впервые, но он не
обратил на это внимания и рассказал встречным куда и зачем он едет. в свою очередь
спросил: — Далеко ли осталось до следующей деревни и не будет ли каких-либо развилок
в сторону, в другое направление.
Один из встречных, который постарше, вышел из своих саней, осмотрел лошадь Карпова,
затем подошел к коробу, приподнял на нем покрывало, осмотрел рыбу, улыбнулся, словно
чему-то обрадовался, своему напарнику сказал: — Проезжай вперед, развернись и подъезжай
сюда. Тебе, борода, та деревня будет не нужна, слезай с короба и отправляйся в обратный
путь, откуда прибыл, а лошадь с упряжью и рыбой мы заберем себе!
Тут вышел из саней, подъехавший напарник с топором в руке и добавил: — Убирайся похорошему, а если будешь кочевряжиться, не отдашь нам свою лошадь, тогда мы вынуждены
будем отрубить тебе голову и зарыть тебя вместе с ней в сугроб.
Карпову ничего не оставалось делать, как смириться с этим и повернуть пешим назад, без
лошади, отдав ее грабителям. Через несколько минут Карпов посмотрел в след уезжавшим
бандитам, сквозь снегопад и буран ничего не было видно. Карпов вернулся в деревню, зашел
к знакомому крестьянину, у которого ночевал прошлой ночью, рассказал ему о случившемся
в дороге. Крестьянин выслушал его, сказал в ответ, что такое в этих местах случается нередко
и искать лошадь совершенно бесполезно, все равно не найдешь, у бандитов кругом своя
порука.
— Предложу тебе, дорогой Арсентий Корнеевич, — сказал крестьянин: — Уплати мне три
целковых, и мой сын утром доставит тебя до самого дома.
Карпов с предложение крестьянина согласился, таким образом, он на третий день своей
отлучки возвратился домой без лошади и воза…
Во время рассказа Арсентия Корнеевича жене и дочерям о своих приключениях в дороге
присутствовала старушка Спевочиха, она тут же предложила Карпову:
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— у нас в конюшне без дела стоит всю зиму лошадь, только и того, что тратим на нее
корм. Поскольку у Вас произошло с лошадью такое страшное несчастье, и Вы остались
безлошадными, возьмите нашу лошадь, временно на зиму и работайте на ней, платы нам за
нее не надо, ухаживайте за ней как за собственной, Вам по теперешней нужде будет большое
подспорье.
Далее старушка сказала: — «Муж, Вы знаете, у меня инвалид, на лошади работать не может,
внук Рома слишком молод, но он часто соблазняется запрячь и поехать по морозу в поле или
даже в город, но мы боимся ему это позволять, а лошадь будет у Вас и нам с мужем будет
спокойнее.
Арсентий Корнеевич с большой благодарностью согласился взять на время зимы у соседей
лошадь, эта их бескорыстная помощь как-то сразу уменьшила в семье Карповых причиненное
конокрадами горе.
На третий день после возвращения Арсентия Корнеевича домой, он немного успокоился
и смирился со своим горем. После завтрака вышел во двор, раскрыл настежь ворота и начал
убирать с проезда, нанесенный за эти два дня бураном сугроб снега. к концу дня снег с проезда
во двор был им убран. Не закрывая ворота, Карпов зашел во двор, подошел к столбу, стоящему
у входной двери в дом, оперся о него спиной и стал отдыхать после большой и трудоемкой
работы. Вдруг влетела во двор в запряжке лошадь и остановилась около стоявшего у столба
Карпова. Лошадь была с ног до головы покрыта куржаком*, и нельзя было ее сразу узнать,
какой она масти. в санях полулежа находился мужик. Он, очевидно, сильно дремал, и только
тогда, когда увидел рядом стоящего Карпова, быстро выскочил из саней и побежал на улицу.
Там в это время ехал на другой лошади напарник, Он вскочил к нему в сани, и они на пару
умчались из деревни.
Очнувшись, Карпов резко постучал жене в окно, чтобы она вышла во двор осмотреть
лошадь и помочь разгадать причину, почему возница бросил лошадь и быстро скрылся.
Василиса Ивановна и дочери, накинув на плечи верхнюю одежду, на ходу одевая ее
в рукава, выбежали во двор и вместе с отцом начали осматривать лошадь.
Карповы распрягли лошадь, сняли с нее сбрую и начали тщательно обметать с нее
куржак: — Смотрите, ведь это наша Саврасуха, он громко и радостно закричал жене и дочерям,
обметавшим с лошади куржак: — Сморите, ведь это наша Саврасуха! Вот молодец, не забыла
свой дом и своих хозяев и пришла домой.
У Карповых не было конца радости, что их любимица нашлась, и вот она находится дома,
Карповы усиленно обметали с нее куржак, гладили и целовали ее и восхищались ее умному
поступку.
Карповы закончили обихаживать свою лошадь, укрыли спину ее теплой попоной, отвели
в конюшню и дали корм.
При осмотре саней, под сеном и головках саней Карпов обнаружил мешок, набитый
какой-то поклажей. Занес его в дом, вытряхнул его содержимое на стол. Там оказались
значительные ценности, превышающие стоимость Саврасухи и короба мороженой рыбы,
которой попользовались конокрады.
Арсентий Корнеевич сказал жене и дочерям: — Конокрад сбежал с нашего двора, оставив
нам лошадь и ценную поклажу. Он, во-первых узнал меня, во-вторых, он хорошо знает,
пойманного конокрада с поличным крестьяне в живых не оставляют. По неписанному закону
такую смерть не признают убийством даже следственные власти, а фиксируют ее, как-то по
другой причине. Далее Арсентий Корнеевич сказала жене и дочерям: — Об этом никому не
болтать в деревне, иначе общество и власти могут потребовать от нас возвращения ценностей
в доход государства, тогда мы останемся с пустым мешком. Нам же эти ценности будут
большим подспорьем в подготовке свадьбы.
Вскоре по деревне пошел слух о каком-то найденном Карповыми ценном кладе. Причиной
появления такого слуха, видимо, послужило то, что жена Карпова часто стала покупать на свои
*    Куржак — слово произошло от распространенного в Сибири названия инея.
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сбережения в деревенской лавке необходимые вещи для приданного дочерям и продукты
к свадебному столу.
Арсентий Корнеевич решил, чтобы прекратить начатые в деревне сплетни о каком-то
найденном кладе, сказать своим домочадцам: — Надо прекратить покупку вещей и продуктов
к свадьба в деревенской лавочке, а нам с Пелагеей надо чаще ездить с продажей припасов
в город, надо отбить охоту сплетников распускать разные слухи, а заодно и поговорить
с Русиным и его сыном Георгием о возможности продажи ценностей, оставленных нам
конокрадом.
Карпов с дочерью Пелагеей собрались в поездку в город на двух лошадях с продажей
дров, заодно и заехать к Русиным, навестить Дуню и рассказать им обо всем случившимся
и попросить зятя с его отцом продать ценности, оставленные конокрадом.
Русины, отец с сыном, охотно взялись помочь Карпову сбыть ценности своим друзьям
и кое-что взяли себе для Дуни, уплатили Карпову за них полную стоимость. За остальные
проданные ими ценности передали Арсентию Корнеевичу солидную сумму денег.
Карпов было предложил Георгию с Дуней часть денег для покупки Дуне подарка от отца,
но Русины в один голос отказались от денег, заявив при этом, что у них своих денег хватает.
На следующий день Арсентий Корнеевич с дочерью Пелагеей прошли по некоторым
городским лавкам, купили Пелагее с Настей по теплому зимнему пальто и многое другое
и после обед выехали от Русиных домой.

Души Сибирские

Проходят дни, приближается большой зимний праздник — широкая масленица для
сибиряков это ежегодное многодневное торжество перед длительным постом, отмечают его
разными своими увеселительными мероприятиями.
Как правило, в эти праздничные дни проводятся свадьбы, молодежь заранее готовится
к ним, делают лотки и ледяные катушки, на них парни с девушками с утра до поздней ночи
катаются, нередко в это деревенское развлечение вступают и женатые.
Целые дни, с утра до вечера, праздничные дни проходят в спиртном угаре. Молодые
и пожилые мужчины и женщины катаются на лошадях, разряженные в цветы и ленты, под
дугой колокольчики, сбруи на лошадях украшены шелкунцами и бубенчиками и яркосветлыми медными бляхами.
Все катающиеся на лошадях пышно разодеты в меховые шубы, такие же шапки и рукавицы,
женщины в пуховые шали, на ногах обуты в расписные цветными узорами валенки. Крестьяне
к этому многолюдному веселому празднику готовятся заранее.
Карповы, как и многие другие крестьяне, давно уже включились в подготовку
к празднованию масленицы, когда им предстояло выдать замуж двух дочерей Пелагею
и Настю.
Василиса Ивановна пригласила к себе в помощь на время подготовки к празднику
и свадебному торжеству соседку Спевочиху и подружку дочерей Марию Вьюгову.
Родители Марии долго не разрешали ей идти к Карповым, но в конце концов дочь
упросила их, и они отпустили.
Приход к Карповым у Марии имел две цели: иметь в доме Карповых ежедневное свидание
с Михаилом Волковым и помочь в подготовке к празднику и свадьбе.
В первый же день пребывания Марии в доме Карповых, она упросила подружку Настю
сообщить Михаилу Волкову, чтобы он, не показываясь в деревне, задами пришел к Карповым,
к ней на свидание.
Михаил Волков не заставил Марию долго ждать, а тот же день под вечер пришел по
задам, через огороды по сугробам на лыжах к огороду, через задние ворота в дом Карповых.
Так начались в зимнее время ежедневные свидания Марии и Михаила в доме задушевной
подружки Насти.
Возвратившись из города, Карпов с дочерью Пелагеей, купленные свадебные подарки
и вырученные за продажу дров и ценностей деньги передали Василисе Ивановне. Хвалиться
этим, кроме своих близких людей, Арсентий Корнеевич запретил, чтобы болтовней не
вызывать в деревне пересудов: — откуда у Карповых появились такие средства, снова начнут
трепаться языками о каком-то найденном кладе…

Прошло рождество и крещение, по-прежнему Сибирские морозы, бураны и снегопады не
прекращались. Не за горами праздник масленицы, приближается великий пост.
В деревне зачастили сборы крестьян на сходки, подошло время распределения налоговых
обложений и трудовой повинности на душу населения. Богатые крестьяне настаивали: все,
что причитается нашему обществу, делится на все поровну на душу населения. Общество
неимущих землевладельцев от обложения налогом и трудовой повинности освобождается, а
их долю распределяют на зажиточных и богатых.
На сходке от волостного15 правления присутствовал писарь, он предложил крестьянам
создать комиссию по распределению налоговых обложений и трудовой повинности, комиссия
была создана и комиссия разошлась по домам.
До праздника масленицы оставалась одна неделя, приближалось свадебное торжество,
Карповы с нетерпением ожидали возвращения из поездки Федора с Акимом.
Дочери Карповых целыми днями и вечерами смотрели в окна, ожидая их, а вечерами
не выдерживали волнение и, несмотря на трескучий мороз и не просветный буран, тепло
одевшись, выходили за ворота и долго всматривались в проезжающие по улице подводы.
Карповы сидели за ужином, к ним в дом ввалились тепло одетые, закуржевенные на морозе
до неузнаваемости двое мужчин, когда сняли с бороды и усов куржак, ими оказались суженые
дочерей: Федор и Аким.
Встреча молодых людей была торжественная. Арсентий Корнеевич предупредил молодых
людей, что он идет во двор распрягать лошадей и убирать их на ночь, они могут не беспокоится
за них, обогреваться и отдыхать.
На ужин Карповы пригласили братьев Арсентия Корнеевича Кузьму и Михаила с семьями.
Предстоял большой семейный разговор по поводу проведения свадьбы.
Первым повел разговор Арсентий Корнеевич, он предложи сидящим за столом: —
Дорогие гости, нам надо собраться на свадьбу в первый день масленицы с утра пораньше,
чтобы после обеда выехать в Семилужский церковный приход с молодыми к венцу, там
нас будут ожидать. Затем после двухдневного гуляния в нашем доме отправиться в другую
деревню, в дом родителей Акима, туда же с приданным отправится и Настя. в доме родителей
Акима и продлиться свадебное веселье до конца. Аким с предложением Арсентия Корнеевича
выразил полное согласие.
Федор Горсенников сказал, что с предложение Арсентия Корнеевича он также полностью
согласен, но хотел бы узнать, как обстоит дело с принятием его в Суровкое общество
и выделение ему земельных наделов.
Михаил Корнеевич Карпов сказал Федору: — Дорогой молодой человек, разрешение
на принятие тебя в наше общество у меня имеется уже в руках, вот на, прочитай его. Тебе
передать его не могу, оно должно храниться в делах нашего общества.
Далее Михаил Корнеевич добавил: — Я — вдовец, дом у меня большой и имеется
небольшое хозяйство. Живу один, но жить мне одному стало не под силу. Младший сын
Трофим живет с семьей в небольшом домике, и он не устраивает его, подумывает строить
другой, побольше. Я сказал ему, зачем тебе строиться, переходи в мой дом, я тебе его подпишу
в наследство и буду жить с вами до конца своих дней. Сын со мной согласился и вот бумага
об официальном наследстве. Выждав немного Михаил Карпов продолжал: — Его дом решили
передать Вам, дорогие Федор и Пелагея, как свадебный наш подарок. Вот и на это тоже есть
у нас с Трофимом бумага, как обвенчаетесь с Пелагеей, можете занимать дом, он будет сыном
освобожден.
За столом произошла настоящая буря, молодые бросились к Михаилу и начали жать ему
руку, целовать, их радости не было конца.
Ужин закончился и все разошлись по домам. Молодые люди удалились в горницу. в разных
ее угла начались беседы, тихо, почти шепотом, не мешая друг другу. Федор с Пелагеей
обсуждали свои житейские дела, а Аким с Настей только любезничали.
Карповы проводили Федора с Акимом, и снова наступила пора ожидания и проверок, все
ли готово к празднику и свадьбе.
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Арсентий Корнеевич проверял во дворе конюшни и сарай, готовность их к приему
свадебных лошадей, кошовок15 и сбруй, запасы кормов, овса и сена. Приходилось ему ежедневно
убирать от ворот наметаемые бураном сугробы снега, чтобы гости могли беспрепятственно
въехать к Карповым во двор.
Василиса Ивановна, в эти оставшиеся дни, проверяла свои припасы к свадебному столу
и если находила, что у нее что-то в недостатке, то немедленно принимала меры, включая в эту
работы дочерей, их подругу Марию Вьюгову и соседку-старушку Спевочиху.
Рано утром, в первый день масленицы к Карповым начали прибывать гости. Из города
приехали на двух подводах Федор, жених Пелагеи, со своими воспитателями, которые
вырастили его с трехлетнего возраста, после смерти его родителей.
Следом за ними из города прибыли Русины с сыном Георгием и его женой Дуней, на двух
лошадях, запряженные в легкобиржевые санки.
Не нарушая условленного времени, прибыли и остальные гости, кто поближе живет —
пришли пешком, а кто подальше — на лошадях.
Аким, жених Насти, прибыл тоже на двух запряженных в большие кошовки лошадях со
своими родителями и близкими родственниками.
Время приближалось к полудню, гости возились во дворе с украшением лошадей,
прикрепляли под дуги звонкие разноголосые колокольчики.
Арсентий Корнеевич раскрыл настежь ворота, предложил гостям садиться в кошовки
и трогаться в путь, в Семилуженскую церковь: — Нас уже поджидают там духовенство
и прихожане, заполнившие до отказа церковь.
Свадебный кортеж из деревни Сурово ожидало много прихожан, все не вместились
в церкви, и многим пришлось ожидать на улице. Стояли в два-три ряда с боков у прохода от
ворот до крыльца входных дверей в церковь.
Приехавшие в церковь молодые люди и их гости с трудом пробрались через толпу людей
к дверям и вошли в церковь.

Сибирские молодожены 1907 год
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Церковный обряд прошел торжественно. Громкое пение клироса16 и духовенства во главе
со священником в алтаре было поддержано всеми прихожанами.
В конце торжественного обряда, Арсентий Корнеевич подошел к священнику и пригласил
его прибыть на свадьбу вместе с матушкой, батюшка пообещал приехать. Карпов пригласил
на свадьбу также присутствующего в церкви станового пристава17 волостного управления.
Свадебное гуляние в доме Карповых длилось два дня, весело, дым стоял коромыслом.
Не осталась без внимания деревенская молодежь, она было хорошо хозяевами угощена,
попела и поплясала в доме. Затем ей была предоставлена возможность покататься по деревне
с гармошкой и песнями на свадебных лошадях, руководил этим разгулом молодежи Трофим
Карпов, он выводил со двора запряженных свадебных лошадей, подменяя усталых и отправлял
снова молодежь веселиться.
В первый день после церковного обряда Михаил Корнеевич Карпов с сыном Трофимом
и некоторыми другими гостями перед самым вечером отвезли Федора с Пелагеей в подаренный
им дом на постоянное жительство.
В доме к их прибытию было расставлено все приданое, собран праздничный стол, к приезду
новых хозяев и гостей за столом сидели близкие соседи, Михаил Корнеевич сказал:
— Поздравляю Вас, дорогие односельчане, с новыми у Вас соседями, поздравляю Вас не
только, как их родной дядя, но и как староста в обществе. Желаю, друзья мои, жить дружно
в мире и согласии, помогать во всем друг другу, в чем только явится нужда у того или другого
соседа.
На третий день свадьбы в доме Карповых, гости отправились свадебным кортежем
в деревню Холдеево, в дом родителей Акима. Вместе с ними со всем приданным отправилась
и Настя на постоянное местожительство.
Арсентий Корнеевич с женой долго задерживаться в Холдеево у новых родственников
не стал, сослался на здоровье, и через сутки они вернулись домой. Там Карповых все время
ожидали их помощники: старушка Спевочиха и Мария Вьюгова с Михаилом Волковым. За
ужином был начат разговор о свадебных торжествах, проходимых в Холдеево, и как была
принята родителями Акима невестка Настя.
Карповы рассказали все то, что видели и узнали от присутствующих на свадьбе
родственников. — Высказывания, надо сказать, о матери Акима были нелестными, — сказала
Василиса Ивановна. Родственники характеризовали ее как строптивую, постоянно брюзжащую
злую старуху. Всегда и всем она бывает недовольна, старается над всеми верховодить. Об отце
Акима — смирный, молчаливый человек. Когда он не выдерживает ее брюзжания, среди них
происходит целое побоище.
Аким характеризуется родственниками, как тихий, скромный человек: он — считают его
близкие, весь в отца. с матерью в споры никогда не вступает, в зимнюю пору, с осени до весны,
он дома не бывает, находится в отъезде на заработках.
Михаил с Марией сидели за столом грустные, они думали о своем. Кончилось их ежедневное
предположительное свидание, для них снова наступило время случайных встреч, и это будет
продолжаться всю зиму, вплоть до наступления теплых весенних дней.
Родители Марии строго настрого запрещают встречаться с Волковым, считают его
голодранцем, у которого только имеется неприглядный четырехстенный домишко и тот
под соломенной крышей, а внутри его глинобитные полы, вокруг дома ни кола, ни двора.
Родители Марии ждут за нее, себе в зятья молодого человека с имущественным положением
его родителей не ниже своего.
— Как-то Мария, вы с Михаилом просили нас с Василисой Ивановной помочь уговорить
твоих родителей, чтобы они разрешили вам пожениться. Эту вашу просьбу мы выполнить
не можем, — сказала соседка-старушка. Скажу тебе Мария, продолжала она, твои родители
гонятся не столь за хорошим и умным зятем, сколько за его богатством, и они от этого
добровольно не отступятся, к ним надо применить принудительное воздействие, чтобы они
на это согласились.
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— Есть одно верное средство уговорить твоих родителей согласиться с вашим с Михаилом
браком, но здесь требуется с вашей стороны упорство, — сказала Спевочиха.
— Вы, Мария с Михаилом, — не малые дети и должны хорошо знать, что у нас в деревне
является большим позором, не только для девушки, но и в большей степени для ее родителей,
если их дочь соблазнена любимым и оказалась в положении до брачного сочетания. Такое
поведение дочери наложит на ее родителей большой позор на многие годы жизни. Это может
произойти в том случае, если позор девушки будет обнародован, прежде чем совершится их
свадебный обряд с ее соблазнителем.
В другом случае, продолжала старушка, — можно поступить иначе. Не обнародовать свое
положение до поры до времени, нужно держать его в глубокой тайне, не только от посторонних
людей, но и от их родителей и только тогда, когда наступит время, вскоре перед свадебной
порой. Тогда втихомолку надо признаться одной матери, о том, что ты в положении, а она
после первой вспышки гнева все случившееся обдумает и сама решит, что с этим надо будет
делать.
Далее старушка сказала Марии с Михаилом: — Мать втихомолку сообщит отцу о твоем
положении, тот примет свирепый вид, призовет тебя и строго с тобой побеседует, на этом все
дело с тобой и закончится. Родители станут решать, что им делать и как это решить, чтобы
твой поступок не был обнародован на всю деревню. Вот тогда и решиться ваша помолвка
с Михаилом, тогда и согласятся твои родители выдать тебя замуж за Михаила, — на этом свой
совет молодым старушка закончила.
Дорогая бабушка, — сказала Мария, — Мы с Михаилом пойдем на все, чтобы соединить
нашу судьбу в одно общее, ваш совет вселяет в нас надежду и уверенность добиться своей цели
и получить разрешение моих родителей на право нам обвенчаться. Большое Вам, бабушка,
спасибо за совет, мы выполним его и добьемся своего. Мы с Михаилом любим друг друга,
продолжала говорить Мария. Вот он сидит здесь и может это подтвердить. Мы решили с ним,
во чтобы то ни стало с ним пожениться. Если мои родители до конца будут стоять на своем
и возражать о нашей с Михаилом свадьбе, я уйду из дома самовольно и буду жить с ним в его
доме. Его дом мы приведем в порядок, и нам будут завидовать другие.
Арсентий Корнеевич все это время сидел молча, слушал разговор с молодыми людьми, а
у самого щемило сердце от жалости к молодым людям. Он вспоминал многие случаи таких же
поступков родителей с дочерьми и сыновьями и думал, чем бы и как помочь этим несчастным,
облегчить их страдания.
Наконец, Арсентий Корнеевич сказал Михаилу: — Дорогой мой Михаил, мне бесконечно
жаль Вас и я хочу помочь Вам в вашем несчастном деле. Я убежден в том, что ты человек до
конца честный, большой труженик, достойный такой большой любви девушки, ты выйдешь
на правильную дорогу и будешь счастлив. Поэтому, предлагаю тебе следующее: — в конюшне
у нас стоят без дела две лошади, работать на них до конца зимы я не буду, мне делать нечего,
да и нездоровится. Пользуйся ими Михаил, вози на них в город на продажу дрова и сено,
сколачивай средства на проведение в порядок своего домишки. Оплаты мне за лошадей не
надо, работайте на них, ухаживайте за ними, кормите их. Доски для полов и крыши купишь
у хозяев, часто проезжающих через нашу деревню в город, я думаю, что по сходной цене. Тем
временем на заплот для ограждения своего двора заготовите и наводите кругляк из тайги.
Если не хватит своей заготовки дров на продажу в город, то я смогу дать тебе сажен пяток,
потом рассчитаемся.
— Спасибо, Арсентий Корнеевич, — сказал Волков. Не знаю, как Вас и благодарить за
такую помощь. Я последую Вашему совету и займусь всем тем, что Вы мне предложили.

Глава 6

Опустел дом Карповых, не стало их дочерей, не стало и шумного веселья в доме. Старики
поднимаются утром с опущенными руками, не знаю за что взяться, с чего начать день.
Арсентий Корнеевич начал частенько болеть, все тянет его за стол попить горячего,
густого кирпичного чая с малиновым вареньем, да убраться после чая на горячую русскую
печь, полежать, погреть больную спину.
Василисе Ивановне приходится быстрее приходить в себя, он бегает рысцой по дому,
убирает у животных, следит за птицей, доит корову.
Михаил Волков хозяйничает во дворе с лошадьми, кормит их, чистит в конюшне,
запрягает и ездит то в поле за дровами, то в город продавать их. Арсентий Корнеевич редко
стал выходить во двор, особенно тогда, когда там находится Волков, чтобы не смущать его
и не мешать ему работать. Иногда, Мария Вьюгова украдкой от своих родителей возьмет да
забежит во двор Карповых: — пришла чем-нибудь помочь Вам, Василиса Ивановна. А главная
цель ее встретиться с Михаилом. Такая возможность удается Марии редко, чаще всего Мария
попадает к Карповым в то время, когда Михаил в отъезде.
На постоялый дом Карповых частенько заходят проходящие через деревню подводы,
небольшими связками в две-три подводы; Карповы стараются заезжим предоставить хорошие
условия отдыха, да и сами в это время становятся веселее. Заканчивался великий пост,
приближалась пора весенне-полевых работ, Карповы к ним заранее готовились. Арсентий
Корнеевич точил пилы, наводил топоры, мастерил новый измеритель — аршин18 для замера
дровеных поленниц. Василиса Ивановна готовила продукты к полевым работам, посуду
осматривала и чинила рабочую одежду. в этом году Карповы не собрались много трудиться
над заготовкой дров, у них еще были средства — прожить год или два безболезненно за счет
денег, полученных за ценности, оставленные конокрадом.
Как-то под вечер вскоре после свадьбы к Карповым зашел бывший их квартирант —
учитель. Василиса Ивановна пригласила гостя сесть за стол и попить с ними чаю, от чая учитель
не отказался, охотно согласился и сел за стол, предварительно извинился перед хозяевами
за то, что не выполнил их приглашение и не был на свадьбе дочерей, он сказал, что ему не
позволили обстоятельства, был занят другими делами.
— Теперь я к вам и пришел, чтобы узнать, как отпраздновали свадьбы всех своих дочерей,
особенно интересовался свадьбой Дуни, как она там живет, моя бывшая прилежная ученица.
Василиса Ивановна сказала учителю, что свадьбы всех трех дочерей отпраздновали
хорошо, гости все остались довольны, что касается вашей прилежной ученицы Дуни, скажу
Вам, дорогой учитель, что Дуня наша вышла замуж за хорошего молодого человека и надо
сказать в хорошую зажиточную семью. Дуню сильно полюбили родители ее мужа, все трясутся
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над ней, не позволяют Дуне ничего тяжелого делать и его родители просят Дуню побольше
бывать на воздухе, побольше читать книг и учиться играть на фортепьяно. Русины днем
и ночью молятся всевышнему, чтобы не стряслась где-нибудь новая война их сына-офицера
не призвали на фронт немедленно и в первую очередь. Вот Настя, нам кажется, вышла замуж
неудачно, очень не хвалили ее свекровь, ну да ладно, поживем — увидим.
Василиса Ивановна спросила учителя о его жизни на новом месте и поинтересовалась,
правда ли говорят в деревне, что учитель жениться на вдовушке, так ли это?
— Дорогая Василиса Ивановна, скажу я Вам всю правду. Вначале, когда я сошелся
с вдовушкой, у нас с ней была думка скрыть от людей до поры до времени наши связи, делать
вид, что я живу в ее доме на правах квартиранта. Но ведь от любопытных людей не скроешь
такое, шило в мешке не утаишь, вот и пришлось открыть нашу тайну. Выходит, говорят правду.
Живу хорошо, обзавелся семьей, домом, теперь я — не одинокий человек. Жена у меня добрый,
заботливый человек. Написал сыну с дочерью письма, пригласил их к себе в гости, не знаю,
смогут ли приехать, большие трудности, длинная дорога, да и стоимость ее не малая. Получу
от них на свои письма ответ, узнаю какое они примут решение по этому поводу. Прежде, за
занятие с учениками в школе мне приходилось по очереди ходить по домам, жить и питаться
по три дня за каждого учащегося, это было неудобно для меня и беспокойно для родителей
школьников. в настоящее время жена запретила мне вести такой образ жизни. Живу и питаюсь
дома, в связи с этим общество повысило мне оплату за обучение детворы и на жизнь нам
с женой этих средств вполне достаточно.
Прошел великий пост, ранняя весна вступила в свои права, крестьяне начали весеннеполевые работы, одновременно готовились к предстоящему своему престольному празднику
— летней Николе19. Апрель месяц в Сибири на редкость удался теплым, раньше прежнего
растаял снег в поле и мелколесье и только в глухой тайге и болтах между кочками сохранился
дольше. в поле солнечные пригорки покрывались разнотравьем и полевыми цветами,
на опушках леса березы одевались густой зеленой листвой, в кустах развелись пернатые,
зимовавшие в Сибири и прилетевшие с дальних теплых краев, воздух в лесу от хвойных пород
наполнился ароматным запахом.
С наступлением весенней теплой поры Мария нашла новый способ встречи с Михаилом.
Рискуя быть замеченной родителями, она остановила, проходившего мимо их дома Михаила,
и рассказала ему следующее: — Дорогой Миша, я придумала способ наших встреч вечерами
на улице у меня под окном. Родители мои ложатся спать очень рано, отец на русской печи, а
мать на курятнике. Ты знаешь, моя койка стоит в горнице и родители к мне в комнату ночью
не заглядывают, вечером, только стемнеет, сразу приходи ко мне, я открою в своей горнице
створчатое окно, выйду в него и буду ожидать тебя, только ты, Миша, сильно не опаздывай,
приходи пораньше.
— Хорошо, моя дорогая, — сказал Михаил, — приду, а теперь давай разойдемся по домам,
как бы нас не увидели твои родители, снова будет у меня большая неприятность.
Вечером боязливо, тихо и осторожно Михаил подходил к дому Вьюговых, зорко смотрел
на окно Марии и не заметил, что Мария сидела уже на завалинке и ожидала его. Она ему
сказала: — Вот и хорошо, что не задержался дома, расскажи мне, какой у тебя план нашей
встречи назавтра.
— Очень хороший план, дорогая Маша. Завтра у нас, престольный праздник и через
нашу деревню понесут иконы в город. Семилуженские прихожане, да и из других деревень
богомольцы поднимут и рано утром; шествие с иконами сделает у нас получасовую остановку
на служебные молебны. Ты, Маша, должна отпроситься у родителей, чтобы они отпустили
тебя проводить иконы до креста, но там за деревней я буду ожидать тебя, и мы с тобой уйдем
на мою делянку и там пробудем целый день. Когда все богомольцы станут возвращаться
через нашу деревню к себе домой, с ними возвратишься и ты. Мария с радостью ответила
своему другу, что она постарается отпроситься у родителей и сказала Михаилу: — Жди меня
за деревней на повороте дороги через Черную.

Под вечер, накануне престольного праздника в Сурово пригнали партию политических
заключенных в кандалах и наручниках под охраной двух конвоиров. Конвой с заключенными
остановился на краю деревни, около дома пастуха Малкова и просили у хозяина разрешить
им ночевать во дворе его дома. Соседи Малкова, увидев конвоиров с группой ссыльных,
поспешили к дому Малкова. Женщины, услышав от конвоира, что они все пришли к ним
в деревню из Томской пересыльной тюрьмы и сильно проголодались, что надо их немедленно
чем-то кормить. в первую очередь, одна женщина забрала к себе конвоиров и увела их домой
к праздничному столу, другие вскоре принести краюхи хлеба с молоком, щи и сало и многое
другое. Мужики — крестьяне поздравили ссыльных с наступающим праздником Николы
и поднесли и по чарке спиртного.
Некоторые крестьяне начали с ссыльными заводить разговоры, другие поспешили
оповестить односельчан, с края на край по всей деревне, передавая весть о заключенных.
Политические заключенные, подкрепив свои силы и видя, что к ним много собралось
крестьян, мужиков, женщин и молодежи, разделились на три группы и повели свою беседу
с присутствующими.
Беседы продолжались за полночь, много было задано вопросов, на которые крестьяне
получили исчерпывающий ответ. Перед самым рассветом крестьяне привели во двор Малкова
под руки крепко выпивших конвоиров и уложили их спать на телегу. Семилуженское
церковное духовенство усиленно готовило своими проповедями прихожан к престольному
празднику — летней Николы, оно стремилось, как можно больше привлечь богомольцев
в этому ежегодному традиционному торжеству.
Николин день подошел быстро, со всех деревень, хуторов и сел входящих в Семилуженский
церковный приход, собралось много богомольцев, некоторые пришли в Семилужки с вечера.
Рано утром иконы вынесли из церкви и шествие богомольцев направилось с ними
по Иркутскому тракту в Томский городской старый церковный собор. Вынос икон из села
сопровождался громким мелодичным колокольным звоном. Впереди несли икону в большом,
разнаряженном золотом и серебром иконостасе Николая-угодника.
В дерене Сурово, в четырех верстах от Семилужков, шествие с иконами сделало получасовую
остановку на отдых, началось уличное служение молебна. Многие богомольцы разошлись
под окна домов, где крестьяне для них подготовили разные блюда пищи и разные напитки
для подкрепления сил за незначительную денежную плату.
Михаил Волков на молебне стоял у трапа, по которому духовенство поднималось на
помост и думал о своем горестном положении, совершенно о другом, а не о богомолье.
Думал о деревенской молодежи, которой представляется возможность встречаться с любимой
открыто, он же этого лишен, из-за самодуров родителей девушки, которую он страстно любит.
Михаилу с Марией ничего не оставалось делать до поры до времени обманывать ее родителей
и встречаться с ней где придется. Когда до отца Марии доходят слухи о ее тайных встречах
с Волковым, тогда он дочь строго наказывал, наносил ей непристойные оскорбления, грозил
выгнать из дома.
Михаил стоял у помоста, где шел молебен, с горечью вспоминал Марьин рассказ о мечте
ее родителей, выдать дочь в богатую семью равную себе по имущественному состоянию
и быть в почете односельчан. Михаила Волкова они ни во что не ставят. Михаил от тяжелых
мыслей очнулся тогда, когда в массе богомольцев произошло невероятно шумное волнение,
духовенство внезапно прекратило молебен, к помосту подошла группа политических
ссыльных в кандалах и наручниках, и один из них с большим трудом поднялся по трапу.
Ссыльный отстранил от края помоста священника и обратился с громкой, волнующей речью
к толпе народа с призывами не верить религиозному поповскому дурману, обману темных,
неграмотных людей. На помост быстро поднялись пристав с деревенским старостой, они
намерены были столкнуть с помоста ссыльного, но им помешали выполнить поднявшиеся
на помост три молодых крестьянина из числа переселенцев, и выступление ссыльного
продолжалось.
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Масса богомольцев прекратила шум, стояли и слушали выступавшего молча с каким-то
оцепенением, неслышно было и шепота среди плотно стоявших друг к другу людей. Остальные
ссыльные, разделившись по два человека, разошлись подальше от помоста в разные стороны
и повели свои беседы с богомольцами.
Конвоиры, еще со вчерашнего были в большом опьянении и не знали, что им делать со
своими подконвойными, пристав со старостой деревни приказали им немедленно собрать
заключенных и вывести их из деревни. Страшно перепуганное неожиданными событиями
духовенство объявило прихожанам поднять иконы и продолжить свой путь из деревни
к городу. После ухода из деревни богомольцев, ушли из нее и ссыльные, только в другом
направлении. За шествие за деревню вышла Мария Вьюгова, там она встретилась с Михаилом
и они, взявшись за руки, быстро удалились к нему на деляну.
После Суровского переполоха с политическими заключенными духовенство шло
впереди массы богомольцев с поникшими головами. Неслышно было молитвенных пений,
не позволено было остановиться с иконами при прохождении встречных деревень Воронино
и Михайловка.
Уставшие труженики еле шли, с потертыми ногами грубой обувью, многие из них были
босые и несли в руках свою обувь. Шли тихо и не прекращали между собой воспоминания о
рассказах заключенных в деревне, одобряли эти рассказы и выражали к ссыльным искреннюю
жалость.
Трудный путь лежал между деревней Михайловкой и Крестом, пришлось богомольцам
преодолеть длинные крутые подъемы по неровной, пересеченной канавами, рытвинами
и колесными колеями дороге.
Богомольное шествие подошло к Кресту. Духовенство объявило остановку на два часа,
на отдых и слушание праздничных проповедей и молебнов. Богомольные томичи собрались
у Креста, встречали иконы многолюдной толпой, приготовили торговые палатки, лотки
и тележки с продажей в них продуктов, прохладительных напитков и разных подарков.
Шло громкое пение молитв и низких поклонов иконе Николая-угодника.
Молодежь, пришедшая за иконами, на думала о молебнах, многие из них, закупив
у торговцев съедобное, парами уходили подальше от массы людей, спускались в находившийся
у Креста овраг и там под ветвями мелколесья на зеленой травке устраивали свое пиршество
и отдых.
Через два часа, после окончания богомольного служения, духовенство объявило
встречающим городским богомольцам поднять иконы и шествовать с ними в город к старому
церковному собору.
Пришедшая к Кресту масса нестройной, растянувшейся на целую версту толпой, тут же
отправилась в свой обратный, длинный путь. Усталые, с пораненными ногами, на каждой
версте своего пути, возвращающиеся с богомолья крестьяне выбирали удобное местечко на
зеленой травке для отдыха и осмотра натертых ссадин на ногах.
В толпе возвращающихся с богомолья людей, шла Суровская природная лекарка старушка
Спевочиха. Она подходила ко всем отдыхающим на обочине тракта и интересовалась, нет ли
среди них кого-либо больного, предлагала помощь. в одном месте подошла она к сидящим под
деревом в холодке двум молодым людям, с разутыми ногами, сапоги и разосланные на солнце
портянки лежали сбоку их. Старушка спросила их: — Что с вами, молодые люди? Почему вы
сидите разутые?
Один из них ответил: — Сидим мы, дорогая бабуся, потому, что сильно потерли пятки
у ног грубой своей обувью и не знаем, как теперь будем добираться до дому. Второй сказал
старушке: — Идти по глубокой рыхлой пыли с больными ногами босыми мы боимся — не
наделать бы чего хуже, а обуваться в сапоги тоже не можем, становится сильная боль в ногах.
Спевочиха осмотрела ноги молодых людей и предложила им:
— Нарвите листьев подорожника, вымойте их вон в той чистой луже, обверните ими
больные месте и обувайте с портянками. Вы безболезненно дойдете таким образом до своего
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дома. Молодые люди выполнили совет старушки. Одели на ноги сапоги и не стали чувствовать
в ногах боли, поблагодарили старушку за хороший совет и вместе с ней тронулись в сторону
своего дома.
Михаил с Марией день провели в балагане, который стоит вблизи трака. Услышав шум
возвращающихся крестьян с богомолья, Михаил сердечно попрощался с Марией, проводил
ее до тракта, где любимая его тут же влилась в группу людей и скрылась в ней, пошла домой,
как ни в чем не бывало.
Мария подходила к дому, еще издалека, она увидела, что у ворот стоит соседская девушка,
с которой Мария никогда не дружила. Не любила ее и мать Марии за ее склочную натуру,
и вот сейчас, увидев девушку, у Марии защемило сердце, она почувствовала что-то недоброе
приготовила эта склочница. Предчувствие не обмануло Марию, соседская девушка подошла
к Марии поближе и с издевкой сообщила ей, что она видела Марию, когда и где она встретилась
за деревней с Волковым, и взявшись за руки пошла с ним в поле, а вот теперь возвращается
домой вместе с людьми, как будто с богомолья.
— Я рассказала уже обо всем этом твоим родителям, отцу и матери, теперь иди к ним,
дорогая, отец поджидает тебя с ременным черезсидельником.
Мария молча посмотрела в лицо девушки, с презрением отвернулась от нее, закрыла за
собой калитку и вошла во двор, во дворе никого из родителей не было, Мария решительно
поднялась по ступенькам на высокое крыльцо, вошла в большую избу. Отец с матерью
сидели за обеденным столом и поджидали с объяснениями свою дочь, что она скажет в свое
оправдание.
Мария начала свой разговор с родителями с того, что признала большую свою вину перед
ними, что она не могла поступить иначе. Сказала, что с Михаилом они любят друг друга
и должны пожениться, к зиме ждут ребенка. Такое объяснение дочери было для родителей
ошеломляющим, не могли ничего сказать ей в ответ. Мать сказала дочери: — Иди в свою
комнату отдыхай, мы с отцом о тебе подумаем.
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Глава 7

обычно их сора прекращается, и они как ни в чем не бывало начинают между собой мирно
разговаривать.
Крестьяне, живущие в таежных местах по близости к городу, в наступающую осеннюю пору
оставляют всю свою домашнюю работу, уходят в тайгу по сбору на продажу своих нужд грибов,
ягод и кедровых орехов. Многие крестьяне, живущие в пригородной таежной местности,
уходили пешим или на лошадях в зимний период в город, подыскивали в нем подходящую
работу. На лошадях многие подряжались в обозах и до самой весны подрабатывали. Перед
тем, как уйти пешим или на лошадях на приработки в город по заведенному исстари правилу,
во время наступления мясоеда20 крестьяне праздновали свадьбы.
Деревенская молодежь в предпраздничный период заранее распевала призывные
к свадьбам песни и частушки.
Скоро, скоро мясоед.
Пойду к Володе на совет.
Женись, женись Володенька,
Покуда я молоденька!

Непривычно тихо стало в доме Карповых, не слышно громкого смеха и разговоров дочерей.
в деревне осталась только одна дочь Пелагея с зятем Федором Горсенниковым. Да и они
редко посещают родительский дом, у них свои заботы, свои домашние и полевые работы,
дел не в проворот по устройству своего хозяйства. Арсентий Корнеевич с женой Василисой
Ивановной в этот весенне-летний период редко стали выезжать в поле, не стали заботиться о
больших заготовках на зиму дров и сена.
Как-то, еще весной, Карпов сказал жене: — Я считаю, поскольку теперь в доме мы с тобой
остались вдвоем, нам мало будет требоваться заготовки дров и сена, надо будет заготовлять их
в таком количестве, чтобы хватило на зиму для себя и постояльцев.
Василиса Ивановна сказала своему мужу: — Нам с тобой надо прежде всего начать
подготовку своего двора и заготовку продуктов для постояльцев, надо заготовить на зиму
грибов и ягод, благо их нынче выросло в наших местах множество.
После этих разговоров с мужем, Василиса Ивановна стала чаще напоминать ему, чтобы
он готовил необходимую тару для соления овощей, грибов и других продуктов, убранных
из своего огорода и набранных в летнюю пору в поле, заготавливал фураж, овес и сено для
кормления своих животных и для лошадей постояльцев.
— До старости мы с тобой дожили, стали никуда не годными, другие крестьяне идут пешие,
едут на лошадях в зимнюю пору в город, там прирабатывают на прожиточный минимум, нам
же с тобой надо изворачиваться дома, — сказала мужу Василиса Ивановна.
Часто они вспоминали о торговле рыбой, восхищались умницей Саврасухой, которая
вернулась домой сама и прихватила с собой конокрада с мешком ценностей. Арсентий
Корнеевич с женой дружно дожили до старости, редко между собою ссорились и если когда
и ругались, то не злобно. Василиса Ивановна в таких случаях называла мужа изумоводом,
в сердцах говорила ему: — Вот, лежишь на печи, греешь спину, проводишь время, изумовод,
а скотина на ночь не убрана и не накормлена. Тебе ничего не стоит из-за твоей лени оставить
ее на ночь голодной.
— Ведьма ты курносая, чекотуха ты злая, загрызла ты меня, не даешь жизни в доме, —
в ответ бросит на оскорбления Карпов. — Подогрей лучше самовар, погреюсь на печи, напьюсь
горячего чая, тогда и выйду во двор, справлюсь со скотом.
— Самовар у меня давно уже вскипел и ждет тебя, слезай с печи!
Арсений Корнеевич, когда на что-то сердится, то, сидя за столом, часто двигает по полу
ногами. Василиса Ивановна, увидев это, замечает ему: — Что ты сучишь ногами, оставь пол
в покое, прекрати злиться, я и без этого вижу, что ты слишком обозлен! Арсентий Корнеевич
оправдывается: — Я не злюсь, и не сучу ногами, я солому на полу поправляю! На этом

Свадебное предосеннее время кровно задевало в этом году и семью Вьюговых, они должны
были выдать замуж свою дочь Марию. После того, как им открылась их дочь Мария, родители
растерялись и не знали что им делать, как избежать позора на всю деревню, что их невенчанная
дочь в положении.
Они вынуждены были свою злость и ненависть к дочери сменить на жалость и разрешить
ей выйти замуж за Волкова, тем самым скрыть позор Марии. Родители Марии с большим
нежеланием согласились на это, но решили после свадьбы помочь им материально подняться
до уровня зажиточных крестьян.
Вскоре после рассказа Марии за обеденным столом отец сказал дочери:
— Ты, Мария, пригласи своего Волкова ко мне, я буду с ним говорить о вашей помолвке,
не тяни с приглашением. Учтите, что это дело срочное и неотложное. «Скажи, Мария, кто
кроме вас с Волковым, знает, что ты в положении?» — спросил отец.
— Знают об этом Карповы и бабушка Спевочиха, но они дали мне слово никому об этом
не говорить.
— Вот так штука! — нахмурил брови отец, — и строго сказал дочери:
— Ты, Мария, поговори еще с ними, чтобы они не подвели нас и не проговорились
перед кем-нибудь, а то всем нам будет беда, получится свадьба — не свадьба, а позор на всю
деревню!
Мария подошла к отцу, обняла его за шею, затем нежно начала его целовать со словами
благодарности за разрешение им с Михаилом пожениться. у Марии из глаз текли слезы,
обливая лицо отца, она шептала ему что-то, затем торжественно и громко сказала родителям:
— Дорогие мои, не знаю как и благодарить вас за то, что вы для меня с Михаилом сделали,
большое вам за это спасибо!
Мария пришла к Михаилу домой, он был дома и занимался настилкой деревянного пола.
Мария объяснила Михаилу со всеми подробностями о своем разговоре с родителями.
— к тебе пришла я по поручению отца, он просит тебя зайти к нему на разговор по поводу
нашей с тобой свадьбы, надеюсь ты придешь к нам сегодня к вечеру. Твой приход — очень
важное для нас с тобой дело. Приходи же без опоздания, отец будет ждать тебя.
Михаил оделся во все, что было у него новое, прихватил с собой заранее приготовленную
по этому случаю бутылку белоголовки и направился к отцу Марии.
Вьюговы приняли Михаила дружелюбно, пригласили его за стол с ними поужинать.
Михаил от ужина не отказался, сел за стол и выставил перед отцом Марии бутылку водки.
Нельзя сказать, чтобы отец Марии был трезвенником и не употреблял спиртного, он
иногда с удовольствием прикладывался к нему, но только не за свой счет. Вот и сегодня ему
предстояло выпить принесенное ему угощение. Он взял со стола в свои руки подставленную
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На спичечной фабрике.
Михаилом бутылку, попросил жену поставить на стол стаканы. После выпитых чарок у Вьюгова
развязался язык, и он стал рассказывать Михаилу о своем решении по поводу его женитьбы
с Марией.
Михаил сердечно поблагодарил родителей Марии и, в свою очередь, сказал: — у нас
с Марией непоколебимое решение, во что бы то ни стало пожениться и жить в моем доме.
в том случае, если бы вы нам этого не разрешили, мы бы все равно сошлись и стали жить без
вашего на то согласия.
— Ну хорошо, говорить об этом не будем, все решено в вашу пользу, — сказал отец Марии,
— остается провести вашу помолвку по-хорошему, так как заведено это. Тебе надо взять когото из своих близких людей в сваты, прийти к нам и оформить сватовство по форме. Тогда
и назначим день вашей с Марией свадьбы и решим о приданом.
— Хорошо, — сказал Волков, — скоро наступит мясоед, и тогда в первый же день мясоеда
приду к вам со своими сватами, и все обговорим, как это положено.
Волковы небыли старожилами в деревне, они были переселенцы, прибыли в Сурово лет
десять тому назад с малолетними двумя сыновьями, Михаилом и Федором. Общество семью
Волковых приняло, сделало отвод земельного надела и отвели участок под застройку дома.
Жалея их от бедности, оказывали им часто посильную помощь в постройке небольшого дома,
на российский манер, под соломенной крышей с глинобитными полами. Отец Михаила
вскоре заболел и умер от простуды, за ним следом оставила белый свет и мать. Потом заболел
и умер братишка Федя, и Михаил в двенадцатилетнем возрасте остался совсем один.
Жил Михаил в своем доме, пробивался, работая в зажиточных и богатых семьях. Крестьяне
сочувствовали Волкову, не обижали его и старались помогать ему кто чем мог. Шли годы,
Михаил становится взрослым парнем и начал подумывать о женитьбе. Подружился он
с односельчанкой Марией Вьюговой, полюбили они друг друга и решили пожениться. Узнав
о встречах дочери Марии с Волковым, родители ее никак не хотели иметь себе зятя бедного,
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да вот помог молодым совет бабушки Спевочихи. Теперь Михаилу с Марией родители Марии
разрешили помолвку и стали думать о их свадьбе.
Михаилу Волкову хорошая была оказана помощь Арсентием Корнеевичем, представившим
ему на все зимнее время двух лошадей для вывозки в город на продажу дров и сена. Используя
такую благородную помощь Карпова, за зиму он собрал порядочную сумму денег и на эти
средства много перестроил в своем доме. Прошел мясоед, отгремели в деревне свадьбы,
вступили в супружеский закон, обвенчались и Михаил Волков с Марией. Жизнь их вошла
в нормальное русло. в Сибирь пришла ранняя зима, прекратились все огородные и полевые
работы. Крестьяне потянулись на заработки в город, безлошадные — пешие пошли, по
богаче — на лошадях.
Михаил оставил свою Марию дома, сам ушел в город, прирабатывать средства на жизнь.
Пошел пешим, он был безлошадным.
Из глухой таежной деревушки Холдовой, окруженной дремучим лесом, болотистой
пересеченной логами и оврагами местности, все взрослое мужское население на зимний
период уходило на заработки в город.
При первом санном пути и наступлении лютых морозов Настя проводила своего мужа на
двух лошадях в город, где он тоже, как и другие будет стараться побольше заработать.
Со свекровью, матерью мужа, у Насти дружбы в жизни не получилось, и ей было трудно
оставаться без мужа одной, в доме его родителей. Мать Акима со своей враждебной присказкой
«таванако, тавованака», прочила сыну в жены смирную и покорную девушку, а Настя оказалась
бойкая, острая на язык, ни в чем не уступала сварливой старухи, часто передразнивала ее
«таванако, тавованоко», что свекрови страшно не нравилось.
Аким поехал на свою прежнюю работу, на кухтеренскую спичечную фабрику, которая
находилась в пяти верстах от города. На этой фабрике Аким в прошлом работал по вывозке
из тайги осиновых чурок, сырье для выработки спичек. Фабрика за эту работу оплачивала
сходно, можно было на этом неплохо заработать. Управляющий фабрики принял Акима
на работу без лишних слов, оплата осталась прежняя. Акима она устраивала, и он сразу же
приступил к работе. Аким, как и раньше, собирался ездить на лошадях за чурками в тайгу по
два раза в сутки. Это слишком большого труда не составляло.
Так в 1907–1908 годах в зимний период началась работа Акима на спичечной фабрике.
Конец первой части

Часть II
ДЕТСТВО и ЮНОСТЬ ГЕРАСИМА
Глава 1

Томск — старинный город, начало его ведется с незапамятных времен, и построился он
в глухой тайге, с течением времени стал окружен многими небольшими деревушками, через
него прошел Иркутский и Московский тракты.
Город Томск основан в 1604 г. на земле, принадлежавшей татарскому народцу Еушта.
причем переход этой земли в русское владение совершился в силу добровольного желания
князя еуштского народа Таяна принять русское подданство. Зимняя стоянка Таяна была
расположена против устья реки Ушайки, на левой стороне реки Томь, а летняя немного
левее, там, где теперь находятся Еушинские юрты, ненаселенные потолками народа Еушта.
Первой русской постройкой была крепость, построенная в 1604 году на правом берегу реки
Томь. в первое время своего основания Томск имел значение лишь как стратегический пункт,
и только впоследствии с увеличением населения и упрочнением русского влияния в нем стала
устанавливаться торговля.
Томск расположен на возвышенности, позднее, после того как на ней произошло
религиозное «чудо», возвышенность была названа Воскресенской горой и на ней была
построена церковь.
В подгорной части находился центр города, через который протекает большая сибирская
река Томь и в нее тут же впадает небольшая речушка Ушайка.
В Томских пригородных деревнях хлебопашеством крестьяне занимаются очень мало, так
как большинство земельных угодий представляет собой таежные и болотистые образования.
Крестьяне, живущие в таежной местности, в весенне-летний период занимаются
заготовкой продукции на продажу и для своих нужд из местных возможностей, созданных
самой природой — заготовкой дров и бревен, распиловки их на доски и пластины, заготовкой
лугового зеленого сена, сборкой ягод и грибов, заготовкой кедровых орехов. Так же выращивают
овощи и картофель, из бересты гонят смолу и деготь, для кожевенной промышленности,
заготавливают тальниковое лыко и многое другое.
Всю заготовленную местную продукцию, крестьяне вывозят в зимний период по санному
пути на продажу в город.
Незначительная часть крестьян занимается животноводством, содержанием в зимнее
время в своих усадьбах постоялых дворов, вывозят на продажу в город мясную и молочную
продукцию. На все полученные от продажи своей продукции деньги закупают в городе
необходимые для своих нужд товары и продукты заводского, фабричного и мукомольного
производства.
В зимнее время маломощные крестьяне из пригородных деревень выезжают на лошадях
на заработки в город, там они подряжаются работать на заводах, фабриках и у крупных
домовладельцев на поденные работы, тем самым пополняют свои средства.
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Город Томск. 1908. Общий вид с Воскресенской горы на Новособорную площадь
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Город Томск. 1908 г. Устье реки Ушайки и Базарная площадь. Центральным пунктом города
считается Базарная площадь, находящаяся на берегу реки Укшайки. На этой площади находится
четырехугольное каменное здание Гостиного Двора. Неуклюжее, старое с облупившейся
штукатуркой оно напоминает собой старые казармы.

Город Томск. 1908. Общий вид с Воскресенской горы на набережную реки Ушайки.
Город раскинулся версты на две по правому берегу реки Томи и верст на пять по обоим
берегам реки Ушайки.

Город Томск. 1908 г. Воскресенская гора и старый мост. Эта часть города самая бойкая
и оживленная — с раннего утра и до поздней ночи здесь идет безостановочное движение.
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Город Томск. 1908 г. Миллионная улица. в торговом отношении Томск занимает главенствующее
место в Сибири. Томск, конечно, утратил значение центрального складочного пункта, но железная
дорога нисколько не повлияла на размеры его торговли, что лучше всего доказывается открытием
в нем крупных магазинов, возникновением торговых учреждений и прочим.

Город Томск. Почтамптская улица. 1908 г. Общественная жизнь Томска идет бойко, и достигла значительного развития, выделяя в этом отношение Томск на первое место среди сибирских городов.

Город Томск. 1908 г. Спасская улица. Промышленность в Томске развита мало и ограничивается
всего 3–4 заводами, да и то производят фабриканты всего лишь для ограниченного района и в незначительных количествах.

Город Томск. Почтамптская улица и управление работ по постройке Средне-Сибирской железной
дороги.Почтамтская улица самая оживленная в городе особенно от нового моста до Юрточной горы.
На расстоянии двух кварталов расположены все лучшие магазины и различные учреждения.
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В Томске широко развита местная промышленность, заводы и фабрики, речное пароходство
по реке Томь, рыболовство и торговля местными продуктами и товарами.
Заводчики и фабриканты в зимнее время по первому санному пути снаряжают на восток
по Иркутскому тракту обозы с товарами, таким способом сбывают излишнюю продукцию.
Томок из стари считался студенческим городом, с университетом, медицинским
и строительным институтами и с многими другими учебными заведениями. в городе были своя
редакция газеты, типография и другие печатные учреждения. Вот неполные данные города
и его окрестностей, которые находятся в замечательных природных условиях Сибирской
тундры с ее таежными природными богатствами.
Недалеко от города Томска находится Кухтеринская спичечная фабрика, получающая
сырье и рабочую силу в ближайших, глухих таежных деревушках, где постоянно находятся
представители фабрики по найму крестьян в зимний период года на заготовку осиновых
чурок и вывозку их на фабрику.
В деревне Холдеево в небольшой и небогатой крестьянской семье Настя нашла свою
судьбу, вышла замуж за полюбившегося давно знакомого и заезжавшего к ним на постоялый
двор обозника Акима.
Вскоре после свадьбы родители Акима отправили его на лошадях в город на заработки,
Настя со свекровью осталась одна без мужа. Всегда так, как подрос сын, его родители не давали
ему покоя ни летом, ни зимой, из-за жадности к наживе гоняли его то подряжаться в обоз, то
на работу поденно в городе у заводчиков и фабрикантов.
Настя, жена их сына Акима, пришлась старикам не ко двору, за ее острый характер они ее
невзлюбили и относились к ней недружелюбно. Мать Акима постоянно была не довольная,
в дело и не в дело подолгу брюзжала на нее, тем самым высказывала свое недовольство. Насте
приходилось много трудиться для того, чтобы угодить старикам. Она со слезами ожидала
возвращения мужа из дальней поездки.
Как-то совсем было неожиданно для Насти муж ее Аким все лето находился дома, работал
с ней вместе в поле, но вот подошла ранняя в этом году осень, в конце сентября выпал снег
и начались морозы. Такую погоду крестьяне в Сибири называли — «засентябрило», отец Акима
стал поговаривать, что надо готовиться к поездке по первому санному пути на заработки,
Аким не спорил с отцом, знал, что его возражения ни к чему не приведут.
В начале ноября месяца 1907 года, когда зима полностью вступила в свои права, установились
тридцати-сорока градусные морозы, родители отправили Акима на двух лошадях в город на
заработки. в это время у Насти обозначилась и стала заметной беременность, ей не хотелось
отпускать от себя надолго своего мужа, но ничего с этим поделать было нельзя, и она смирилась
со своим положением.
Аким поехал на Кухтеринскую спичечную фабрику, там его знают, он на фабрике
работал уже дважды и ему нравилось, что хозяева спичечной фабрики возчикам за вывозку из
тайги чурок оплачивают в сравнении с другими заводчиками и фабрикантами значительно
выгоднее и содержат возчиков с лошадьми в лучших условиях. Это проверено и обговорено
между возчиками, предлагающими свои услуги хозяевам спичечной фабрики, Аким это знал,
поэтому и старался устроиться на работу на спичечную фабрику.
Приступая в сентябре к работе на фабрике по вывозке из тайги чурок, Аким поставил себе
в обязанность ежедневно делать две поездки, и он с небольшими трудностями это выполнял
и свой этот распорядок изменять не собирался.
Когда он ехал на простых санях в сторону тайги, лошадей сильно не гнал, ехал небольшой
рысью, с нагруженными же санями на обратном пути из тайги лошади шли шагом. Ежедневно
вечером, в одно и тоже время он управлялся с двумя поездками, устраивал лошадей на ночь
к кормушкам, а сам уходил в зимовье в людскую на ужин и ночной отдых.
Зима со своими сорока градусными морозами и метелями вступила полностью в свои
права. с каждым днем снегопады, бураны и метели усиливаются и работать на открытом
воздухе становится все труднее. На погрузке чурок в сани Аким не стал уже снимать с себя

шубы, при этом если не подвергает себя жгучему морозу и пронизывающему ветру, то он
сильно разогревается и потеет, что сильно ему мешает в работе.
В очередную поездку, в такую же морозную и ветреную погоду Аким приехал в тайгу,
не снимая верхнем теплой одежды погрузил на двое саней основные чурки, сильно устал
и сильно вспотел, после чего отправился с нагруженными возами на фабрику, но в пути,
тут же недалеко от места погрузки Аким переезжая по льду речушку увидел прорубь, его
в это время томила сильная жажда. Аким соскочил с саней, подбежал к проруби, лег на лед
и напился ледяной вода. Затем догнал своих лошадей, снова устроился на воз с чурками и его
в дороге сильно просквозило. в этот день была его вторая поездка, и он должен был отдыхать
до следующего утра в зимовнике.
На фабрику Аким приехал перед вечером, так как положено, но почувствовал себя
продрогшим и сильно больным. с большим трудом он разгрузил с саней чурки и, долго не
раздумывая, в передних санях устроил из сена себе теплую мягкую подстилку, сам укутался,
как можно теплее, сел в передок саней и отправился ночью домой к себе в деревню.
Лошади, которыми он в дороге мало управлял, примчали Акима к его дому и остановились
у ворот, время было уже за полночь и в доме давно уже все спали.
Пес Трезор, сидящий во дворе на цепи, почувствовал за воротами остановившиеся подводы,
начал сильно лаять, поднял тревогу в доме, первым проснулся Филипп Иванович, услышал
дерзкий лай пса, за ним поднялись с постели его жена и Настя. Все они в большом недоумении
слушали лай собаки, затем потеплее оделись и вышли на мороз во двор. Первым за ворота
вышел хозяин дома, подошел к передней подводе хорошо освещенной яркой луной, в санях
увидел лежащего на боку в тулупе Акима, который даже и не собирался вылезать из саней,
Филипп Иванович громко закричал жене и Насте:
— Что же Вы там делаете, почему не выходите за ворота, приехал Аким, что-то с ним
случилось неладное, он лежит стонет и не выходит из саней.
Настя быстро распахнула ворота и сказала свекру;
— Давай заводи лошадей во двор, у крыльца в дом разберемся.
Во дворе к саням, в которых лежал Аким, подошли его мать и жена Настя, начали
спрашивать его, что с ним случилось. Аким молчал и только стонал. Затем завозился в санях,
пытаясь вылезти из них, но у него ничего не получалось, тогда Акиму помогли выйти из саней
и с большим трудом завели его в дом.
В доме тепло, жарко топилась железная печь, вытащили из горницы диван и поставили
к железной печи, на мягкую постель, на диван положили Акима, отец его быстро, не дожидаясь
утра, тут же сходил за знахаркой, которая живет неподалеку от их дома, на углу через улицу.
К приходу знахарки Аким около печи отогрелся и подробно рассказал, что с ним произошло
и почему он так заболел. Знахарка решительно высказала свое мнение о том, что у Акима
тяжелое воспаление легких и посоветовала родителям принять срочные меры, отыскать где-то
находящегося в ближайших деревнях доктора и привезти его к больному, болезнь его очень
опасная и с ней шутить нельзя.
Не дождавшись рассвета, отец Акима запряг свежуй лошадь в кошевку и отправился по
соседним деревням разыскивать доктора. Проездил целый день, но поездка его успеха не
принесла, доктора он не нашел и под вечер возвратился домой ни с чем.
В город к врачу везти Акима было нельзя, у него слишком большая температура, он весь
как в огне горит и часто теряет сознание. Стараются облегчить его положение домашним
способом, делают компрессы, ложечкой дают какую-то из травы настойку, принесенную из
своих запасов знахаркой.
Продолжая два дня разъезжать, отец Акима по деревням и заимкам, пытаясь найти доктора,
но все его попытки были безуспешными. От многих услышанных разных советов при встрече
более сведущих крестьян в медицине у него голова шла кругом, не знал, что делать и куда ему
податься.
На одной заимке рассказал крестьянин отцу Акима о том, что отыскать доктора, когда
он нужен, слишком трудно. Доктор не сидит на одном месте, он разъезжает по многим,
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закрепленным за ним деревням, хуторам и заимкам, к тому же доктор сильно злоупотребляет
спиртными напитками, и иногда можно проехать мимо того места, где он находится пьяный,
его в таком виде крестьяне ни за что не выдадут.
Одна крестьянка отцу Акима рассказала о том что: — Наш доктор при себе лекарств
никаких не имеет, он посмотрит на больного и выпишет рецепт, а ты поезжай за лекарствами
в городскую аптеку за 20-30 верст, пока ты достанешь это лекарство, больной монет пять раз
умереть, какая помощь от такого доктора.
Три дня, с утра до поздней ночи, отец Акима, мотался по деревням и хуторам, разыскивая
доктора, но все поиски его окончились безуспешно. На четвертую ночь пребывания больного
Акима дома, перед самым рассветом, в тяжелом бреду, не приходя в сознание, Аким
скончался.
Односельчане деревни Холдеево были до крайности возмущены отсутствием лечебной
помощи больному Акиму, при этом они выразили свое искреннее соболезнование родителям
и жене умершего двадцатилетнего молодого человека, их сына и мужа.
В похоронах Акима приняла участие вся деревня, и из ближних сел на похороны приехало
духовенство и начальство волостного управления. Так же, на похоронах Акима присутствовал
и деревенский доктор.
Внезапная и неожиданная смерть сына коренным образом изменила отношение его
родителей к Насте. Старики хорошо знали, что Настя в положении вторую уже половину, они
решительно не хотели отпускать Настю в ее положении, начали перед ней лебезить, заменили
грубость свою, лаской к ней. Оставили свое брюзжание на Настю в дело и не в дело.
Настя понимала к чему клонят все эти перемены стариков. Но она не могла забыть и то,
что они долгие месяцы ежедневно унижали и оскорбляли ее на каждом шагу, запрещали
заступничество своему сыну.
Теперь родители Акима хотели уговорить Настю, чтобы она осталась жить в их семье до
и после родов, они об этом настойчиво уговаривали Настю.
Старуха тайно от Насти говорила мужу: — Если Настя немедленно оставит нас и уедет
к своим родителям, то это явится большим посмешищем для нас на всю деревню.
Настя не шла на уговоры стариков, чтобы остаться пожить у них до родов, она считала,
что ей ничего не оставалось после смерти мужа делать, как собрать свои вещи и уехать в свою
деревню к родителям и она, несмотря ни на что так и поступила.
Родители Акима для отвода глаз односельчан, знавших их грубое отношение к Насте на
протяжении всей ее жизни в их доме, во время проводов Насти к ее родителям отнеслись
дружелюбно, хотя на сердце у них лежал камень.
Тесть запряг пару лошадей в большие сани с периллами, уложил все Настины вещи, увязал
их в санях веревками для того, чтобы чего не потерять. Жена его вышла за ворота со слезами
на глазах проводить несчастную свою невестку Настю, где уже собирались соседи. Старуха
была в душе довольна, что односельчане смотрят на их проводы Насти и после этого не будут
с их стороны кривотолков.
Родители свою дочь Настю встретили с распростертыми объятиями, приезд дочери в свой
родной дом их очень обрадовал, за долгое время своего одиночества, почти целый год прошел
после выдачи замуж всех дочерей одновременно, на стариков навалилась тоска и страшная
скука по дочерям. Старики видимо от скуки часто начали между собой ссориться, даже без
всякого к тому повода. Арсентий Корнеевич часто находил предлог поссориться с женой за
то, что она не вовремя вскипятила самовар, или не протопила вовремя в морозные дни в доме
железную печку, а он мерзнет в избе и не может согреться. За это он часто называл жену —
«чекотуха, ведьма ты курносая», а в ответ от жены слышал — «изумовод ты проклятый, что ты
сучишь ногами» и т. д.
С приездом дочери Насти в доме Карповых снова установилась тишина и благодать.
С первых дней приезда Насти домой ее стали навещать старые друзья, зашел к ним
повидаться с Настей и бывший их квартирант — учитель.

Из беседы с Настей и ее родителями учитель узнал, что Арсентий Корнеевич с Василисой
Ивановной часто ссорятся и подолгу между собой не разговаривают, особенно это началось
после того, как они остались одни, выдав дочерей замуж.
Учитель об их частых ссорах сказал следующее: — Дело в том, что молодые муж с женой
тоже иногда ссорятся, но их ссора бывает не на столько душевредной, чтобы долго серчать
друг на друга и не разговаривать, в силу любви друг к другу быстро ссора их прекращается.
Пожилые люди — продолжал разговор учитель: — особенно в преклонном возрасте, оставшиеся
без семьи, в силу закона природы утрачивают по старости период любовных отношений
и тогда только поймут, что они друг другу давно уже сильно надоели. Верно, они в этом не
признаются, но их поведение говорит об этом.
В таком преклонном возрасте — сказал учитель — они подчас даже выискивают причины
поссориться, а иногда даже без всякой причины, один из супругов прекращает разговаривать
с другим, который всякими путями сразу старается выяснить причину, почему с ним
прекращен разговор, но причины не находит и тоже прекращает разговор с другой стороной.
Иногда такие беспричинные ссоры между супругами продолжаются по целой неделе. Бывают
случаи, что на этой почве они даже расходятся, но развод в официальной форме не оформляют,
продолжают жить в одной квартире, только с той разницей, что один из них покупает себе
продукты и отдельно питается от другого, и другой делает точно тоже. Иногда без причины
ссора длится до конца своих дней. Вот на этой почве, мои дорогие, и у вас часто происходят
ссоры.
Дальше учитель сказал своим собеседникам: — Если он пожилые люди сознавали причины
своих ссор, думали бы, что их ссоры явление их старости, тогда бы возможно сознательно
уходили бы от излишних между собой разногласий.
Старики скучают без общества — сказал учитель, — а где им его взять, если их дети
стараются жить без родителей, самостоятельно своей отдельной семьей.
Собеседники с учителем полностью согласились и признали, что в этих ссорах они сами
виноваты.
C приездом Насти к своим родителям в доме Карповых восстановилось прежнее
спокойствие, старики перестали попусту ссориться.
Вечерами к Насте в дом шли молодежь, прежние ее подруги и товарищи, часто в доме
Карповых устраивались вечерние посиделки, которые не проходили без песен и без пляски.
Соседка Спевочиха со своим пятнадцатилетним внуком Ромой, почти безвыходно
находились в доме Карповых, старушка-знахарка следила за состоянием здоровья беременной
Насти и помогала по дому Василисе Ивановне, а ее внук Роман помогал дедушке Арсентию
Корнеевичу по хозяйству во дворе.
Арсентий Корнеевич как будто все предвидел, еще с весны прошлого года приготовил
большую осиновую чурку. За лето высушил ее. и вот теперь она ему пригодилась, они
с Романом сделали из нее лоток. Мальчик такому занятию с дедушкой Арсентием был до
бесконечности рад и с большой охотой в этом помогал ему.
Отрезав поперечной пилой длиной два с половиной аршина чурбак, Арсентий Корнеевич
с Романом начали мастерить лоток, который для мальчика может быть развлечением, подходит
большой зимний праздник, широкая масленица и молодежь в этот праздник будет целую
неделю кататься по деревне на разукрашенных цветами лошадях с гор на лотках и санках.
На случай такого большого зимнего праздника в деревне у каждого молодого человека
заранее подготовлено для развлечения с любимой девушкой со скользким днищем лоток или
с окованными железными полозьями санками, а почему бы и Роману не иметь добротный
лоток и не присмотреть бы для катания себе подругу.
Прошло три месяца с того времени, как умер Настин муж Аким. Родители Насти со дня на
день ожидали, что их дочь скоро разрешится.
Настя и сама об этом часто задумывалась, у нее с каждым днем росло предчувствие, и она
об этом делилась с соседкой Спевочихой, которая была готова принять Настины роды.
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Седьмого апреля 1908 года у Насти родился мальчик, назвали его Герасимом. Мальчик
черноглазый, полный, родители Насти сразу прозвали его — наш крепыш.
Вскоре после родов у Насти исчезло грудное молоко и кормить мальчика пришлось
искусственно.
Бывает нечасто, когда под рукой находится опытный человек по кормлению грудных детей
искусственным питанием. Таким человеком явилась старушка-соседка, она тут же назначила
ребенку рацион такого питания, которым ребенок охотно и спокойно подпитывался, благодаря
этому Настя, мать ребенка, быстро избавилась от кормления его грудью и освободилась от него
полностью, так как нянек у мальчика и без нее было предостаточно, дедушка с бабушкой, да
старушка-соседка.
Родители Насти подумали и решили, конечно, не без участия старушки-соседки
и предложили дочери отдать своего сына на воспитание им, своим родителям, учитывая еще
и то, что дочери только что исполнилось восемнадцать лет и что она совсем еще молодая.
Родители сказали дочери: — Мы еще пока в силах и вырастим мальчика, а ты — молодая,
живи с нами на правах, как до замужества. Найдется человек, выходи за него замуж, а о сыне
не беспокойся.
В ответ на это Настя сказала родителям: — Дорогие отец и мама, я глубоко тронута вашей
заботой обо мне, большое вам за это спасибо. Я согласна с вами, оставляю вам своего сына, а
вашего внука на воспитание, по мере моих сил и средств буду вам помогать и навещать вас,
если буду жить где-то от вас в отдаленности.
Прошла зима, а с ней и великий пост. в деревне снова начались свадьбы. За зимний период
Настя уже достаточно погуляла со своей деревенской молодежью. Была на многих молодежных
вечерах, посиделках, на пасху принимала участие на качелях и играх на лужайке за деревней.
Подружила с одним парнем — односельчанином, у которого в деревне не осталось ни родных,
ни близких, живет он в работниках в богатом крестьянской семье. За него Настя в летнюю
пору и вышла замуж, а осенью этого же года она с мужем уехала на жительство в город Томск.
Муж поступил в работники в богатую еврейскую семью. Настя тоже к ним пошла в прислуги,
таким образом, Настя стала жить в городе, вблизи со средней сестрой Дуней и вместе с ней
изредка, в год один-два раза навещала своего сына и родителей.

Глава 2

Пришла пора весенне-полевых работ. Карповым казалось, что они связаны по рукам
и ногам мальчиком и находятся в безвыходном положении, приняв от дочери Насти на
воспитание ее сына Герасима и не могут теперь свободно вдвоем работать в поле.
Выход из сложившегося затруднительного положения подсказала Карповым их соседка
Спевочиха, она предложила им свои услуги, нянчиться с мальчиком всю весну и все лето, они
могут без хлопот работать в поле с утра до поздней ночи.
— Мы с мужем и внуком — Ромой в поле не работаем — сказала старушка-соседка. —
Мальчик ваш, Василиса Ивановна, нам очень нравится, к тому же у меня предостаточно
свободного времени и внучек ваш Герасим не будет обижен мной и в тягость мне и помехой.
Он будет иметь, с моей стороны хороший уход, я буду с ним нянчиться с большой охотой
и вниманием, а Вы Василиса Ивановна с мужем, доверив мне своего внука, освободитесь
от него на всю весну и лето и будете работать в поле с развязанными руками сколько Вам
заблагорассудится.
Василиса Ивановна, услышав такое предложение со стороны соседки, некоторое время
находилась в раздумье, можно ли нагрузить такую обузу на пожилого человека, не будет
ли в тягость, но Василиса Ивановна в конце концов поняла, что такое предложение соседки
дельное и согласилась с большой радостью освободиться на время полевых работ от ухода за
внуком, и приняла предложенную услугу Софьи Матвеевны.
Василиса Ивановна, продолжая разговор с соседкой о мальчике, о его устройстве на лето
под ее опеку — сказала соседке:
— Дорогая Софья Матвеевна, мы с мужем очень Вам благодарны за такую помощь по уходу
за нашим внуком и за это отблагодарим Вас. Мы вполне надеемся на Вас, Софья Матвеевна,
и уверены, что наш внук будет находиться летом с ласковым человеком и в добрых руках,
большое тебе, дорогая наша соседушка, спасибо, желаем Вам хорошего здоровья, и мы с мужем
не останемся перед Вами в долгу.
Софья Матвеевна ответила:
— Оплаты мне от вас за уход за вашим мальчиком никакой не надо, берусь я за это, не изза зарплаты, а потому что мне сильно нравится ваш внучек и потому что у меня ежедневно
много бывает свободного времени, которое я подчас не знаю, куда его использовать.
Живем мы с мужем и внуком Ромом, ни в чем не нуждаемся, зарабатывает муж своим
сапожным ремеслом хорошо, нам его заработка вполне хватает, вот я и решила помочь вам,
Василиса Ивановна, предложить Вам выход из Вашего затруднительного положения. А у нас
работ полевых нет, — сказала Карповым их соседка.
Приусадебный огород у нас слишком маленький и работы на нем нам очень мало, а муж
все что требуется для семьи зарабатывает у заказчиков за пошивку и ремонт обуви. Ему везут
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картофель, разные овощи и мясные продукты, везут дрова и сено для лошади и на продажу
внуку Роману в город. Так что, как видите, мы ни в чем не нуждаемся, а с домашними делами я
управлюсь вечерами, в свободное время, да и днем на это будет время, во время сна мальчика,
и больших затруднений с уходом за вашим внуком у меня не предвидится. Внуку вашему со
мной будет очень хорошо, мы с ним в ваше отсутствие будем с мальчиком находиться в вашем
доме, к себе брать в дом его не стану, у нас в доме бывает много посторонних людей, заказчики
мужа, по сапожному делу, иногда не обходится и с застольным громким разговором.
К наступающей осени Герасим хорошо подрос, начал ходить. Безболезненный, хороший
рост мальчика Карповы отнесли на счет добросовестного ухода за мальчиком со стороны
соседки Софьи Матвеевны, благодаря этому за мальчиком закрепилось прозвище, «наш
крепыш», «наш смышленыш». Герасим рос веселенький и улыбчивый, больше всех признавал
и лез на руки к своему дедушке.
По религиозным праздникам и воскресным дням Карповы на работу в поле не ездили,
находились дома, управлялись с домашними делами и с радостью ухаживали за внуком.
в такие дни, в свободные минуты от домашних дел дедушка — Арсентий Корнеевич их отдавал
своему внуку, так как сильно любил его.
В августовский летний субботний день, Арсентий Корнеевич, работал с женой в поле,
после обеда сказал ей:
— Ты вот что, Василиса, иди-ка сегодня пораньше домой, истопи баньку, я что-то сильно
захотел попариться, а я еще до сумерек поработаю один, там накошу вечерком травы Саврасухе
на ночь и приду домой.
Василиса Ивановна спорить с мужем не стала, хотя ей хотелось еще поработать в поле, она
собралась и пошла пешком домой. Василиса Ивановна пришла в полдень и застала соседку
Софью Матвеевну, сидящей в горнице за покачиванием зыбки, подвешенной Арсентием
Корнеевичем на гибком очепе.
Соседка удивилась раннему приходу хозяйки с поля домой, спросила Василису
Ивановну.
— Что случилось, Ивановна, почему сегодня пришла так рано домой?
— Отправил меня так рано домой Арсентий Корнеевич, заказал к вечеру истопить баньку,
сильно захотел в ней попариться, вот я и пришла.
— Пойду сначала наношу на коромысле ведрами из Кривошеенского колодца в баню
воды, наношу березовых дров и затоплю каменку, поставлю в каменку ведерный чугун с водой
и приду к тебе поговорим о внуке.
Управившись с подготовкой к топке бани, хозяйка вернулась в дом, в горницу к Софье
Матвеевне и стала расспрашивать, как ведет себя внук.
Соседка сказала ей, что мальчик очень спокойный, ведет себя хорошо, любит ползать по
полу, даже пытается встать около дивана на ножки. Кушает хорошо и спит в зыбке подолгу,
После продолжительного разговора с соседкой Василиса Ивановна спохватилась, что у нее
топится баня и пришло уже время сменить в чугуне горячую воду на холодную, а в каменку
наложить, на образование головешки от прогоревших дров, других дров.
Через короткое время Карпова снова вернулась из бани, выполнив намеченную там работу
и снова пошел разговор о том, о сем с соседкой. Беседа двух старушек затянулась надолго,
вдруг в окно раздался сильный стук, к нему быстро подошла Василиса Ивановна, ей громко
закричала другая соседка-старушка — у вас горит баня.
Взрослое население односельчан во время случившегося пожара в огороде Карповых,
находилось еще в поле и бороться с огнем было некому.
На пожар в огород Карповых собрались стар и млад стояли, разводили руками да
беспомощно охали, смотрели, как объятая пламенем горела баня.
Арсентий Корнеевич приехал с поля перед самыми сумерками, когда уже наступили
потемки. к этому времени на месте, где стояла баня, лежали кучей догорающие остатки
головешек.

Узнав о пожаре, Арсентий Корнеевич так изменился, что с ним случился сердечный
приступ. Его взяли под руки и увели со двора в дом, уложили в постель. Соседка Софья
Матвеевна, она — прославленная на всю округу знахарка и лекарка, сбегала к себе в дом,
принесла какой-то ей одной известный настой, налила столовую ложку и дала выпить
Арсентию Корнеевичу, через некоторое время больному стало лучше, пришел в себя и начал
понемногу расспрашивать о пожаре.
Слух о сгоревшей бани Карповых тут же распространился по всей деревне, многие
односельчане пришли к Карповым в этот же вечер. Пришел средний брат Михаил с сыновьями
Трофимом и Александром, дочь Пелагея с мужем Федором, Михаил Волков с женой Марией
и многие другие. Тут же находился и соседкин внучек Роман. Все присутствовавшие при этом
разговоре хорошо знали, что Арсентий Корнеевич сильно любит попариться в бане, но он ни
за что не пойдет за этим в черную баню, по-этому собравшиеся в доме Карповых начали сразу
предлагать Арсентию Корнеевичу свою помощь в постройке новой бани на том же самом
месте. Карпов такую помощь только приветствовал и благодарил за нее родных и близких
односельчан.
Михаил Корнеевич так распределил работу, он сказал:
— Во-первых, баню надо построить быстро, за две-три недели. Трофим с Федором будут
рубить стены, мы с братом, сыном Александром будем валить с корня лес, разделывать его
на бревна, снимать с него кору, а женщины будут заготовлять в болотистых местах мох и на
поляне нарезать дерн для покрытия бани. в углу на курятнике сидел мальчик Рома, он громко
сказал:
— А я буду на своем Гнедке, на передках возить из леса к бане бревна, я это умею делать,
перевожу все бревна и на вашу, дедушка Арсентий, баню.
— Большое всем вам спасибо и тебе Рома за внимание, помощь и заботу, — сказал Карпов,
сам от такой радости даже прослезился. Поблагодарила присутствующих и Василиса Ивановна,
виновная в пожаре.
Деревня Сурово стоит на краю дремучего Сибирского леса. Пихтач, ельник, сосняк
и другие многовековые породы леса начинаются от самой изгороди огородов и простираются
в бесконечность. Поэтому, заготовка бревен и велась недалеко от постройки бани.
Новую баню Василиса Ивановна истопила ровно через две недели после того, как начали
ее строить.
Первым обновил баню сам Арсентий Корнеевич. Когда пришел он из бани, то не мог
нахвалиться, так сильно она ему понравилась.
На постоялый двор Карповых круглый год, особенно в зимнюю пору, заходят на ночлег
обозы и одиночки в одну-две подводы и каждые приезжие, как только управятся с лошадьми
и появятся в доме, их как магнитом притягивает к себе мальчик, внук хозяев и сразу же с ним
начинаются разные забавы.
Герасим тоже не стеснялся чужих приезжих людей, он привык к этому. Как только
приезжие разденутся и рассядутся по лавкам, мальчик тут же притопает к ним на своих ножках,
а приезжие по очереди берут его на руки, угощают разными сладостями, привезенными
с собой из города. Черноглазый крепыш со всеми обходится ласково и по-детски забавно. Всем
Герасим нравится и он, не стесняясь незнакомых людей, устраивается к ним на колени, как
можно поудобнее.
Перед самым рождеством к Карповым зашел большой обоз, идущий на восток
с товарами.
Некоторые ямщики этого обоза останавливались на ночлег и ранее и были хорошо знакомы
со всей их семьей. Но они в этот заезд не досчитались в семье хозяев трех дочерей, которых они
выдали замуж в прошлую зиму, к весне обозники познакомились в семье Карповых с новым их
членом — с мальчиком Герасимом, которому недавно исполнился один год.
Мальчик очень нравился молодым ямщикам, и они попеременно забавлялись с ним целый
вечер, устраивали верховую езду, один на полу вставил на четвереньки, изображая лошадку,
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другой сажал ему мальчика на спину верхом, тот возил его по избе, Герасим сильно смеялся,
ему такая забава очень нравилась.
Два молодых парня из числа обозников на ночлег устроились на палатьях, там потеплее,
с собой взяли и Герасима. Там долго возились, забавлялись с ребенком, наконец уставшие
с дороги, к тому же благотворно подействовало и повышенное на палатьях тепло их склонило
в сон и они вскоре крепко уснули, уснул с ними и Герасим.
Арсентий Корнеевич не допустил бы оставить сонного ребенка на палатьях, но он не
знал, что Герасим на палатьях. Арсентий Корнеевич в эту ночь с самого вечера находился во
дворе, охранял поклажу на возах обозников. Василиса Ивановна находилась в доме, но она не
обратила внимания на это.
За полночь, когда в доме все крепко спали и в доме было темно, керосиновая лампа была
погашена, мальчик сонный подполз к краю палатьей и свалился с них на дощатый пол вниз
головкой.
Мальчик сильно ушибся, закричал на весь дом, в доме от крика Герасима стали взрослые
просыпаться, в потемках в избе поднялась паника, пока хозяйка не зажгла керосиновую лампу,
поднявшиеся люди не знали, что случилось с мальчиком.
При свете лампы все увидели на полу лежащего без сознания мальчика, На шум в доме
и зажженный свет лампы Арсентий Корнеевич быстро вошел в дом и, когда узнал, что
случилось в доме, он готов был всех исколотить, но тут же понял, что этим не поможешь,
и громко сказал жене — беги скорее за Софьей Матвеевной, разбуди и приведи ее срочно
к нам, пусть она осмотрит мальчика и скажет, что надо с ним делать.
Уложенный в постельку мальчик, как будто немного успокоился и пришел в сознание.
Пришла соседка (его няня), осмотрела Герасима и с грустью сказала, что у мальчика возможно
сотрясение мозга, надо срочно его показать опытному доктору, а я сейчас принесу свое болеуспокаивающее лекарство и попою им мальчика.
Арсентий Корнеевич с женой и соседкой просидели всю ночь у постели мальчика, с трудом
дождались утра.
К полудню Арсентий Корнеевич из соседней деревни привез опытного фельдшера,
который в течение оставшегося дня до вечера наблюдал за поведением Герасима.
Фельдшер сказал, что от сильного ушиба головки, у мальчика произошло сотрясение
мозга и сильное повреждение центральной нервной системы.
При падении с палатьей мальчик сильно испугался, отчего могут приключиться тяжелые
припадки и могут повторяться один, два раза в месяц.
Далее фельдшер сказал присутствующим, что головные боли и припадочные явления,
если они возникнут, эти болезни пройдут бесследно, что касается нарушения центральной
нервной системы, то это самая опасная болезнь у мальчика, и она может остаться надолго,
даже на всю его жизнь и он может остаться калекой.
Для лечения центральной нервной системы в те времена достаточно результативных
лекарств медицина не имела, таким больным доктора предлагают порошки и микстуру
успокаивающего действия, доктора всецело возлагают надежду на организм больного, как он
справится в этой борьбе с недугом, такие и будут результаты выздоровления больного.
При всех этих разговорах Карповых с фельдшером о болезни их внука присутствовала
Софья Матвеевна, она внимательно слушала заключение о болезни Герасима и хорошо это
запомнила. Соседка искренне любила Герасима, и она тут же дала слово, что рано или поздно
Герасима она вылечит своими средствами.
Соседка Карповых Софья Матвеевна с детства присматривалась к своей матери и бабушке,
как они помогают больным односельчанам и из окрестных деревень, хуторов и заимок
и запоминала все полезное.
Наступило время, когда Софья Матвеевна осталась без матери и бабушки, она сама стала,
как могла помогать своим лекарством, обращающимся к ней больным, зная, что зачастую
трудно найти врача в ближайшей округе и больные вынуждены со своими недугами
обращаться за помощью к Софье Матвеевне.
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За многие годы лечебной работы на поприще народной медицины, Софья Матвеевна
приобрела большую известность, любовь и уважение деревенских жителей за практическую
народную, квалифицированную лечебную помощь больным.
Теперь вот пришла пора усердно взяться за лечение своего воспитанника, внука
Карповых Герасима, приходится Софье Матвеевне ежесуточно подолгу сидеть около постели
больного, попеременно с его дедушкой и бабушкой, лечить мальчика своими лекарствами,
изготовленными самой из лечебных трав и корней.
За первый месяц после падения Герасима здоровье к нему не возвращалось, все старались,
как можно меньше тревожить его в постельке, осторожно чайной ложечкой давали ему
пишу.
На второй месяц болезни мальчика, у него изредка появлялись припадки, во время которых
были судороги, его трясло, на губах выступала пена, мальчик терял сознание. Приступы
длились по часу и более, после припадка мальчик крепко засыпал и подолгу беспросыпно
находился в спящем состоянии.
Такое болезненное состояние мальчика продолжалось до конца зимы. Весной Герасиму
стало легче, и болезнь постепенно стала отступать, он становился веселеньким и мог уже
сидеть на своей постельке.
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Остаток зимы, после падения Герасима с палатей, проходил у Арсентия Корнеевича
в тяжелом состоянии, Арсентий Корнеевич, очевидно из-за болезни внука и сам начал
частенько болеть, домашние хозяйственные дела не шли ему на ум, поэтому жена его Василиса
Ивановна злилась на мужа, упрекала его за безделье.
В ответ на упреки жены он просил ее: — Ты вот что, Василиса, помоги-ка поправить
здоровье, истопи баню, хочу в ней попариться.
У нас вышли почти все дрова, а за ними надо ехать в поле, вот привезешь дров, тогда
и истоплю тебе баню, — сказала мужу жена.
— Тогда подогрей самовар, напьюсь чаю и поеду в поле, а сейчас погреюсь на печи, что-то
сильно болит спина, — сказал жене Арсентий Корнеевич.
— Узумовод, — сказала ему жена, — тебе только бы париться в бане да греться на печи, а
работать кто за тебя будет?
Однажды в эти зимние морозные и ветреные дни при ссоре Карповых внук соседки
Софьи Матвеевны Роман, он из-за большой любви к дедушке Арсентию сказал: — Разрешите
мне, дедушка Арсентий, запрячь вашу Саврасуху в волокушу, я отвезу на ней навороченный
вьюгой сугроб снегам на улице перед воротами, а потом запрягу ее в водовозку с полубочьем
и съезжу на ключи Вам за водой.
Арсентий Корнеевич от всей души похвалил мальчика и разрешил ему поработать на
лошади Саврасухе. в свою очередь Арсентий Корнеевич пообещал Роману сделать к весне
грабельки и вилы-теричатки.
— Дедушка Арсентий, ты болеешь, говори мне, что тебе помочь сделать — сказал Роман.
Мне все равно дома нечего делать, мой дедушка всегда сидит, сапожничает пьяный
и меня часто за что-нибудь да ругает, вот я и ухожу из дома к Вам, — сказал Рома дедушке
Арсентию.
Из горницы от больного Герасима вышла бабушка Романа, она тут же сказала своему
внуку: — Какой ты у меня хороший внучек, я рада такому твоему поведению. Ты — молодец
Рома, что решил помочь больному дедушке Арсентию, я хвалю тебя за такой поступок.
От похвалы родной бабушки и обещаний дедушки Арсентия у Романа кружилась голова,
он всю зиму до самых теплых весенних дней много помогал в хозяйстве Арсентию Корнеевичу,
последний благодаря этому имел много свободного времени, которое уделял своему больному
внуку Герасиму.
Пришла весна, настали теплые солнечные дни, здоровье Герасима с каждым днем
улучшалось, прекратились головные боли, реже появляются припадки. Герасим уже подолгу
сидит на мягкой подстилке в постельке или на лавке, за столом, но он не стает еще на ножки
и головку держит на бок, на плече.

Наступила пора полевых работ, Карповы, уезжая на работу в поле, оставляют внуку,
сидящему за столом у окна, на день питание, днем по нескольку раз к нему приходит соседка
Софья Матвеевна, кормит мальчика и занимается его лечением своими настойками и какойто горячей распаренной сенной трухой, обкладывая его всего в корыте.
В воскресные дни, когда Карповы по целому дню бывают дома, Софья Матвеевна уходит
на целый день в поле в поисках и сборе лечебных трав.
Прошло четыре года, Герасим подрос и вылечился от своих тяжелых болезней, ему шел
пятый годик.
Осенью 1912 года, в последний раз перед поездкой во Владивосток к месту службы мужа
в царской армии, в деревню к своим приехала мать Герасима проведать родителей и сына,
детей у нее от второго мужа не было, сына Герасима с собой не взяла.
В эту осень Карповы, да и лекарь Герасима, Софья Матвеевна, не были достаточно
уверены, что их мальчик окончательно выздоровел. Поэтому они все обращались с ним попрежнему, как с больным, а Герасим с каждым днем чувствовал себя лучше и лучше, но во
время окружения ближними не показывал своего окончательного выздоровления, проявляя
при этом некоторую свою детскую симуляцию.
Уезжая на полевые работы, Карповы оставляли по-прежнему внука сидя за столом около
приготовленных на день продуктов питания, в это лето и соседка стала реже заходить днем
в дом Карповых к Герасиму, она чаще стала уходить в поле за сбором лекарственных трав.
Герасим понял, что он на целый день оставался один, в доме чувствовал себя свободным
и распоряжался своим временем, так как это ему нравилось. Бегал во дворе и по избе, блудил
в погребе и подполье, бегал в огород и выглядывал из подворотни на улицу, а выходить за
ворота еще боялся, как бы кто его не увидел там.
Однажды Карповы, закончив все полевые работы, вернулись домой раньше положенного
времени, Василиса Ивановна зашла в дом и поразилась, за столом не было внука.
Она тихонько подошла к этому столу и увидела; перед русской печью в полу открыта
западня в подполье. Бабушка спустилась в подполье и увидела, сидит Герасим перед корчагой,
наполненной вареной сметаной, обмакивает в ней свой кулачок и облизывает его. Василиса
Ивановна не потрогала, мальчика, боясь снова напугать его, стала вылезать из подполья, но
мальчик заметил присутствие бабушки, быстро отскочил от горшка со сметаной, заплакал,
вылез из подполья, подбежал к бабушке, бабушка схватила Герасима на руки и начала целовать,
теперь она убедилась, что мальчик начал ходить и выздоровел. Тут же повела Герасима во
двор показать его мужу.
Софья Матвеевна тоже рано вернулась с поля, где она собирала лекарственные травы
и находилась у себя во дворе. Услышав громкий разговор во дворе Карповых, она сразу
пришла к ним и узнала причину их радости, что их внук стал нормально ходить, соседка
тоже сильно обрадовалась, ведь виновницей этой радости была она, отдавшая долгие годы на
лечение мальчика.
Арсентий Корнеевич с Василисой Ивановной в знак большой благодарности оказали
соседке:
— Дорогая Софья Матвеевна, начал Карпов: — Мы с женой твердо убеждены, что
выздоровление нашего внука исключительно Ваша заслуга, мы решили преподнести тебе,
Софья Матвеевна, наш скромный подарок и отдать Вам за все труды нашу Пеструху — нетель,
она скоро будет с теленочком и у Вас будет своя дойная корова.
Арсентий Корнеевич любил своего внука, не жалел своего свободного времени, отдавал его
без остатка Герасиму, приучал внука к его посильному труду, часто стал брать внука с собой
в поле, приучал его к полевым работам и показывал ему, как надо запрягать лошадь. После
выздоровления Герасима без него дедушка не ходил даже в баню, во всех домашних делах они
были вместе. Арсентий Корнеевич считал за правило — «без внука не до порога».
Василиса Ивановна не очень заботилась о своем внуке, она, можно сказать, даже
недолюбливала его и за его черные глаза, не стесняясь при людях говорила, что у него

~ 50 ~

~ 51 ~

Глава 3

Гавриил Акимович Петров

Души Сибирские

«ворнацкие глаза». Арсентий Корнеевич запрещал жене так отзываться о внуке, часто ссорился
с ней и настойчиво требовал от жены, чтобы она не обижала внука.
Арсентий Корнеевич в меру полный, среднего роста, у него длинные русые волосы без
седин, подстригается под горшок, густая окладистая борода, называется в народе «лопатой».
Несмотря на преклонный возраст, он был румяный, жизнерадостный, никогда не курил и не
пил спиртного, добродушный, уравновешенный.
Односельчане уважали его за доброту и справедливость. Жена его, Василиса Ивановна,
низенькая ростом, худая как щепка, прямая противоположность мужу. Сварливая, злая
и крикливая, за что муж ее в сердцах называл «Чекатуха ты, ведьма курносая», других
вульгарных слов он не употреблял, не находил в них ничего утешительного.
Не все шло и у Арсентия Корнеевича с внуком хорошо и гладко, были и огорчения. Както пришли они из бани, внуку в то время подходил к концу шестой годик, дедушка после
бани сильно захотел отдохнуть, подкинул на пол шубу и лег отдохнуть у жарко топившейся
железной печи, внук тоже прилег около дедушки и, когда дедушка стал задремывать, внук
спросил его: — Дедушка, вот тут сзади подравнять тебе волосы. Арсентий Корнеевич почти
сонный ответил Герасиму, — подравняй немного и сам заснул.
Герасим сбегал к бабушке в горницу, взял со столика у нее ножницы, присел к деду и начал
подравнивать, дедушка крепко спал после бани. Вошла в дом бабушка, увидела, как работает
новоиспеченный парикмахер, сразу громко закричала:
— Что же ты изумовод лежишь! Посмотри, что сделал с тобой внук, остриг тебе голову до
самой макушки, на кого ты стал похож?
Арсентий Корнеевич провел рукой по голой шее до макушки, волосы были все острижены,
и он сказал:

— Ничего, пойду к соседу, он острижет наголо под машинку, а волосы у меня еще
отрастут.
Примечательный случай произошел у Арсентия Корнеевича с внуком в бане. Как уже
известно, Арсентий Корнеевич любит крепко попариться, он эту процедуру выполняет
в рукавицах и шапке, зимой еще любит прямо из парной выскакивать в сугроб снега и в нем
поваляться.
Вот и в этот раз пришли дедушка с внуком в баню, когда наступили потемки. Парился
Арсентий Корнеевич и мыл внука при свече. Как и каждый раз парился в рукавицах и шапке,
выбегал в сугроб снега и катался в нем, а потом садился, склонив голову над корытом, просил
внука: — Зачерпни, Герасим, ковш воды и принеси его мне. Внук спросил дедушку: — Какой
тебе, дедушка, горячей или холодной? — Неси горячей — и тут же, сильно запарившийся
позабыл что сказал внуку. Внук зачерпнул из чугуна в каменке ковш кипятку; принес его
дедушке и спросил: — Куда тебе, дедушка, лить воду, в корыто или на голову? Дедушка сказал
внуку: — Лей на голову.
Арсентий Корнеевич сильно закричал, затем выскочил из бани, как ошпаренный, а он
и был ошпаренный, прибегал к жене в дом, в чем мать родила.
Василиса Ивановна, увидев мужа в таком виде, сильно напугалась, а узнала в чем дело,
сразу же начала принимать меры, чтобы не допустить появления пузырей на обожженном
месте.
Затем Василиса Ивановна сходила в баню за внуком и принесла одежду мужа.
После болезни Герасим много озорничал, все его проделки перечислить трудно, можно
коротко сказать, что если односельчане, проходя мимо окон дома Карповых и видя сидящего
за столом больного мальчика, все ему сочувствовали и жалели его, желали выздоровления.
Теперь, когда Герасим выздоровел и пошел на своих ножах, ему стали желать другое, почему
он тогда не умер.
К весне 1915 года Герасиму исполнилось семь лет, Арсентий Корнеевич отдал его учиться
в свою деревенскую школу, пристально за ним наблюдал, как внук учится, хотя сам он был
совершенно неграмотным.
Герасим учился в школе прилежно, имел неплохие успехи, дедушка его, Арсентий
Корнеевич, получал от учителя хорошие отзывы и похвалы о внуке.
В этот 1915 год, в праздник зимнего «Николая» Арсентий Корнеевич решил побывать
в своей приходской церкви и к поездке в Семилушки начал готовиться с вечера. Стоял
морозный декабрь.
Арсентий Корнеевич поднялся рано утром, стремясь не опоздать к началу служения
обедни, он начал торопить жену с внуком, чтобы они побыстрее собирались.
Приехали к храму и вошли в церковь, в ней уже шло служение обедни. Арсентий
Корнеевич прошел поближе к алтарю, стал против большой иконы «Никола-чудотворец».
Вначале он начал усердно молиться стоя, про себя шептал молитву, затем опустился на колени,
наклонился головой к полу и так и остался, не поднимая головы.
Рядом стоящий на коленях богомолец заметил, что с соседом что-то произошло неладное,
стоит, склонивши голову к полу, и долго не поднимается. Он потрогал соседа за плечо и сразу
убедился, что он мертвый, сразу поднял шум и когда подошел к нему священник, потрогал
Арсентия Корнеевича и сразу удостоверился, что богомолец Карнов умер. Он сказал:
— Дорогие прихожане, я вам должен сказать, что с этой минуты Арсентий Корнеевич
стал Николаю угодным, и что Николай Чудотворец принял его к себе, я бы тоже хотел и готов
умереть так, как умер наш скромный всегда любимый прихожанин.
Три дня у гроба покойного Арсентия Корнеевича стоял и читал проповедь церковный
служитель, в похоронах приняли участие все семилуженское духовенство, много прибыло
на похороны крестьян из соседних деревень. Похороны духовенством были превращены
в религиозное торжество. Широко проповедовали на похоронной панихиде, что покойный
явился богу угодник.

~ 52 ~

~ 53 ~

Дед и внук за работой 1913 год.

Гавриил Акимович Петров

Старшая дочь покойного Арсентия Корнеевича Пелагея при всем участвующем на
похоронах народе заявила, что ее отец умер, как и все умирающие, умер он, когда пришло на
то время, своей смертью, и никакая угода здесь не произошла и никакого Николая угодника
на небе не существует.
После похорон сразу же по требованию священника Пелагею вызвали на сельский сход.
Священник в присутствии собравшихся крестьян рассказал Пелагее целую религиозную
проповедь, в конце заявил ей:
— Если, бедная женщина, и дальше будешь пропагандировать такую противобожественную ересь, я потребую от общества, чтобы тебя выпороли розгами.
Поминки по мужу после похорон и по истечению сорока дней Василиса Ивановна сделала
пышные, на них присутствовали все провожающие покойного на кладбище. Она израсходовала
все, что было припасено на черный день, пожертвовала на поминки мужа все свое хозяйство,
во дворе осталась лишь одна лошаденка Саврасуха, которая из-за своей старости была, никому
не нужна.

Глава 4

Отошли сорокоградусные морозы, прекратились бураны и метели, которые бывают
бурные и суровые, трудно поддающиеся описанию.
Весна в этом 1916 году ранняя, только установились теплые дни, как на лужайках вылезли
из земли подснежники, из-под тонкого слоя еще не растаявшего снега вслед за подснежниками
не заставили себя долго ждать расцвели бутоны кондыка.
Крестьяне в это время готовились к весенне-посевным работам. в каждом хозяйстве были
многие кузнечные работы. Кому перековать коня, или натянуть на колесо новую шину, то
оковать дормес или дрожи, то оттянуть шосник к сохе и многое другое, а кузнеца в деревне не
было. Приходилось мужикам обращаться в город, в кузнечные ряды, там работу выполняют
дорого, да еще и продержат два — три дня.
Запряженная в телегу тощая лошаденка тащила из города по талой трактовой дороге, по
прорезанной колесами глубокой колее, заполненной жижей смешанной со снегом возницу
и мужчину с женщиной с поклажей — переселенцев из России.
Навстречу им, по деревне шел крестьянин, и ехавший переселенец спросил его:
— Скажите нам нельзя ли в Вашей деревне устроиться на жительство, к кому с этой нашей
просьбой можно обратиться?
— Кто вы такие? — в свою очередь спросил крестьянин.
Мы — российские, с Родины уехали от невыносимых тяжелых условий жизни, Я — кузнец,
могу выполнять и другие крестьянские работы.
Такой человек нашей деревне безусловно нужен, пошли к старосте, — предложил
переселенцу крестьянин.
Староста Михаил Корнеевич был дома, принял приезжего и спросил его, кто он такой.
Приезжий сказал, что с женой ищет место для поселения, что он — кузнец и хорошо знает
всю крестьянскую работу.
Карпов принял переселенца с уважением и предложил ему остаться временно в его доме.
Вот соберу сход, на нем обсудим и решим, что с Вами будем делать дальше.
Вечером староста созвал крестьян на сход и Карпов предложил:
— Кузнеца-переселенца в общество надо принять, построить для него кузницу и устроить
с жильем.
Крестьяне согласились и спросили: — Где же будем строить кузницу?
— Я уже место под кузницу облюбовал, построим ее в низине крутого, глубокого рва, между
домами, посредине деревни. Там есть небольшая лужайка, она будет вполне достаточной —
объяснил староста.
Крестьяне с ним согласились, заготовку бревен для стен решили произвести за счет
трудовой гужевой повинности. Что касается оплаты плотникам за сруб стен, то решили
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выделить кузнецу требуемую сумму из общественных средств, с последующим возвращением
этих денег в течение одного года.
На Михаила Корнеевича свалились заботы об устройстве в деревне на постоянное
жительство кузнеца, об обеспечении его жильем и постройки кузницы, а тут еще забота об
устройстве жены умершего брата Арсентия. Михаил Корнеевич решает устроить их в семью
дочери Пелагеи с зятем Федором, которым мать должна подписать все свое движимое
и недвижимое имущество, за это она с внуком Герасимом будет жить с ними до конца своих
дней, а внуку до совершеннолетия.
Пелагея и Федор охотно согласились с предложением Михаила Корнеевича, быстро
оформили соответствующие документы и перешли в дом матери, а свой дом продали
в рассрочку кузнецу.
Но совет и дружба матери с дочерью были недолгими, старуха всю жизнь любила
распоряжаться в своем доме, старалась учить и сейчас во всем свою дочь, в доме по-прежнему
считала себя хозяйкой.
Дочери это не нравилось, она не считала свою мать в доме хозяйкой, хозяйничала сама, как
могла, отказывалась слушать ее советы и наставления, а мать до крайности злая, оскорбляла
дочь, а если вмешивался в их ссоры зять, то и ему от злой старухи попадало с лихвой.
Вскоре ссора матери с дочерью дошла до того, что дочь выпроводила мать с ее внуком за
двери. и мать упорно из-за своей ничего не дающей ей злости не находила нужным уступать
дочери и ушла на время в дом соседки Софьи Матвеевны.
В деревне слухи о том, что дочь Пелагея выгнала свою мать с внуком из дома и, что она
временно стала проживать с внуком у соседки Спивачихи, распространилась молниеносно. Об
этом дошел слух и до богатого хозяина Рязанского, которому как раз в это время до крайности
нужна была старушка нянчиться с двумя годовалыми детьми и домовница для освобождения
всех в его семье женщин на полевые работы. Вот богач тут же немедленно направился
разыскивать Василису Ивановну с внуком. Встретившись с ней, предложил перейти к ним
в дом нянчить детей и домовничать. Василиса Ивановна охотно согласилась.
— Внук Ваш Герасим тоже будет жить у нас, будет моим помощником, — сказал бабушке
хозяин. — Будет водить лошадей в ночную и помогать мне на пашне, будет заниматься
боронованием и другими посильными для него работами в поле и дома.
Василиса Ивановна в доме богача быстро вошла в новую роль няни с двумя детьми и совсем
позабыла про своего родного внука Герасима, о котором и раньше не проявляла большой
заботы и ласки.
Теперь же, как будто бы навсегда оставила его для жестокой эксплуатации жадного на
чужой труд и злого богача-хозяина.
В первую поездку с Герасимом в ночную с лошадьми хозяин поехал сам, цель его, показать
мальчику, куда надо отводить на ночь лошадей, как путать им ноги, в какое время возвращать
лошадей утром домой.
Чуть начал брезжить утренний свет, хозяин помог Герасиму собрать по полю лошадей
и предупредил его, что лошадей надо пригонять домой до восхода солнца и, если приведешь
их позже, то будешь строго наказан.
На следующую ночевку с лошадьми хозяин отправил Герасима одного и утром на
следующий день за первое опоздание приезда с лошадьми мальчик был хозяином жестоко
избит.
В последующие дни Герасим также не приезжал с ночевки во-время и каждый раз получал
от хозяина порку сыромятным ремнем, который всегда висел наготове на столбе во дворе.
Пастбище, указанное хозяином, находится в двух верстах от деревни на опушке
лесной рощи. На ней трава в рост человека, а семилетний Герасим по ней ходит, как утка
в камышах и прислушивается в какой стороне звенит ботоло, надетое гнедому на шею. Туда
он и пробирается, путаясь в траве, собирать к отправке лошадей домой. Без горьких слез эта
ночная работа не обходилась, а в деревне его ожидало неизбежное суровое наказание.
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Из-за ежедневных жестоких порок за малейшие провинности мальчик вынужден был
прибегнуть к небольшой хитрости, днем, до выезда с лошадьми на ночлег в поле Герасим
приготовил тайно от хозяина длинную бичевку и при выезде со двора взял ее с собой.
В поле спутал всех лошадей и отпустил их на пастбище, оставил не спутанным одного
Гнедка, с ботолом на шее и привязал его на всю ночь на бичевку к дереву, вокруг Гнедого
травы было достаточно на всю ночь.
Герасим обосновался у толстого пня в густой, высокой траве, но находиться так долго не
мог, его беспокоили лошади, далеко ли они ушли от насиженного места.
Герасим поднялся, в темноте разгребая траву руками, пошел разыскивать лошадей и не
отходил от них до появления слабого утреннего рассвета.
В деревню к хозяину, Герасим лошадей пригнал во-время, чему хозяин был сильно
удивлен, нахмурился и стал думать, уж не обманул ли его этот парнишка.
Он стал осматривать лошадей, ему казалось, что лошади были все хорошо накормлены.
Стал осматривать на шеях лошадей путы. Заметил, что на шее одной лошади пут не снимали,
он спросил Герасима: — Почему Гнедого коня в поле не путал и не отпускал его пастись?
Герасим смутился и побледнел, чем выдал себя хозяину, почувствовал, что ему без порки
не обойтись и сильно навзрыд заплакал, а хозяин в это время снимал с гвоздя со столба
сыромятный ремень и готовился наказывать мальчика за его обман.
В этот день Герасим получил от хозяина два жестоких наказания. Первое, за привязь
Гнедого в поле, второе за то, что вовремя боронования пашни в солнечный жаркий день,
Герасим, сидя на передней лошади, уснул и свалился с нее, а связка лошадей ушла с боронами
в сторону пашни. Увидев все это, хозяин с жидкой хворостиной подбежал к Герасиму и начал
со всей своей звериной силой беспощадно стегать мальчика.
Герасим с большим трудом вырвался из рук хозяина и пустился со всех ног бежать
в деревню.
Весь исстеганный, на спине, руках и ногах кровенные рубцы и подтеки прибежал
к своей бывшей лекарке бабушке Софье Матвеевне, она в это время лежала в постели тяжело
больная, не смотря на это, она осмотрела мальчика с ног до головы, на его изуродованное тело
и приютила Герасима в своем доме.
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Слухи о том, что Герасим сбежал от хозяина после жестоких издевательств быстро облетел
всю деревню. Узнала об этом и Пелагея, тетка Герасима. Мысль, что общество может заставить
ее взять Герасима на воспитание, испугала ее, нужно было что-то решать, как избавиться от
ребенка.
Пелагея решила уговорить Герасима поехать разыскивать свою родную мать, с этой целью
она пошла к соседке, мальчик лежал больной, тетка села к его постели и стала уговаривать
Герасима поехать во Владивосток, отыскать там свою мать. Можно вначале пожить тебе
в городе у своего родного дяди, так будет даже лучше, от него легче собраться и уехать, дядя
поможет устроиться на поезд.
Пелагея сказала Герасиму, что мать во время приездов из Владивостока к родителям
в деревню, говорила, что подрастет Герасим, приедет к нам во Владивосток и будет жить
с нами.
— Вот подрос ты, Герасим, — сказала ему тетка, — Тебе, мальчик, скоро исполнится девять
лет, и ты вполне сможешь самостоятельно добраться до Владивостока, там тебе будет лучше
жить с матерью. Когда приедешь во Владивосток, там тебе добрые люди помогут отыскать
квартиру матери.
Через три дня Герасиму стало легче, поднялся с постели, но тут сразу пришла на его
голову новая беда. Бабушка Софья Матвеевна находилась уже при смерти и на пятый день
пребывания Герасима в ее доме — она скончалась.
После смерти старушки восьмилетнему Герасиму некуда было податься, в деревне он
никому был не нужен, он отправился в город.
Дядя Герасима живет в городе на кривой улице, огибающей с трех сторон белозерье,
в одноэтажном деревянном доме с полуподвальным помещением, в котором ютится другая
многодетная семья, лишенная главного кормильца, призванного на русско-германскую
войну.
У дяди в семье трое детей, старики-родители и самих двое. Работает он грузчиком в речном
порту с небольшим заработком, да и тот часто полностью не приносит домой, большую его
часть оставляет в трактире.
Герасим в дядином дворе познакомился с мальчиком Гришей, постарше себя на один-два
года, бегал с ним по городу, вместе брали в редакции газеты, распродавали их в многолюдных
местах. Гриша оказался нежадным мальчиком; что заработает от торговли газетами, проедал
с Герасимом вместе.
На ночлег часто уходили на берег реки Томи, ночуя под лодками вместе с рыбаками, там
же решали, что делать на следующий день, а главное когда будут выезжать во Владивосток

разыскивать мать Герасима. Гриша был согласен в эту поездку отправиться с дружком
вместе.
Гриша в своем дворе дружит со всеми мальчиками и девочками, живущими в таких же
бедных семьях на грани беспризорных сирот, как он сам.
Герасим познакомился со всеми дворовыми ребятами, особенно сильно подружил
он с девочкой, которую звали Клавой, и Герасим с другом часто стали брать ее с собой
в путешествие по городу.
В середине июля месяца Герасим со своим другом решили отправиться в задуманное
путешествие во Владивосток и отправились на железнодорожный вокзал Томск -2. Там
дождались отправления пассажирского поезда, пробрались в вагон и благодаря доброте
проводника в этом вагоне, друзья без особых приключений добрались до станции Тайга, где
им предстояла пересадка на другой поезд.
Небольшой пристанционный поселок у ребят большого интереса не вызвал, нравился им
сам красивый железнодорожным вокзал с буфетом и аквариумом, в котором плавали золотые
рыбки.
Задерживаться на станции Герасим с дружком не стали, на другой день вечером, разгуливая
по перрону станции, ожидали приход пассажирского поезда.
Московский поезд прибыл на станцию поздно вечером, когда стемнело. Герасим с другом
решили, во что бы то ни стало с этим поездом уехать дальше. Для этого они вначале незаметно
пробрались в тамбур, на площадку между вагонами, затем, когда поезд тронулся, вошли
в вагон, было темно, в конце его в фонаре над входной дверью, чуть заметно светил огарок
свечи тусклым светлячком.
Герасим шепотом сказал Грише: — Что-то никого не видно, наверное все уже спят, нам надо
где-то спрятаться под лавками, а то проводник увидит нас и высадит на первой же остановке.
Гриша встал в проходе на четвереньки и стал разглядывать куда им можно пролезть,
спрятаться от проводника и проспать эту ночь.
В вагоне на лавке у столика в кромешной темноте сидела пожилая женщина, мальчики
решили здесь спрятаться на ночь, чтобы их не нашел проводник.
Женщина зажгла спичку, осветила ребят и спросила, куда они едут. Герасим стоял ближе
к ней и он сказал: — Мы едем во Владивосток к моей маме, она там где-то живет и нам надо
ее найти. — Сам ты, мальчик, откуда и с кем ты до этого возраста жил, — спросила Герасима
вторая женщина, которая сидела, опершись локтями о столик.
Герасим смахнул с лица слезу, протер кулачком глаза и полушепотом начал рассказывать
о себе женщинам.
— Жил в деревне у дедушки с бабушкой, зимой дедушка умер, бабушка пошла в богатую
семью в няньки, с тех пор остался один, стал никому не нужен. Вот научили меня, как найти
свою мать. — А точный адрес ты матери знаешь? — спросила женщина Герасима.
— Нет, точного адреса я не знаю — сказал Герасим, мне в деревне сказали, что там, во
Владивостоке, помогут найти ее добрые люди.
Мальчики совсем было собрались пойти дальше по вагону присмотреть поудобнее для
ночлега место, но женщина остановила их и сказала:
— Подождите, не уходите, мы поможем Вам устроиться на ночлег. Женщины переговорили
что-то между собой, порылись в своих вещах и сказали:
— Вот Вам подстелить и укрыться теплые вещи, лезти спать под нашу полку, еще дадим
Вам по бутерброду, завтра утром спите подольше.
На следующий день утром мальчики проснулись в полдень, боялись высунуть головы изпод лавки вагона, как бы их не заметил проводник, который может их высадить на первой же
станции.
Добрые попутчицы услышали тихую возню мальчиков под лавкой и их тихий разговор,
подали им туда бутерброды, одной из них пора было готовиться к выходу, так как скоро будет
Красноярск, и она будет дома.
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Но вот, в вагоне заговорили пассажиры, что начинается проверка проездных билетов и их
надо подготовить.
Три железнодорожные контролера вошли в вагон и начали свою работу. Первый из них
прокалывал специальными щипцами билеты, второй требовал билеты от пассажиров и подавал
старшему, третий осматривал багажные полки и на полу под полками, не обнаружится ли там
«заяц», так у них называются безбилетные пассажиры.
Контролеры дошли до того места, где под нижней полкой на полу лежали беспризорные
мальчики.
Проверка билетов и багажных полок шла нормально, все пассажиры купе сидели на его
одной стороне, старались загородить доступ проверяющего под их нижней полкой, где лежали
мальчики, но контролер был такой дотошный, что не постеснялся предложить женщинам
пересесть на другую сторону купе. Контролер нагнулся и стал осматривать, что под этой
полкой находится, вытащил первым Герасима на середину купе, затем и Гришу и громко
крикнул: «Зайцев» нашел».
Женщины обратились к контролерам и стали просить их: — Вы уж не трогайте мальчиков,
просим Вас пройдите, не обращайте на них внимания, они — сироты, едут отыскивать свою
мать.
Но где там, один из них взял мальчиков за руки и из вагона на железнодорожный вокзал
в г. Красноярска и сдал жандарму. в каталажке жандармы продержали ребят до следующего
утра голодными и без воды.
В детском доме, куда привел полицейский мальчиков с вокзала, приняли их хорошо, без
всяких разговоров записали в свои книги, помыли и переодели в чистую детдомовскую одежду
и накормили.
С первого часа пребывания в детском доме Гриша начал уговаривать Герасима остаться
здесь жить и не ехать во Владивосток.
— Вижу я, Герасим, что и здесь нам будет жить хорошо, что еще нам надо. Три дня он
продолжал разговор с Герасимом, чтобы остаться в детском доме, но Герасим настаивал на
своем и с ним не соглашался. Наконец, с большой неохотой, но все-таки Гриша согласился
с Герасимом ехать и они вечером, украдкой от детдомовцев ушли на вокзал.
Пассажирский поезд прибыл в Красноярск под самый вечер, беспризорникам долго
ожидать его не пришлось, они решили устраиваться в хвоcтовом вагоне. Гриша тихонько
сказал Герасиму: — Ты зайди на площадку между вагонами там жди меня, а я побуду здесь на
улице около вагона и, как только поезд тронется, к тебе зайду и пойдем с тобой в вагон.
Герасим дружка своего послушал и оставил его около вагона ожидать отправления
поезда.
Пассажирский поезд дальнего следования идет малой скоростью, на всех станциях
и полустанциях стоит подолгу, вот и на станции Красноярск отправляться не торопится.
Вагоны в составе все общие, за исключением двух-трех плацкартных, которые заполнены
пассажирами с пропусками через китайскую границу. в общих вагонах пассажиры часто
меняются, одни выходят на станциях и полустанках, другие заходят в вагоны и занимают
освободившиеся места. Вот в этот поезд и решили устроиться наши юные путешественники
Герасим с Гришей.
Герасим стоял в темном тамбуре над буферами между вагонами в ожидании отправления
поезда и появления своего друга, не подозревая, что друг его пришел с ним на станцию для
того, чтобы обмануть Герасима и отправить его в дальний путь одного, а самому вернуться
в детский дом.
Поезд тронулся, набрал скорость, а Гриша не появлялся, Герасим понял, что друг обманул
его, горько заплакал, долго стоял, не двигаясь с места и вытирал кулачком свои детские слезы.
Опомнился, с трудом отодвинул входную дверь в тамбур вагона, затем вторую дверь и вошел
в вагон, где была непроглядная темнота.
Герасим стал всматриваться в темноту вагона, в конце которого был виден тусклый свет
зажженного фонаря над входной дверью.
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Железнодорожный вокзал г.Владивосток 1917г.
Стояла гробовая тишина, Герасим подумал, что все пассажиры спят, стал проходить по
коридору вагона дальше, присматриваться, где бы устроиться на ночь, чтобы его никто не
заметил.
Из купе протянулась к Герасиму рука, кто-то взял его за полу куртки, притянул к себе
и посадил рядом с собой, затем спросил Герасима:
— Далеко, ли держишь путь, молодой человек и с кем ты едешь в поезде. — Еду во
Владивосток, — и тут же Герасим стушевался и хотел дать ходу, но незнакомец привлек его
к себе, обнял за шею и предложил продолжить свой рассказ о поездке. — Там живет моя
мать, — продолжал Герасим. Она приезжала в деревню два раза, тогда я был еще маленьким
и больным, она не взяла меня. Тетка сказала мне, что найти ее во Владивостоке будет нетрудно,
вот я и поехал.
— Далеко ты держишь путь, молодой человек, — сказал незнакомец Герасиму. — Вот
только доедешь ли ты, этот путь тяжелый и лежит он через весь Китай. Удивлен, как ты на это
решился, ведь ты еще маленький и тебе трудно будет его выполнить.
В это время по коридору вагона раздался топот ног, шел человек, разговор между
незнакомцем и Герасимом прекратился, а когда человек подошел ближе, незнакомец Герасима
остановил его.
— Извините меня, — сказал он, — как я вижу, Вы будете из железнодорожников и, похоже,
что едите в паровозной бригаде?
— Да, Вы не ошиблись, я — машинист паровоза, — сказал проходивший мимо сидящих
железнодорожник.
— У меня к Вам будет большая просьба, устроить у себя в вагоне мальчика, сидящего
рядом со мной, ему нужно добраться до Владивостока, там живет его мать.
Паровозник при свете окна присмотрелся к мальчику, видимо Герасим ему понравился
и он сказал: — Ну, что ж, идем со мной, будешь ехать с нами, у нас тебе будет хорошо. Он взял
мальчика за руку, и они вышли из вагона.
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В служебном вагоне паровозник познакомил с мальчиком всю бригаду, которая без
возражения приняла его и взялась доставить юного путешественника до Владивостока. Но
есть одно затруднение, у мальчика нет пропуска через границу и надо сделать так, чтобы его
не задержали.
Один из членов бригады сказал, что выход есть такой. Перед контрольным пунктом, за
одну-две остановки, мы освободим наш инструментальный ящик под вагоном. Настелим
в него сухой травы, чтобы лежать на мягком закроем в него Герасима на замочки и пусть он
лежит там до тех пор, пока наш поезд минует контроль, затем освободим мальчика из-под
замка. с предложением бригада согласилась и вопрос об этом больше не поднимался.
— Герасим благополучно проехал таможенный контроль и снова оказался в служебном
вагоне. у дяди Васи спросил, так назвал себя первый паровозник, почему так долго стоял поезд,
мне надоело лежать под вагоном в ящике.
— Расскажу тебе, мой дорогой мальчик, о нашем поезде все подробно, — сказал дядя
Вася.
— Поезд наш дальнего следования, от Москвы до Владивостока его путь составляет свыше
девяти тысяч верст. Такой длинной дороги у нас в России больше нет. Поезд, в котором ехал
Герасим, был народным поездом, пассажиры в нем в основном из бедного сословия, т.е. кто
побогаче пользуется скорым, плацкартным, где стоимость билета вдвое дороже.
Народ дал этому поезду прозвание в честь народного писателя Максима Горького и когда
увидит его кто из народа скажет — «вон наш Максим Горький идет» и поспешит к нему на
посадку.
— Вот и знай Герасим на каком ты поезде едешь — сказал дядя Вася.
За десять дней пути от Красноярска до Владивостока Герасим познакомился со всей
бригадой паровозников, особенно он привязался к дяде Васе, он водил его на паровоз, Герасим
слушал интересные рассказы из их жизни, свободное время проводил у окна, смотрел, как
пробегают города, станции, леса и реки.
Во Владивосток поезд прибыл под вечер, дядя Вася сказал Герасиму:
— Ну вот и прибыли во Владивосток, теперь тебе нужно отыскать свою мать, нас сегодня
же отцепят и отправят в депо на профилактику. Теперь мы должны с тобой попрощаться —
сказал паровозник.
Все крепко обнимали мальчика, дали ему на первый случай немного продуктов и денег,
Герасим горько заплакал, спустился из вагона по ступенькам, вышел на перрон, поднялся по
крутой, широкой бетонной лестнице на привокзальную площадь, стал у перил, ограждающих
площадь от крутого обрыва к железнодорожным путям и долго в слезах стоял неподвижно, не
зная куда ему податься.
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Во Владивостоке наступили темные сумерки, на привокзальной площади, улицах
и переулках, на склонах сопок, на привокзальной в морском порту засветились электрические
светильники. Вечерний город как-то стал казаться ярче при освещении, многолюднее, больше
движущегося транспорта автомобильного, трамвайного и конного.
Для тех, кто во Владивостоке вечером оказался впервые, может показаться он сказочным,
и они долго будут им любоваться.
Герасим, опершись о перила руками и грудью, долго стоял неподвижно, любовался
красотой этого зрелища, он на какое-то время даже забыл о себе, о своем тяжелом положении,
чувствовал при этом какую-то непонятную радость. Мальчик с высоты приморской площади
обратил свое радостное внимание на морские просторы бухты Золотой Рог, на озаренные
электрическим светом движущиеся по воде громады.
Герасим перевел свой взгляд с моря на железнодорожные пути и составы вагонов, он увидел
ленту пассажирского поезда, направлявшегося на запасной путь в сторону Приморского залива,
он подумал, что это тот самый поезд, в котором он так долго ехал в служебном вагоне.
Глядя на движущиеся по рельсам состав пассажирских вагонов Герасим очнулся, вспомнил
свое тяжелое одинокое положение и тут же почувствовал резкий сырой ветер с моря. Сначала
его бросило в дрожь, затем начало морозить. Одежда на нем легкая, простая, трикотажные
старые штанишки, такая же куртка с короткими рукавами, ситцевая грязная рубашонка, на
голове рваная кепка, а на ногах детские опорки.
Герасиму вспомнилось свое безрадостное прошлое и настоящее одиночество, на глаза
навернулись слезы и вся видимая им Владивостотская красота исчезла.
Герасим решил вторично зайти в вокзал, чтобы согреться и поспать. Попытался устроиться
на ночь. Первый раз он заходил в вокзал тут же, как поднялся на привокзальную площадь,
тогда его выпроводил из зала ожидания поездов какой-то мужчина, он сказал Герасиму:
— Иди отсюда, здесь не положено находиться беспризорникам.
Время неумолимо шло, приближалась полночь. Герасим снова зашел в вокзал. в зале
ожидания не было ни души. Он прошел в конец зала, устроился на последнем диване в углу,
под голову подложил свой сверточек и кепку и лег. Совсем уже собрался заснуть, но тут снова
подошел к дивану тот же мужчина, который выпроводил Герасима с вокзала в первый раз
и потребовал от мальчика, чтобы он немедленно удалился с вокзала и начал подталкивать его
сзади к выходу в тамбур.
Герасим вышел в тамбур, за ним закрылась внутренняя дверь на замок, а наружная тамбура
осталась открытой.
Герасим осмотрелся вокруг и лег в углу тамбура на пол из метлахских плиток, свернулся
калачиком и быстро уснул.

Перед самым рассветом город еще спал в тамбур вошел военный, увидел спящего
беспризорника, пнул его носком ноги. Герасим быстро проснулся, соскочил на ноги, побежал
на улицу, вслед ему военный закричал: — Вон отсюда, оборванец бездонный, много вас тут
болтается, откуда вы беретесь.
Герасим выскочил из тамбура на улицу, подбежал к перилам и встал на прежнее место.
Вскоре город стал просыпаться, на площади и тротуарах стали появляться люди и Герасим
стал к ним присматриваться, к кому бы обратиться за помощью отыскать свою мать, но такой
человек, к которому можно было бы обратиться, ему не попадался.
Герасим сел на край тротуара, развернул узелок, достал из него ломоть хлеба,
приправленный тонкими пластинками сала и начал подкрепляться.
К Герасиму подошел мальчик, постарше его года на два, спросил Герасима:
— Откуда ты такой взялся, что то я вижу тебя в первый раз. Дом у тебя где, почему ты на
улице кушаешь.
— Дома у меня здесь нет, а взялся я, приехал со вчерашним поездом из Томска и не знаю
куда мне пойти.
— Какая надобность заставила тебя сюда к нам приехать — спросил Герасима мальчик.
— Мне надо разыскать здесь свою маму, она где-то живет здесь. Тетка говорила мне, что во
Владивостоке добрые люди есть, и они помогут мне найти ее.
— в этом деле, пожалуй, и я смогу тебе помочь, у меня есть знакомая бабушка, она здесь
все знает, пойдем к ней и ей об этом расскажем — сказал Мальчик.
— Давай будем знакомиться, меня зовут Степаном, а тебя как звать?
— А меня звать Герасим, пойдем к твоей бабушке, мне не терпится поскорее найти маму.
Из рассказа Герасима бабушка записала лишь все о его матери и сказала:
— Идемте, ребята, в адресный стол, там все узнаем, он здесь недалеко, почти рядом. Они
вышли из дома.
Бабушка в адресном столе постучала в окошко, подала в него свою записочку, что-то
сказала и отошла, села рядом с мальчиками на диванчик, сказала им, подождем немного, нам
скажут проживает ли твоя мать и где, дадут точный ее адрес.
Герасим со Степаном терпеливо ждали, а окно не открывалось, Герасим стал волноваться,
тогда бабушка подошла к окну и хотела постучать в него, поторопить их, но в этот момент
окно открылось и старушке ответили, что интересующий Вас адресат в нашем городе не
проживает.
Такое известие ошеломило Герасима, он привалился к стенке дивана, и горько заплакал.
Бабушка сказала:
— Ну, мальчик, больше я для Вас ничего не могу сделать и ничем не могу помочь, я иду
домой, мне что-то нездоровится, а Вы идите своей дорогой.
Степан стал успокаивать Герасима, они решили продолжать искать его мать, и взявшись
за руки они вышли из адресного стола, как старые, хорошие друзья, Степан сказал Герасиму:
— Давай дружить будем. Вечером пойдем к нам в морской порт, там мы живем у причала
в старой барже, нас там много мальчиков, есть и девочки и ты будешь жить с нами.
Степан привел Герасима на городской рынок, Герасим увидел, что торгуют почти одни
китайцы, большинство на открытых столах, разложив свои товары и продукты, а рядом
расставлены бочки с кетовой красной икрой, соленой рыбой и ящики с фруктами.
Китаец заметил, что к его бочкам подошли беспризорники и берут горстями жирную
красную икру и едят ее, китаец подбежал к мальчикам и на весь базар поднял шум:
— Твоя ходи, моя шибко ругай будет, позалуста ходи, твоя шибко плохой силовека.
Герасим рассмеялся, он впервые услышал такую странную русскую речь, Степан повел
его дальше по базару, всюду торговали одни китайцы и удивляться было Герасиму нечему,
по всему базару была слышна одна и та же исковерканная русская речь китайцев, японцев
и других иностранцев.
Вечером Степан познакомил Герасима в барже с более взрослым мальчиком Мирошкой,
которому в знак знакомства, по совету Степана Герасим отдал свой сверток с провизией,
которым он был наделен еще паровозниками.
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Фото на память… Делегация Вьетнамского генерала.
На заднем плане два мальчика. г. Владивосток. 1917 г.
Беспризорники приняли Герасима в жилище и отвели ему место для ночлега рядом со
Степаном.
Так началась у Герасима новая Владивостокская жизнь. Первые дни Степан водил
Герасима, знакомил со всеми местами города, когда сильно запаздывали, то оставались на
ночлег в тамбуре железнодорожного вокзала и спали в нем до наступления рассвета.
В низине сопок, вблизи Морского порта стоят деревянные бараки, живут в них рабочие
строительства Владивостокской крепости. к ним то и повадились лазить за продуктами
беспризорники в ночное время в открытые от жары и духоты двери и окна кухни.
Однажды, как-то ночью Мирошка направил туда понаведаться на счет продуктов Степана
с Герасимом. Поход мальчиков был удачным, принесли две глиняные миски с пирогами
и котлетами, задержаны они при этом не были.
Спустя несколько дней, также в глухую темную ночь Герасим отправился в бараки один,
с ним был мальчик, но это не в счет, Герасим оставил его далеко от домиков и сказал здесь
ждать его.
В кухне за дверью поджидал беспризорника рабочий, поймал Герасима за руку, он не стал
бить Герасима, не трепал и за уши, рядом посадил за стол и начал расспрашивать, чей ты,
почему беспризорничаешь и так далее. Герасим понял, что поймал его хороший человек, и он
рассказал ему о себе все, что помнил.
На рассвете мужчина отпустил Герасима, наделил его съестным, что попало ему под руки
на кухне.
Погода во Владивостоке на исходе августа 1916 года стояла жаркая. Голые сопки
от солнечных лучей накаляются тяжелым зноем, по сопкам рассыпаются низкорослые
кустарники дубняка и орешника, которые почти не создают тени. и вот, несмотря на такую
невзрачную природу Герасиму нравилась поспать в сопках одному днем. Ночами в барже он
не высыпался, боялся крыс, они такие рыжие, крупные, как котята лазают по спящим ребятам,
выискивают еду.
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Владивостокские затоны… 1917 г.
Разбудил Герасима чей-то кашель по соседству с ним, под кустом сидел пожилой солдат,
мальчик хотел убежать, но солдат поймал Герасима за руку и посадил рядом с собой.
Завязалась беседа, первым начал разговор солдат, он стал говорить Герасиму:
— Ты знаешь, молодой человек, я посмотрел на тебя спящего и подумал, что это
мой Витюшка спит, как ты на моего сына похож. Не знаю, может и он теперь где-нибудь
беспризорничает, давно не получал от семьи вестей.
— Как тебя зовут, чей ты, где твои родители и почему ты оказался беспризорником —
спросил Герасима солдат.
— Звать меня Герасим, приехал из Томска, в Томске у меня никого не осталось, а здесь гдето в городе живет моя мама, вот к ней я и приехал, но в адресном столе сказали, что в городе
она не проживает, вот я и стал беспризорником.
— Теперь мне все ясно, — сказал солдат, — ты, Герасим, почти земляк мой, я тоже оттуда,
из под Новосибирска, семья моя живет на станции Юрга. Подойдет зима, наступят морозы, где
тогда будешь жить, дорогой Герасим, а это скоро настанет. Я предлагаю тебе, мальчик пойти
со мной в нашу воинскую часть. Поговорю с друзьями и с военным начальством, примем тебя
сыном полка, изготовим для тебя обмундирование, запишу в команду духового оркестра,
станешь музыкантом, покончишь с беспризорной жизнью. Ну, как, согласен? — спросил
Герасима солдат.
— Как звать Вас, — спросил солдата Герасим.
— Меня будешь звать дядя Миша, а при командирах надо будет отвечать: — «Есть, так
точно, понял и так далее, это у нас так положено».
Так началась Владивостокская, солдатская жизнь Герасима.
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В воинской части, где дядя Миша командовал взводом, к нему во взвод определили
и Герасима. Изготовили полный комплект обмундирования, одели в него Герасима, и он стал
похож на солдата.
В команде духового оркестра просьбу дяди Миши не выполнили, Герасима в нее не
приняли, потому что мальчик был совершенно неграмотный, читает лишь по складам, сказал,
что надо ему еще выучиться грамоте, чтобы разбираться в нотах.
Опекун Герасима, дядя Миша, так назвали в воинской части, в середине каждой недели
брал на день увольнительную и проводил его с Герасимом в городе.
Дядя Миша останавливался, заводил расспросы с местными жителями города, пытался
узнать от них о женщине с некоторыми приметами, о матери Герасима, но расспросы его
к успеху не приводили.
Время шло, настал декабрь, из полка, в котором служил дядя Миша, выделили команду
в девяносто человек для отправки ее в бухту «Пост Святой Ольги», для охраны мирного
населения от хунхузов. в эту команду попали и опекун с Герасимом.
Отправили к месту назначения команду на корабле «Взрыватель», солдаты расположились
на двухэтажных нарах. Корабль вышел в открытое море.
Погода была зимняя, не спокойная, ветер рвал на судне снасти, волны поднимались до
трех-четырех метров, корабль переваливался с боку на бок, грубо нарушался ритм качки,
многие солдаты вскоре почувствовали заболевание морской болезнью. На палубу выход
солдатам был запрещен, волны перекатывались через палубу судна.
— Крепись и терпи — уговаривал опекун Герасима, вот стихнет ветер и станет легче,
сумасшедшая качка корабля прекратится.
К месту службы путь по морю длился несколько суток, под палубой судна был настоящий
лазарет, непривычные солдаты к плаванию по морю, к качке на волнах, многие тяжело
переносили качку и сильно страдали от морской болезни, а качка то усиливалась, то
уменьшалась, зависела от силы ветра,
К бухте пост Святой Ольги «Взрыватель» подошел в полночь, бросил якорь на рейде из-за
ее мелководья, бушевал сильный ветер и двадцатиградусный мороз до костей пробрал солдат,
одетых в легкие шинели, подгоняя их побыстрее спустить на воду шлюпки и добраться до
берега. Шлюпки были загружены до отказа вещами и солдатам пришлось размещаться по
бортам шлюпок стоя, опираясь на винтовки.
Преодолев огромные волны, бросавшие шлюпки с боку на бок, благополучно причалили
к берегу. Высадившись на берег, команда построилась и пошла в подготовленные им заранее
казармы. После темной ночи и снежного бурана, слепящего глаза, теплое помещение, куда
они прибыли, казалось солдатам настоящим раем.
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В отдельном домике, в садике на берегу бухты разместился командный состав из двух
офицеров и двух денщиков, на обязанности которых лежало полное обеспечение всем
штабистов.
Недели две не прекращалась морозная погода, жизнь в поселке почти замерла. Опекун,
дядя Миша, беспокоясь за судьбу своего подопечного Герасима, первым решил пойти на село
разыскать школу и узнать можно ли устроить его учиться.
Школа оказалась недалеко от церкви, в бывшем жилом доме. Встретив попечителя, дядя
Миша объяснил ему, кто такой его мальчик Герасим, кем он ему доводится и усиленно просил
принять мальчика в школу. Попечитель сказал, чтобы солдат приводил мальчика, пусть
учится.
В школе детвора приняла Герасима дружелюбно, один мальчик, Ваня, подружился с ним
и стал приглашать в свой дом.
Родители Вани, узнав о судьбе мальчика, не только приняли Герасима, но и полюбили его
как родного и часто стали оставлять его на ночлег.
В казармах солдаты не беспокоились об отсутствии Герасима, волновался лишь один его
опекун, а когда побывал в семье Вани, узнал что его мальчика окружили добрые люди и тоже
успокоился.
Однажды произошел нелепый случай, во время очередной отправки старшиной Герасима
в штаб, там старший офицер нашел какую-то вину за мальчиком, схватил его за уши и стал
сильно их рвать, другой офицер при этом смеялся. с тех пор Герасим ни за что не соглашался
ходить к офицерам в штаб.
Пришла весна, кончился учебный год в школе, Герасим перешел в третий класс. в казармах
он появлялся редко и то для того, чтобы о нем не позабыли совсем. Дядя Миша часто приходил
встретиться с Герасимом в семье его друга Вани, давал Герасиму свои наставления и уходил.
Солдаты в весенне-летнее время, от скуки находили себе занятие по вкусу, кто помогал
рыболовам, кто по крестьянству, некоторые из них занимались охотой в сопках на кабанов,
сохатых и других зверей, открыли свой ларек и торговали мясом. Некоторые солдаты
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увлеклись чем-то в соседней русско-корейской деревушке Сирофимовке. у всех занятий
хватало, в казармах находилось солдат очень мало.
Офицеры с денщиками тоже нашли себе занятие, они наладились выезжать на шлюпках
к пассажирским пароходам, останавливающимся на рейде вблизи бухты и осматривали
у пассажиров поклажу, нет ли чего из контрабанды, обнаруженное тут же конфисковывали.
К концу второго года службы в бухте распространились слухи, что будто бы они осенью
будут отозваны во Владивосток и там произойдет демобилизация старых солдат. Откуда
поступили эти слухи, никто не знает, но солдаты стали к отправке готовиться.
Герасим окончил третий класс, перешел в четвертый. Дядя Миша, еще задолго до осени
решил справить ему новое зимнее обмундирование, которое получилось на славу.
Отправка солдат во Владивосток назначена на первые числа декабря месяца 1918 года.
Слух о демобилизации солдат, отслуживших свой срок, подтвердился. Офицеры объявили
полученный приказ, предложили солдатам срочно собраться.
Команда прибыла на берег бухты, где уже на проводы собралось много народа, местных
жителей, большинство женщины.
Началось трогательное прощание, слезы, поцелуи, просьбы, выкрики «не забывайте о
нас», «вспоминайте», «пишите».
Посадка на крейсер «Эльдорадо» произошла вечером, солдаты разместились в трюме на
двухярусных нарах.
В углу помещения солдаты обнаружили целый склад ящиков с апельсинами, но хозяин
апельсинов не признавался. Солдаты решили, что этот груз контрабандный и без всякого
дальнейшего раздумья начали открывать ящики, под видом спасения от морской болезни,
апельсины стали съедать, завалили ими на верхних нарах и Герасима, который впервые в своей
жизни вволю наслаждался апельсинами и благодарил снабжающих его ими солдат.
«Эльдорадо» во Владивосток прибыл в полдень, команду вывели из морского порта
и погнали на железнодорожный вокзал, где были приготовлены воинские составы для
отправки их по домам.

Два эшелона, до отказа набитые солдатами, и семьями, у которых они были, стояли на
первых путях, перрон был заполнен провожающими, большинство женщинами, горожанами
и отъезжающими солдатами.
Герасим до отправления эшелона успел несколько раз прошмыгнуть среди толпы людей
по перрону, он много отнес в свой вагон гостинцев, которыми угощали его провожающие.
Вскоре, первый эшелон отправился, оставил позади себя Владивосток, Герасим с дядей
Мишей ехали в вагоне, находившемся в середине состава первого эшелона, в пяти верстах за
первым эшелоном следовал по его пятам второй, не выпуская его из вида, на случай совместного
отражения какой-либо банды, если на первый будет нападение.
Эшелоны часто делали остановки и подолгу стояли на месте, пропуская вперед себя
более срочные поезда. Солдаты в это время справляли свою нужду, и если была возможность
запасались швырковыми дровами, для топки своих чугунных печей.
На пятые сутки перед рассветом поезд шел на подъем, из засады на него обрушился град
пулеметных и ружейных пуль, раздался гул из мелкокалиберного орудия. Бандиты успели
повредить два в середине состава вагона. По эшелону прокатилась тревога, масса солдат
высыпала из вагонов, на горизонте показался второй эшелон, бандиты отступили.
В первом эшелоне было убито три человека и десять тяжело ранено. в числе убитых
оказался опекун Герасима, дядя Миша, а сам мальчик был тяжело ранен в ноги. Жертвы были
подобраны, и поезд двинулся дальше.
Раненые солдаты в вагоне вели такой разговор: — Бандиты хотели поживиться в нашем
эшелоне обмундированием и оружием, — сказал один из них, — но это им не удалось, струсили
и убежали.
— Жалко только убитых, хорошие были люди, — продолжал разговор другой раненый. —
Опекун Герасима, дядя Миша, был душевный человек, он всей душой болел за мальчика,
собирался взять его в сыновья в свою семью, да вот не пришлось.
Герасим пришел в сознание, все слышал и понимал, о чем говорили раненые солдаты, он
горько плакал от боли ран и о гибели дяди Миши. Герасим с трудом сказал лежащим с ним
рядом: — Как мне жалко своего дядю Мишу, он такой для меня был добрый, что теперь без
него я буду делать?

~ 72 ~

~ 73 ~

~ 74 ~

Карта Сибири 1919 год

Путь Герасима 1916-1919гг 9480км по железной дороге и 735км по морю

Гавриил Акимович Петров
Души Сибирские

~ 75 ~

Гавриил Акимович Петров

— Ничего, мальчик, не унывай, — сказал еще один солдат, — поправишься, вырастишь
большой, выучишься грамоте и будешь жить хорошо, бороться с врагами Советской власти,
вспоминать своего дядю Мишу добрыми словами.
На узловой железнодорожной станции к воинскому эшелону прибыла медицинская
скорая помощь, врач с медсестрой. Медики сделали необходимую санитарную обработку
больных, перевязку ран, но принять раненых в городскую больницу отказались, так как она
была переполнена до отказа такими же больными.
В городе Верхнеудинске тоже прибыла скорая помощь, которая помимо санитарной
обработки и перевязки ранено-больных, перевела их в санитарный вагон, в котором находятся
медсестра и два санитара, добились от железнодорожников выдачи маршрутного листа
с предложениями всем станциям не задерживать санитарный вагон с больными, как можно
быстрее доставить его в город Томск, где больные будут приняты в городскую больницу.
На четвертый день санитарный вагон с больными прибыл на место назначения, где
раненые были приняты больницей и транспортированы со станции Томск-2 в сортировочное
отделение.
Военная жизнь Герасима на этом была закончена и начались скитания по больницам.

Глава 8

В Томске стояла безветренная погода с сорокаградусными морозами, все деревья покрылись
куржаком, целыми днями валил хлопьями снег, люди не успевали убирать его о тротуара
и проезжей дороги.
Жители города в этот день прибытия санитарного вагона на станцию с ранеными
солдатами готовились встречать новый 1919 год.
Работники Томской центральной больницы врачи, младший медицинский персонал,
коновозчики были недовольны прибытием на станцию санитарного вагона с ранеными
солдатами.
Укутанных в теплые одеяла больных вынесли из вагона и уложили на сенную подстилку
в сани, сверху плотно укрыли их другими одеялами, чтобы раненые не могли в пути
замерзнуть.
Конный обоз направился в городскую больницу, надо проехать с больными весь город от
края до края.
Герасим и другие лежащие солдаты в санях прислушивались к скрипу полозьев по снежной
дороге, больным хотелось открыть свои головы и посмотреть на суровую сибирскую зиму.
К шести часам вечера раненые солдаты были привезены на территорию больницы
и помещены в бревенчатый одноэтажный корпус-сортировочное отделение, не производя
над больными требуемой санитарной обработки до осмотра их врачебном комиссией.
Заведующий городской больницей пришел с врачебной комиссией в корпус
сортировочного отделения в семь часов вечера и начал осмотр больных и распределение их
по корпусам и отделениям.
Сначала он спросил одного солдата, кто они такие и как произошло, что они оказались
ранеными, солдат коротко рассказал заведующему.
После краткого знакомства с прибывшими раненными солдатами, врачи городской
больницы приступили к осмотру их ран и распределению по больничным корпусам.
Подошла очередь и до Герасима, хирурги осмотрели его рану и доктора Кытмал
с Понаморевым заключили, что мальчику надо срочно ампутировать ногу во избежание
усиливающегося заражения.
С таким скоропалительным заключением опытных хирургов над бывшим беспризорником
и бывшим сыном полка, молодой хирург Поликарпов согласиться не мог, он заявил им:
— Этого больного мальчика я беру в свое отделение и постараюсь сохранить ему ногу.
Предложил присутствующим санитарам отнести больного в его хирургическое отделение
и передать мальчика дежурной медицинской сестре, сказать ей, поместить больного в седьмую
палату.
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Санитары завернули Герасима в теплое байковое одеяло, положили на носилки
и отправились с ним в трехэтажный корпус.
Герасим, укрытый одеялами, прислушивался к скрипу шагов, идущих с носилками
санитаров по снежной дороге больничного двора. При подъеме его на третий этаж по ступеням
лестничной клетки Герасиму пришлось крепко придерживаться руками за борта носилок,
чтобы не сползти с них к идущему сзади санитару.
В хирургическом отделении больного мальчика сдали дежурной медицинской сестре,
санитары передали ей сказанные слова хирургом, чтобы больного положили в седьмую палату
на имеющуюся в ней свободную койку и сами из отделения удалились.
Вслед за санитарами, доставившими больного мальчика в корпус, возвратился к себе
в отделение из сортировки и хирург Поликарпов.
Доктор долго находился около больного мальчика в палате, сидел с ним на его койке
и подробно расспрашивал о его жизни, прошедшей с раннего детства.
Окончив беседу с мальчиком, Поликарпов пригласил к себе в кабинет подчиненных
и рассказал им следующее:
— Выяснилось, что мальчик с раннего детства не имел родителей, жил пока были живы
у деда с бабкой. Восьми лет остался один и стал беспризорником. Поехал во Владивосток искать
свою мать, по рассказам живущую там, но мать он не нашел, его подобрал солдат и увел в свою
часть, там его сделали сыном полка.
— И вот, демобилизовали всех старых солдат, а вместе с ними и Герасима — так зовут
больного мальчика, и он поехал в воинском эшелоне вместе со своим опекуном.
В пути на их эшелон напали семеновские бандиты, опекуна его убили и многих солдат
ранили, вот поэтому и находится в нашем отделении юный солдат.
Наша задача — создать мальчику надлежащие условия, чтобы он быстрее окреп
и поправился, надо вылечить ему ногу, ни в коем случае не допустить ампутации.
— Думаю, — продолжал Поликарпов, — что вы поможете мне в этом деле, предупреждаю
вас, что лечение будет долгое, сложное и для мальчика очень тяжелое. Мальчику предстоит
вынести тяжелые операции и перевязки, это всем вам надо знать и сочувствовать больному,
держать его на усиленном питании, быть к нему добрыми и ласковыми.
Седьмая палата, в которую положили Герасима, — небольшая, всего на четыре койки
и находится она в торцевой части длинного коридора с одним окном обращенным на юговосток.
Две койки занимают мальчики с больными ногами, не поднимающиеся с постели, третий —
уличный беспризорник, на его щеке обнаружено раковое заболевание, оперировали и ходит
с круглым отверстием на щеке, ожидает заживления и ее починке куском кожи, взятой с шеи.
Все мальчики одного возраста с Герасимом. Вася — цыганенок из табора, Саша из крестьянской
семьи, вот такой состав больных седьмой палаты, в которую положили Герасима.
Встреча новогоднего праздника у хирурга Поликарпова прошла под впечатлением
прибывших с поезда тяжелораненых солдат, весь вечер стоял перед глазами мальчик, которому
он решил во что бы не стало сохранить и вылечить ногу.
В хирургическом отделении больницы много находится на лечении больных, бывших
фронтовиков недавних войн, пострадавших за дело рабочего класса, за пролетарскую
революцию.
Теперь, как никогда, — думал Поликарпов, надо браться, засучив рукава за сохранение
жизней каждого из находящихся в палатах, людей и за жизнь таких малолеток, как Герасим
с Мишей и многих других беспризорных ребятишек. Так думал весь новогодний вечер доктор
Поликарпов.
В первый рабочий день после встречи нового года Поликарпов пригласил в свой кабинет
всех подчиненных и напомнил им:
— в нашем хирургическом отделении много больных после ранений, участников
гражданской войны и революции, они сражались за рабочее дело, за советскую власть

и к ним надо относиться с любовью и уважением, стараться всеми силами ускорить их
выздоровление.
— Эти люди нужны, как воздух там, где идет еще гражданская война за Советскую власть
и на восстановление разрушенного войнами народного хозяйства. Надо знать еще и о том, что
такими больными заполнены до отказа все больницы во всех наших городах, свидетельством
этому служит то, что прибывшие к нам в больницу раненые рассказали. От Верхнеудинска до
Томска их не приняли ни в одном городе, там были все больницы переполнены ранеными.
— Думаю, что всем вам ясно и напоминать об этом больше не стану.
Первую перевязку Герасиму доктор Поликарпов решил сделать в операционном зале,
слегка усыпленному небольшой дозой наркоза, без чего процедура такой перевязки была
бы для мальчика слишком болезненной, так как он при этом решает произвести глубокое
обследование раны и решить что с ним делать дальше. Доктор Поликарпов понимает, что
операцию делать мальчику рано, надо дать ему возможность отдохнуть с дороги и подкрепить
силы усиленным питанием.
Перевязка прошла быстро, проснулся Герасим на операционном столе, сразу ничего
серьезного не почувствовал и лишь через некоторое время начались сильные боли в ноге и он
стал от этого горько плакать.
На первой перевязке хирургу Поликарпову рана мальчика показалась неприятной,
с тревогой подумал, что на успешное лечение больного рассчитывать нельзя, сильно
раздроблена кость ниже голени, воспалена и загноилась рана.
Операцию Герасиму Поликарпов назначил через три дня после первой перевязки, за это
время усиленно готовил больного, дал возможность ему хорошо отдохнуть и подкрепить
силы.
Операция Герасиму началась в назначенное время хирургом и продолжалась около трех
часов, в последнюю очередь наложили гипс на всю длину ноги, просыпался мальчик тяжело,
после этого появилась тошнота и рвота.
Сутки после операции мальчик не принимал пищу, ужасные боли ноги, тошнота и рвота,
головная боль не прекращались, громкий стон вырывавшийся из его груди, непрерывные
слезы.
На вторые сутки боли и тошнота постепенно затихли, Герасим стал приходить в себя,
но тут пришла на его голову новая беда, вечером на вторые сутки мальчику объявили, что
завтра, на третий послеоперационный день Герасиму будет перевязка ноги с усыплением, а
для этого его нужно начать подготавливать к этому. Герасим всю ночь не спал, с горькими
слезами ожидал наступления утра.
Первую перевязку хирург Поликарпов считал слишком сложной и тяжелой для больного
мальчика, поэтому решил произвести слегка усыпленному мальчику под наркозом.
В операционный зал Герасима понесли уже четвертый раз, ему страшно не хотелось этого
усыпления, он сильно бился, не давался взять его на тележку, заливался горькими слезами.
Усыпление казалось ему слишком страшным и опасным для его жизни.
Во время первой перевязки было необходимо первоначально сделать два выреза в гипсе
над ранами, образовав большие окна для перевязок, которые Поликарпов назначил делать их
в дальнейшем мальчику каждые три дня.
Первые два с лишним месяца перевязки проходили очень болезненно, поэтому Герасим,
не выносивший тяжести боли, часто с пеной у рта терял сознание.
Прошло первое полугодие, наступило жаркое лето, медицинские работники искренне
сочувствовали тяжелобольным малолетним мальчикам, которые лежали в постели неподвижно
и только один из четырех был на ногах.
В седьмую палату к мальчикам служащие хирургического отделения часто приносили
гостинцы — дары природы Сибири.
Ребята седьмой палаты вечерами часто между собой беседовали, Герасим рассказывал
им о своем путешествии, Вася-цыган учил своему цыганскому языку. Герасим научился
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произносить по-цыгански, не только отдельные слова, но и целые фразы: А в энпо торгу
цонибудь кинасым, пуштын, чараро, стадык и т. д.
На беседу вечерами в свободные минуты в дежурстве в палату к мальчикам часто заходила
пожилая няня — тетя Шура, она им рассказывала о своей нелегкой жизни, о Ленине и о
Советском власти. Учила ребят жать дружно, честно и трудолюбиво, говорила им:
— Вот выздоровеете, выучитесь грамоте, подрастете, будете жить хорошо, в этом поможет
вам наша Советская власть.
Ребята мало скучали в палате, их часто развлекал Миша, придумывал разные свои проделки,
то утку или судно привяжет на длинный бинт с шумом и громом по коридору отвозит их
в санузел, дежурным няням приходится сломя голову бежать по коридору, догонять Мишу
и усмирять его, чтобы не тревожить больных этим шумом.
Как-то в глухую полночь Миша ухитрился раскрыть палатную дверь настежь, выкатил
койку на колесиках с Герасимом и покатил ее по длинному коридору с шумом и грохотом.
Поднял на ноги все хирургическое отделение, повыскакивали из комнат дежурные, догнали
Мишу с кроватью и прекратили шум.
Во время вечерней беседы палатной няни с Герасимом был такой разговор, тетя Шура
поинтересовалась, спросила Герасима:
— Кто у тебя, дорогой мой мальчик, были первые друзья, когда ты пришел из деревни
в город?
Встретился тогда на центральном базаре с незнакомым мальчиком, — сказал Герасим,
мальчик продавал там газеты, познакомился с ним, сказал мне, что зовут его Гришей.
Гриша пригласил меня к себе домой. в его дворе живет много ребятишек сирот и бедных
родителей. Со всеми с ними я познакомился. Особенно подружил с одной девочкой, звать ее
Клава, с ней мы бегали по городу вместе с Гришей, который продолжал торговать газетами.
Вскоре Гриша согласился поехать со мной во Владивосток разыскивать мою маму, но в городе
Красноярске мы с ним расстались.
— На какой улице жили в то время твои друзья? — спросила тетя Шура Герасима. Она
стала объяснять мальчику, что надо найти их и привести в больницу попроведовать его.
— Не надо их искать, тетя Шура, я не хочу в таком виде, как сейчас, встречаться с ними —
сказал Герасим. Вот вылечусь, встану на ноги, тогда я сам разыщу их.
Медицинский персонал с уважением относились к больным мальчикам седьмой палаты,
часто заглядывали к ним по делу и так, на их просьбы относились отзывчиво.
Десяти лет Миша знал одну шуточную песенку, ходил по палатам и пел ее больным, за это
он от них получал гостинцы, которыми делился с мальчиками своей палаты. Песенка у него
про муравейку:
Муравейка милый мой,
Попляши-ка ты со мной,
Да уж очень я устал,
Целый день я работал.
По соломинке таскал.
Благодаря огромной заботе лечащего врача хирурга Поликарпова, который долгое время
держал Герасима на усиленном питании, за это время мальчик окреп, поправился и набрал
силы, но раны его не заживали. Поликарпов осматривая их, хмурился и был страшно не
доволен, но решил терпеливо ожидать улучшения, сколько бы на это не потребовалось
времени. Считал, что следующее усыпление мальчика на операцию крайне нежелательно.

Глава 9

Прошел год с того времени, как Герасим поступил в больницу, пошла вторая весна, за
это время в палате дважды сменились больные, к весне поступили новые мальчики, все со
сломанными ногами.
В палате нагромоздили сооружение для вытяжки ног, настала скука и тишина. Дни
казались Герасиму длиннее и безрадостными, и он захандрил.
Прошел первомайский праздник, после него сразу же пришел к мальчикам в палату
Поликарпов, сел на край кровати к Герасиму и сказал ему:
Ну как, солдат, будем оперироваться, без этого нога твоя будет капризничать и не заживать.
в твоей ноге еще сидит один зверь, его надо вытащить оттуда за ушко.
— Не хочу, не хочу! доктор, нога у меня заживет и без этого, -закричал со слезами
Герасим.
— Тут уж, дорогой мой мальчик, ничего не поделаешь, надо еще разок почистить ранки, —
возразил хирург.
Герасим уткнулся лицом в подушку, горько навзрыд стал плакать, ему страшно не хотелось
еще усыпления, боялся не проснуться.
Доктор Поликарпов тут же сказал дежурной медицинской сестре: — Надо готовить на
завтра солдата к операции, будем удалять из его ран зверя за уши. Он еще пошутил с Герасимом
и вышел из палаты.
Поликарпов заметил, что у мальчика появилось какое-то безразличное отношение
в период подготовки его к операции. Он неожиданно стал вести себя спокойно, без горьких
слез и отговорок против операции. Поликарпов подумал, что мальчик пришел к чувству
прозрения к ненависти, к страху и острой боли, поэтому он ведет себя слишком спокойно,
на операционном столе уснул быстро без напряжения и сопротивления против усыпления,
что часто случается с больными в момент их усыпления. Тогда медицинским работникам
приходится вступать с усыпляемым больным в разговоры.
Герасим в этот раз начал просыпаться еще на операционном столе, вел себя спокойно, его
не тошнило и не было позывов к рвоте. Когда он окончательно пришел в себя, стал ощупывать
загипсованную ногу, но не нашел ее, сразу подумал, что ноги у него после операции не
осталось, и мальчик сильно заплакал.
Присутствующая в палате няня спросила мальчика: — Что случилось, почему ты так вдруг
сильно заплакал, что сильно болит ножка?
— Как же не плакать, ноги-то у меня не стало после этой операции, ее отрезали.
— Нога у тебя цела, — сказала Герасиму няня, вот только гипс с нее сняли и она слишком
тонка, как плеть. Не волнуйся, полежишь у нас и нога твоя поправится, придет в норму
и потолстеет.
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Герасим нащупал на ноге железную шишку, понял, что действительно гипса уже на
больной ноге не стало, он обрадовался и перестал плакать.
Болезнь Герасима шла на поправку, рана постепенно закрывалась, доктор Поликарпов
разрешил ему ходить на костылях,
Герасим стал поправляться, подрос и возмужал. Доктора ждали, когда совсем закроются
раны, и мальчика можно будет выписать из больницы.
За несчастьем ходить долго не приходится, оно само поджидает каждого больного
и здорового.
И вот произошло с Герасимом неожиданное. Лечащий врач Поликарпов и больной
мальчик были убеждены, что болезнь мальчика идет к концу и надо только ожидать закрытия
ран и после этого благополучной выписки из больницы.
Но вот неожиданно для медиков и Герасима, произошло жесткое разочарование, в ране
у Герасима обозначилась краснота и опухоль, начал назревать свищ и в нем образовывается
гнойник.
Хирургу Поликарпову стало ясно, что теперь без операции не обойтись, придется
почистить кость.
С операцией доктор не торопился, ожидал, когда созреет гнойный очаг, на что потребуется
много времени, не менее месяца.
Операция была сделана Герасиму, когда он пролежал в больнице два года и два месяца.
Больной отнесся к ней пассивно, поверил уговорам хирурга, что она будет для него легкой.
Операция прошла действительно спокойно без сопротивления и без слез больного, чему
медики, участвовавшие в операции, были очень рады. Проснувшегося Герасима от души
хвалили за твердость духа и мужественное терпение.
Герасим чувствовал себя хорошо, раны его не беспокоили, быстро заживали. Тяжесть
перевязок осталась давно позади и делали их давно в палате.
Во время одной из перевязок Герасима в палату вошел хирург Поликарпов, он внимательно
осмотрел на ноге больного раны и сказал сестре:
— Снимите с ноги Герасима шинку, найдите старый твердый журнал и наложите его наверх
повязки, затем покрепче обмотайте журнал вокруг ноги бинтом, это создает несгибаемость
ноги в месте удаленных раздробленных костей.
Герасиму принесли костыли, отрегулировали их по росту и он начал на них ходить.
Сначала медленно, потом быстрее, понемногу начал приступать больной ногой.
Прошла весна, наступило лето, время шло незаметно и быстро. Герасим давно уже не
был прикован к койке. Завел обширное знакомство с больными по другим палатам и подолгу
с ними проводил время.
В начале июня 1921 года Поликарпов зашел в палату, с ним зашла медицинская сестра,
доктор обратился к мальчику:
— Ну как, молодой человек, надоело тебе жить у нас? Нога твоя уже совсем зажила,
наступило время и выписываться из больницы. Установим день выписки, пятнадцатое число
этого месяца, к этому времени Вам, сестрица, надо побеспокоиться и подготовить Герасиму
необходимое обмундирование. Так что ли, Герасим, у Вас в солдатах называется, и в этот день
мы проводим мальчика на все четыре стороны.
Медицинская сестра, няни и другой медицинский персонал хирургического отделения
решали, как снарядить в дорогу мальчика. Пожилая няня тетя Шура принесла из камеры
хранения его узелок с вещами, в нем ничего путного не оказалось, все было рваное, гнилое
и съедено мышами, не отправлять же мальчика на люди в больничном белье, тапочках
и халате.
В народе есть поговорка: «С миру по нитке — голому рубаха». Так получилось и у Герасима.
к назначенному дню выписки его из больницы, няня Шура принесла узелок с вещами,
в нем было нижнее белье, штаны и куртка, поношенные туфли и кепка, все это находилось
~ 82 ~

Души Сибирские

в брезентовой сумке с лямками за плечи, там же лежали продукты и немного денег на первый
случай, собранные тетей Шурой со своих сотрудников.
Проводить Герасима из отделения пришел доктор Поликарпов и некоторые другие
медицинские работники хирургического отделения.
Прощание Герасима со своим доктором было трогательным. Герасим искренне благодарил
хирурга за спасение ему ноги и со слезами на глазах расстался с ним.
Так закончилась долгая больничная жизнь Герасима, и он снова оказался на улице
беспризорным, не совсем еще выздоровевшим и на костылях. и было ему тогда 13 лет, из них
больше двух лет он пробыл в больнице.
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Глава 10

К тринадцати годам жизни Герасим прошел «огни и воды, и медные трубы», испытал
жестокое детство без родителей, тяжелые болезни в раннем детстве, невыносимые физические
наказания богача-крестьянина и позднее многочисленные страдания после ранения.
И вот теперь после всего пережитого и перенесенного, конца тяжелых испытаний
у мальчика не предвидится, он находится, после выхода из больницы в прежнем суровом
положении — беспризорным.
Герасим вышел из больницы в засушливый, неурожайный, жаркий 1921 летний день,
когда и молодую советскую республику охватила сплошная голодовка, болезни, бесчисленная
смертность, создались трудно выносимые условия жизни.
Герасим стоял, опершись грудью на костыли на площади Нового собора, долго с грустью
думал, куда теперь в такое страшное время ему податься, какой избрать путь для дальнейшей
жизни. и вот, наконец, он очнулся и не думая больше ни о чем, пошел по наклонной
центральной улице города.
Герасим подошел к речке Ушайке, которая проходит сбоку Центрального рынка, впадает
в реку Томь. Через деревянный мост к рынку не пошел, а направился ее берегом и перешел
Ушайку по каменному мосту и подошел к подножию центрального спуска с Воскресенской
горы.
Долго Герасим скребся на костылях в целую версту длины поднимался на крутую гору,
наконец, поднялся на ее вершину и подошел к крыльцу Воскресенской церкви, сел отдохнуть
и снова задумался, что делать дальше.
Герасиму оставалось два пути: первый — пойти по Кривой улице к дворовой детворе,
с которой он встречался в начале, когда впервые пришел из деревни в город, или пойти вокруг
белозерья на Сенной рынок, куда ежедневно утрами приезжает много крестьян из ближних
деревень с продажей дров и сена, и встретиться там с кем-нибудь со своими Суровскими
крестьянами. Герасим избрал последний путь, он не желал показываться дворовым знакомым
мальчикам и девочкам в таком виде на костылях, особенно с девочкой Клавой, с которой тогда
подружился и провел с ней много времени.
Герасим вышел к сенному базару, там уже никого не было, все распродали и поразъехались
кто куда.
Герасим увидел у харчевни запряженные в телеги лошади, привязанные к коновязи, он
подошел к ним, у телег никого не было, зашел в харчевню, за столом сидели три крестьянина,
он обратился к ним: — Скажите мне, нет ли кого из Суровских, мне надо туда добраться, а на
костылях это сделать тяжело.

Томск 1919 год
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— Я буду Суровский, — ответил с большой лопатообразной бородой крестьянин, садись,
попей с нами чаю с сахарином, а потом и поговорим.
— Я не хочу пить чай, — сказал Герасим.
— Ну, тогда посиди там на улице, я скоро выйду, подожди там меня.
Вскоре крестьянин из харчевни вышел, подсел к Герасиму на скамейку рядом и спросил
его: — Чей ты там Суровский будешь?
— До восьмилетнего возраста жил у дедушки с бабушкой Карповых, после смерти дедушки
поехал во Владивосток разыскивать свою мать, там ее не оказалось, вот и возвращаюсь обратно.
Добавил крестьянину и все остальное, прочее о себе и своих похождениях.
Тяжелые твои, малец, дела: — сказал крестьянин. Что ж, садись в телегу, подвезу тебя, по
дороге обо всем поговорим, и он тронул с места Сивку.
Долго ехали молча, похлопывая вожжами по крупу коня. Выехали за город на Иркутский
тракт, наконец, первый заговорил возница. Ну, дела у тебя, мальчик, а как тебя звать то? к кому
ты думаешь в нашей деревне устроиться на жизнь?
— Зовут меня Герасимом, а попроситься жить хочу к тетке Пелагее, она обязана меня
принять, об этом мне говорила моя бабушка, еще когда я был с ней.
— Тетки Пелагеи твоей в деревне давно уж и след простыл, она теперь всей своей семьей
живет в городе, у прежнего хозяина ее мужа, у которого ее муж жил до женитьбы. Мать твою я
тоже знаю. Призывался я в солдаты вместе с твоим отчимом в 1912 году. Нас вместе отправили
служить во Владивосток, в том же году приехала к нему твоя мать. Твоему отчиму тогда
напутали с фамилией, и они с матерью стали писаться по-другому, она не стала хлопотать о
восстановлении настоящей фамилии, так и жили по неправильной фамилии.
По этой причине ты и не нашел свою мать во Владивостоке. Началась Русско-Германская
война, меня отправили на фронт. Родителей твоих я встретил в январе месяце 1919 года, когда
они вернулись в деревню из Владивостока.
Отчиму твоему, как бывшему батраку, советская власть дала безвозмездно лошадь
с упряжью на обзаведение, и они тут же собрались и уехали из деревни неизвестно куда.
— Вот мы и доехали, — сказал дядя Павел, в разговорах время прошло быстро, да и дорога
показалась короче, — я живу здесь с краю деревни. Вижу, что остановиться тебе у нас в деревне
не у кого, да и голодовка страшная, умрешь, не выдержишь. Поживешь день-другой у меня,
а там подавайся в таежные деревни к Чулыму, там живут люди еще хлебные, добирайся до
большого села Зырянск, там проживешь до нового урожая, — закончил свой рассказ и советы
крестьянин Герасиму.
— Скажите мне, дяденька, как Вас зовут? — спросил Герасим.
Меня зовут Павлом, фамилия моя Уваровекий.
— Большое спасибо Вам, дядя Павел, за то, что подвезли меня до деревни, рассказали
подробности о матери и дали хорошие советы. Задерживаться у Вас не стану, пойду дальше,
пока есть запас больничного хлеба.
— Ну что ж, с богом, мальчик, ступай, время сейчас тяжелое, спасай себя от голодной
смерти.
Герасим по деревне не пошел, избрал путь задами, так будет лучше, не будет встречи
с односельчанами.
Прошел любимый свой прудок, прошел кладбище, вышел на второй край деревни,
обошлось без встречи с односельчанами.
В Семилужки, в четырех верстах от Суровой, Герасим пришел в сумерках, ночевал на
завалинке у крайнего домика.
До Зырянска шел, деревни встречались редко. Через двадцать -тридцать верст, поэтому
часто приходилось Герасиму проводить ночи в глухом лесу, не добравшись до другой
деревни.
Так шел он, не бросая костылей, более двух недель. в Зырянске Герасима встретил один

нищий, старичок преклонных лет, он пригласил мальчика пойти с ним в его деревню Иловку
и прожить у него зиму, Герасим согласился.
В деревню Иловка из села Зырянок добираться нелегко, надо переплыть речки Кию
и Чечку, которые впадают вблизи села Зырянок в реку Чулым, в большую таежную Сибирскую
реку.
В деревне Иловка у деда Франца свой небольшой домишко, пригласил к себе Герасима
жалеючи его, малолетнего инвалида, да и для него будет жить веселее. Герасима дед Франц
в промыслы по деревням с собой не брал, оставлял дома, но однажды, как-то в зимнее время
он взял с собой Герасима в деревню Чердаты, решил показать, как в ней живут добрые люди.
Дедушка Франц часто лежал, болел и не мог выходить из дома, тогда ему с Герасимом
приходилось голодать. Узнав об этом, крестьяне односельчане сами приносили им что-нибудь
съестное. Трудно было, но Герасим дожил до весны 1922 года.
Весной дедушке Францу совсем стало плохо со здоровьем, совсем собрался умирать, сказал
Герасиму:
— Ну, мой мальчик, ты теперь совсем стал на ноги, бросил костыли и ходишь только
с палочкой, а я совсем стал плохой, придется нам с тобой расстаться.
Наступает весна, переправлю тебя обратно через эти две речки, там в селе Зырянск есть
у меня хороший друг старичок, он примет тебя и поможет тебе прожить до нового урожая,
тогда и кончится эта тяжелая в стране голодовка.
В Зырянске пришли дедушка с Герасимом к двухэтажному бревенчатому дому, во дворе,
на задах зашли в баню по-белому, встретились со старичком — рыболовом, промышляющим
в реке Чулым. Гостей старичок принял радостно, угостил стерляжьей ухой и жареной белой
рабой. с предложением Франца гостеприимный хозяин согласился приютить у себя Герасима
и по возможности устроить его подпаском к брату его пастуху, пасти стадо коров.
Подошла пора выгона стада коров на пастбище, на сходке крестьяне договорились
с пастухами об оплате им за пастбище натурой и деньгами за каждую голову, находящуюся
в стаде, и содержание их на своем ежесуточном питании по очереди — сутки за каждую
корову, находящуюся в стаде. Должны обеспечивать пастухов: утром перед выгоном стада
корить их завтраком, на обед давать им продукты с собой в поле и по возвращению стада
с поля -кормить пастухов ужином. Эти условия с пастухами крестьяне должны выполнять до
конца сезона пастбища.
Герасим радостно принял такие условия пастушества, он в этом видел, что и сам проживет
бег дальнейшей голодовки до нового урожая хлебов и ликвидации в стране голодовки и сможет
отблагодарить своего нового друга дедушку, живущего в бане, которому так много обязан за
содержание его на своем иждивении в эту тяжелую весну.
Когда Герасим начал пасти стадо коров, то начал из своего дневного запаса продуктов на
обед оставлять ломоть хлеба и частицу других продуктов и приносить это вечером дедушке,
который без этого за всю зиму ж весну не имел крошки хлеба.
Герасиму нравилось пасти стадо, когда днем животные наедались травы и ложились на
отдых, пастух тоже, глядя на стадо находил себе место в холодке и крепко засыпал.
Во время отдыха стада у Герасима было свободное время, он в этот час по кустам и деревьям
собирал дары природы, наслаждался сам ими и часть из этого готовил унести в гостинец
дедушке.
Так, день за днем проходили недели, Герасим был доволен своей работой и несмотря
на это, начал подумывать, вот кончится голодовка, поспеет новый хлеб, оставлю эту работу
и уйду в город, поступлю на работу и начну учиться.
Лето в разгаре, начала поспевать рожь, изголодавшиеся крестьяне начали выборочно
серпами жать, на столах к обеду стал появляться хлеб раннего урожая.
К этому времени Герасим после перенесенной голодовки в осенне-зимний период
поправился, подрос, ему шел четырнадцатый год. Нога зажила, без костылей и палки стал
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нормально ходить, но только заметно прихрамывал, нога у него стала короче здоровой на
пять-шесть сантиметров.
Герасим с благодарностью вспоминал хирурга Поликарпова, который спас ему ногу
и много раз говорил Герасиму, что скоро будешь бегать на своей ноге. Это он говорил тогда,
когда другие хирурги настаивали на ампутации ноги.
Как ни хорошо было Герасиму на привольном пастбище и на готовом питании, но
приближение осени, а за ней и зимы пугало его, что он будет делать в деревне, где он будет
жить, стал подумывать податься в город, устроиться на работу и учиться в школе.
Герасим сказал дедушке, что скоро он из деревни уйдет, если не появится на ночлег, то
волноваться не надо, значит ушел из села навсегда. Большое тебе, дедушка, спасибо, я всю
жизнь буду помнить о тебе.
После этого разговора с дедом Герасим еще несколько дней приходил к нему на ночлег,
приносил ему ломти хлеба и другое сэкономленное от своего скромного обеда в поле, а потом
внезапно из села исчез.
Произошло это неожиданно для Герасима после прихода стада в деревню, он не
задерживаясь долго с дедом в бане, передал ему еду и пошел в соседний дом на ужин, на столе
в доме увидел приготовленную для ужина пастухов еду, в доме никого не было, хозяйка доила
коров, а хозяин не вернулся еще с поля.
Герасим подошел у к столу, недолго думая собрал о него наготовленное на ужин к себе
в сумку, быстро вышел из дома и через проулок скрылся в лесную чащу и был таков.
Пройдя заросли кустарника, Герасим углубился в тайгу, раскинувшуюся над берегом реки
Чулым. Идти трудно, мешала кочкообразная местность с ручьями и небольшими озерами.
Были на опушках леса лужайки, выпыши и луговины, все это представляло малопроходимую
Сибиркую тундру.
Герасиму в непроглядной темноте помогло выйти к заимке пчеловода знание местности,
по которой приходилось много раз сопровождать на пастбище стадо коров. На заимке
у знакомого старика он решил остаться на ночлег.
В таежной местности многие деревни находятся одна от другой на больших расстояниях,
дороги малонаезжены и в вечернее время мало заметные. Ночами Герасиму приходится идти
наощупь. Зырянские запасы продуктов давно вышли и ему приходится в отдельных деревнях
прибегать к выпрашиванию милостыни, а некоторые, даже зазывали его в дом и кормили, чем
бог послал.
В последнем большом селе перед встречей с шахтами Герасима встретил интеллигентный
молодой человек и стал с ним беседовать.
— Скажи мне, мальчик, куда ты держишь свой путь, чей ты и что думаешь делать
дальше.
Герасим сказал молодому человеку: — Родителей у меня нет, живу один, иду не знаю куда,
думаю где-нибудь устроиться на работу и учиться.
Вокруг беседовавших, молодого человека с пришедшим в деревню мальчиком собралась
деревенская молодежь, они тоже с интересом слушали рассказ Герасима.
Молодой человек много рассказал Герасиму полезного о комсомоле и учебе молодежи, по
конкретно ничего не мог предложить Герасиму в помощь.
Присутствующие на беседе крестьянские ребята поняли главное, что мальчик пришел
страшно голодный и некоторые из них поспешили сбегать домой и принести мальчику
покушать.
Беседа закончилась тем, что один из мальчиков взялся устроить Герасима к себе на ночь,
родители мои тоже примут мальчика на ночлег без всяких разговоров.
От Зырянска до шахты Михельсона Герасим шел две с лишним недели, страшно устал,
стремился поскорее попасть на большое предприятие и устроиться там на работу и учебу.
Михельсон с одной действующей угольной шахтой и маленьким рабочим поселком Герасиму
не понравился. Женщина сказала ему:
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— Вон там за горой, в двух верстах отсюда находится большой рудник, анжерские
угольные копи, там много шахт и других предприятий, там легче будет тебе поступать на
работу и устраиваться с жильем.
Герасим поднялся на гору, увидел множество копров, раскинулось большое село похожее
на город. Герасим первым долгом, войдя в центр села попал на обширный рынок, где тут же
встретил группу беспризорников и завязал с ними разговор. Первым долгом Герасим спросил
мальчиков:
— Много здесь на Анжерских копях находится беспризорников и где вы проводите
ночи?
Один мальчик постарше ответил: — Нас здесь много, человек тридцать, ночуем мы пока
тепло за станцией в тайожке, там стоит кем-то брошенный дощатый барак.
Другой сказал Герасиму: — Если хочешь пойдем с нами, думаю, что старший среди нас
Мирошка примет тебя!
— Что у тебя в сумке? — спросил первый. у нас голодовка еще не кончилась, если есть
хлеб, то даешь Мирошке и дело будет в порядке.
— у меня есть и хлеб и куски сала, я не возражаю пойти и провести первую ночь с вами.
Постарше мальчик не успокоился, продолжал еще беседу: — Скажи нам, как тебя звать, а
меня зовут Гриша.
— Звать меня Герасим, а Гриша был у меня друг, давно это было, остался он тогда
в Красноярске в детском доме, не захотел со мной ехать дальше, а уговорились с ним ехать до
Владивостока, пришлось тогда ехать одному.
С базара Герасим пошел с ребятами на шахту номер один к месту формирования составов
груженых углем к отправке на железнодорожную станцию. Чтобы не шагать такую даль
пешком, до станции Анжерская, проезд на груженых составах беспризорникам и другим
пешеходам не запрещался.
Со станции до лесного барака, где обитают беспризорники, оставалось идти недалеко, что
называется — рукой подать.
О встрече с Герасимом ребята рассказали своему вожаку Мирошке Коркину все, что
от него узнали полностью, а Герасим по совету мальчиков, в свою очередь вытряс из своей
сумки оставшиеся запасы хлеба и кусочки сала и передал их Мирошке. После такого гостинца
от пришельца у Мирошки разбежались глаза. у него сразу прошло недоверие к мальчику,
и Герасим Мирошкой был принят в беспризорное общество.
Несколько дней Гриша водил своего друга по шахтам, знакомил его с Анжеркой, все эти
дни, что Гриша добудет, отдавал в сумку Герасима, а при передаче наворованного Мирошке
говорил, что это их общая добыча.
Вскоре после того, как Герасим пришел в лесной барак в группу беспризорников, вожак
их Мирошка Коркин рассказал полуголодной детворе о своем плане ограбления магазина
центрального рабочего кооператива.
— Завтра, поздно вечером, — оказал он, — мы должны будем, все как один, подойти
к магазину, где один из наших ребят будет ожидать нас. Он перед закрытием магазина
останется закатанным в мешки и рогожу в кладовой, к глухой ночи подготовит окна, откроет
ставни и створки, тогда в полночь мы все легко проберемся в магазин, и тогда бери там, что
угодно и сколько угодно.
— Сбор будет вечером здесь в бараке, — сказал Мирошка, если кто не согласен с моим
планом, скажи теперь же, оставим, не возьмем о собой, а теперь расходись по своим местам.
Герасиму план ограбления магазина страшно не понравился, но он удержался высказывать
ему свое несогласие, думал сделать что-то другое.
С большим трудом Герасим дождался утра, разбудил своего дружка Гришу и предложил
ему пойти сегодня на шахты пораньше.
Шли мальчики по лесу молча, сильно задумавшись, не заметив как оказались на станции.
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Герасим оказал другу: — Не нравится мне план Морошки, считаю такое ограбление
магазина недопустимым, а ты, Гриша, как на это смотришь?
— Я тоже так думаю, — сказал Гриша, — мы же оставим семьи рабочих голодными, а у них
такие же дети, как и мы с тобой. Нам надо пойти в милицию и там рассказать об этом. Думаю,
что милиция не допустит ограбления магазина.
Начальник милиции, видавший на своем веку много чудес, но такого никак не ожидал.
Чтобы к нему в кабинет добровольно заявились беспризорники. Он твердо был убежден, что
беспризорников только вылавливать надо, к тому же у него на руках директива, в которой
предлагается задерживать беспризорников, устраивать их на работу или в приют, создавать
им нормальные условия жизни.
— Садитесь, молодые люди, побеседуем, — сказал начальник милиции. Меня звать дядя
Сеня, а вы кто будете, есть ли у вас родители и как вас звать?
— Родителей у нас нет, — сказал Герасим, — зовут нас: меня — Герасимом, а друга
Гришей.
— Ну вот и прекрасно, мы с вами познакомились, — сказал дядя Сеня. — Вы по делу ко
мне пришли или так, просто познакомиться?
— Рассказывайте мне все, что вас привело к нам в милицию, не стесняйтесь, я люблю детей,
а вы еще к их возрасту относитесь.
Вы, дядя Сеня, правильно подумали, что беспризорники к Вам в милицию добровольно не
приходят, их надо вылавливать, а вот мы с Гришей пришли добровольно, — сказал Герасим. —
у нас с другом важное дело, о котором надо вам сообщить: — За станцией в лесу, в развалинах
дощатого барака нас ночует много беспризорников и вот старший над ними Мирошка Коркин
сказал, что сегодня ночью заберемся в кооперативный магазин и поживимся в нем продуктами,
а вот мы с Гришей решили этого не делать, поэтому и пришли к Вам добровольно.
Гриша подтвердил свое согласие с Герасимом и сказал, что так же не хочет оставлять семьи
рабочих без продуктов.
— Мне все ясно, дорогие мальчики, — сказал начальник милиции, - вы поступили
совершенно правильно, что пришли к нам в милицию, можно сказать, что вы сделали важное
и необходимое дело. Обязательно соберемся ночью и будем ожидать там вас у магазина. в этой
засаде примут участие не только милиция, но и комсомол и коммунисты-шахтеры. Советую
вам не проговориться среди ребят, что вы были у нас в милиции, и нам стало известно о
плане Мирошки ограбления магазина. Вы должны вместе со всеми пойти к магазину, а когда
проникните в магазин, то спрячьтесь в нем под прилавок и ждите, когда я вас вызову.
Вечером все беспризорники собрались в лесном бараке, с ними и Гриша с Герасимом.
в полночь, как это было задумано Мирошкой, все ребята подошли к магазину, постарше
которые без шума сняли сторожа, вся ватага ребят рассыпалась по окнам и быстро скрылась
внутри магазина.
Раздался страшный шум и крик ребят: — Нас предали, но было уже поздно, магазин стеной
был окружен со всех сторон. Раздался одиночный выстрел, это была погоня за Мирошкой,
который сумел от облавы скрыться.
Беспризорников удалось поймать всех до одного, не пойман был лишь вожак их Мирошка
Коркин. Привели ребят в милицию, в красном уголке для них был подготовлен ужин.
Начальник милиции сказал ребятам; — Поужинайте и будете распределены по комсомольским
семьям, затем завтра будете распределены и устроены по цехам на работу, над вами берет
шефство наш комсомол.
В красном уголке за обеденным столом было заметно радостное оживление детворы, было
видно, что все ребята случившемуся в эту ночь были рады.
Комсомолец Костя Родин взял к себе в семью Герасима, Семибратов взял Гришу и тут же
были распределены все остальные.
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Наступило утро, для ребят оно стало первым радостным, когда спали на мягких постелях,
в тепле, отпала надобность заботиться, куда пойти и где промышлять покушать.
В красном уголке милиции ребят ожидали комсомольцы, начальники цехов и отделов,
которые будут принимать мальчиков к себе в цех на работу проявлять о них отцовскую
заботу.
Первым взял к себе в хозяйственный отдел шахты десять мальчиков заведующий Котов
Семен Филиппович, в это число вошли и Герасим с Гришей, Распределили и всех остальных
до единого мальчика.
На этом закончилась навсегда беспризорная жизнь Герасима.
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Глава 11

Анжерские угольные копи находятся в глухой Сибирской тайге в ней действуют три
шахты и Мельничный комбинат. Три колонии с одноэтажными двухквартирными жилыми
домами и на пустырях, примыкающих к колонии, частные жилые дома и бараки, землянки
и полуземлянки с общим названием — Старая и Новая Сахалинки, Теребиловка, Федоровский,
Андреевский и Станционный поселки. Название улицам не присваивалось, старожилы
привыкли к этим названиям и ориентируются по присвоенным жилым домам номерным
знакам.
До революции было два отдельных поселка — Анжерское и Михальсон. Михальсон был
переименован в Судженский и объединен с Анжерским и стал называться после революции
Анжеро-Судженскими копями.
Идет шестая годовщина Отябрьской революции, но на Анжеро-Судженске ничего
нового не произошло. По прежнему, как было до революции, так и сейчас остается: — Нет
кинотеатра, клубов и только идут одни разговоры о постройке дома шахтера. Свой досуг
проводить шахтерам и молодежи негде. Имеющиеся при шахтах красные уголки слишком
тесны и негде проводить общие собрания рабочих. Электроэнергии на руднике и поселках не
хватает, поэтому жители часто сидят вечерами в своих квартирах с керосиновыми лампами, а
иногда, из-за отсутствия керосина, довольствуются лучиной.
В таких условиях в поселках процветает пьянство, азартная картежная игра, дебоши
и драки «стенка на стенку». Дороги и тротуары по улицам поселков немощеные, во время
дождей и распутицы стоит непролазная грязь.
Молодая республика Советов переживала в 1912-1922 годах страшную голодовку, на смену
ей пришла другая беда — безработица.
На Анжеро-Судженских рудниках была создана биржа труда, находящаяся в пяти верстах
от центра рудника и безработным очень сложно добираться туда особенно в дождливую
и холодную погоду, приходится месить непролазную грязь «за тридевять земель», подчас
полуголодными и полураздетыми, проклиная в пути все на белом свете.
Каждый безработный должен отметиться на бирже, попытать счастья получить работу
и денежное пособие по безработице.
Герасим и другие мальчики, бывшие беспризорники, избежали эту участь, их устроили на
работу и поселили в семьи рабочих.
Герасим в числе девяти мальчиков был принят на работу в хозяйственный отдел шахты
номер один чернорабочим подростком, определили на жительство в семью рабочего
комсомольца Кости Родина, которая проживала на старой Сахалинке в полуземлянке.
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Стоит полуземлянка Родиных против кладбища, между ними проходит вывозной
железнодорожный путь, по которому идут груженые составы с углем.
Недалеко от Костиного дома стоит мельница, около нее террикон, с незапамятных времен
дымящий горячей породой.
Родители Кости приняли Герасима, как родного, отвели мальчикам отдельную комнату,
пришедшего в их семью новичка хозяйка заставила вымыться на кухне в корыте, дала ему
Костино чистое белье и трикотажный поношенный костюм, после этого Герасим преобразился
в лучшую сторону и не стал похож на беспризорника.
На следующий день утром Костя повел друга в хозяйственный отдел шахты, пришли
в нарядную, там уже собрались все остальные восемь подростков из бывших беспризорников
и ожидали прихода Герасима.
Заведующий хозяйственным отделом Котов Семен Филиппович и секретарь
комсомольской ячейки Ваней Шкорлупеловым решили в первый день выхода ребят на работу
провести беседу, познакомиться, расспросить их каждого в отдельности, почему они оказались
беспризорниками, кто были их родители и близкие родственники.
Беседа с ребятами проходила оживленно и продолжалась до конца рабочего дня. Подростки
подробно рассказали о себе, особенно долгим оказался разговор с Герасимом, у которого
больше, чем у других ребят, было, что рассказать о своей нелегкой детской жизни.
Большинство ребят оказались круглыми сиротами, не имея даже близких родственников,
потому что их отцы погибли на Русско-Японской воине и в революцию 1905 — 1907 годов, их
матери и родственник умерли от непосильного тяжелого труда, болезней и голода.
Котов с Ваней обратились к сидящим перед ними ребятам с глубоким сочувствием
и сожалением и высказали им свои напутствия.
Семен Филиппович сказал мальчикам: — Теперь вы, дорогие ребята, навсегда оставим свою
беспризорную жизнь, правительство РСФСР и Коммунистическая партия берет полностью
на себя заботу о детях и подростках, с тем чтобы не было у нас беспризорников, чтобы дети
наши росли и учились, привыкали к посильному труду, для этого для детей-сирот в стране
создаются трудовые детские колонии, устраивают их в трудовые коллективы так, как будете
устроены вы у нас.
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С завтрашнего дня мы распределим вас в помощь к нашим старым рабочим. Вы станете
обучаться у них полезному делу. Герасиму дадим такое дело, при котором ему придется
находиться в длительном движении на своей больной ноге.
Ваня предложил подросткам вступить в комсомол и поступить учиться в вечернюю школу
по ликвидации безграмотности.
Ребята с огромным желанием слушали напутствия заведующего хозяйственным отделом
и секретаря комсомольской ячейки и видно было по их вниманию к рассказам, они станут
активными членами рабочего и комсомольского коллектива.
Прошло два года с тех пор, как Герасим поступил на работу в хозяйственный отдел шахты,
ему к этому времени исполнилось шестнадцать лет. За эти годы он сильно подрос, окреп
здоровьем, стал свободно ходить на искалеченной ранением ноге. Полный, выше среднего
роста, ему можно было дать не шестнадцать лет, а все восемнадцать.
Перед осенью 1924 года Герасим стал часто задумываться о переводе на подземную работу
горнорабочим, но угнетала его боязнь, что не пропустят его на подземную работу медицина,
ведь туда принимали физически здоровых рабочих.
В нарядную быстро вбежал друг Герасима Костя Родин, за ним со звоном захлопнулась
скрипучая входная дверь. Костя подбежал к своему другу, посмотрел на него и спросил:
— Что ты такой скучный, или случилась какая беда с тобой? — а сам обхватывает Герасима
руками, начал мять его в своих объятиях.
Ну, говори же, что ты так нахмурился?
Герасим признался своему товарищу, что не может он дальше оставаться в этой нарядной,
быть ее сторожем, уборщиком и истопником в зимнее время. Надоело ему до чертиков
натирать эту стекольную замазку, готовить для маляров шпатлевку и прочее, он хотел бы
перевестись на работу в шахту.
— Ну, что же, ты тянешь, давай мне свой переводной листок, я схожу к врачу за тебя, уж
меня то он допустит на подземные работы.

Герасим достал из записной книжки бланк и подал его Косте, Костя быстро выскочил
из нарядной и был таков, а через полчаса друзья сидели в нарядной с переводным листком
в руках Герасима, в котором было написано врачом — годен на подземные работы.
Отдел кадров направил Герасима в шахту на подземную работу в смену на ручную откатку
с нагрузкой углем вагончиков из-под гезенки к стволу по главному штреку второго горизонта
на расстояние более километра, оплата за эту работу сдельная, четырнадцать копеек за
груженый вагончик и пригнанный к стволу, стволовый рабочий выдает откатчику бирку, по
которой и определяется заработок горнорабочего.
Два с лишним года Герасим проработал на ручной откатке, все шло хорошо, без
происшествий, но вот однажды Герасим погнался за лишним заработком, в конце смены
решил еще сгонять с вагончиком за углем, прикатил к гезенку вагонетку, поставил ее под
шибер, открыл заслонку, а угля в люке не было. Спустившийся по трапу с перекаточной
рабочий сказал Герасиму, что угля больше не будет, вся смена рабочих ушла к стволу для
выезда на гора.
Герасим выругал себя, погнался за лишней копейкой и вот что получилось.
Пригнал вагонетку от ствола до бункера на подъем, а угля в нем не оказалось, оставлять
для «дяди» не хотелось.
Достал из кармана кисет о табаком, скрутил «козью ножку», закурил и повесил лампушахтерку на переднюю наружную стенку, оттолкнулся и помчался по грузовому пути к стволу
под уклон, сидя в вагончике, покуривая и что-то задумался, вспомнил о прошлом, забыл даже,
где он находится.
Стволовой рабочий стоял на плитах в ожидании окончания проверки клепьевого
каната перед подъемом из шахты отработавшей смены и спуском новой и вдруг заметил
подозрительное движение по главному штреку вагонетки, на передней ее стенке вращалась
лампа, описывая окружность, шла она под уклон с большой скоростью.
Стволовой наблюдал за быстрым приближением вагонетки к стволу, он решил дождаться
ее. Она закатилась на металлические плиты, поймать ее за передний угол, крутануть, чтобы
она завертелась на месте волчком, тем самым не допустить падения и предотвратить аварию,
повреждения водоотливного устройства откачки воды из шахты на поверхность. в это время
у ствола никого из рабочих не было и вот вагонетка влетела на плиты, остальное все было
сделано, как задумано стволовым, и вагонетка остановилась. Поймавший ее за угол, не успел
выругаться в адрес спустившего ее, как из нее тут же поднялся чумазый человек, у него
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только блестят белые зубы, да белки глаз, стволовой сразу признал в поднявшемся человеке
«приведение», сильно напугался, вбежал в камерную, где сидело в ожидании выезда на гора
много рабочих, напугавшийся запнулся за чьи-то ноги, упал в проходе и застонал. Следом за
ним в камерную зашел Герасим и спросил стволового: «Что, дядя, сильно напугался?»
Большие хлопоты создал Герасим секретарю комсомольской ячейки Шкорлупелову,
администрация шахты не желала восстанавливать на работу грубого нарушителя техники
безопасности, но она не могла устоять и перед авторитетом комсомола.
Наконец согласилась допустить Герасима на работу в шахту, но не на ручную откатку, а
в забой помощником забойщика. с этим согласились и комсомольцы. Отдел кадров направил
Герасима в смену горного десятника Волоткина. Вся смена горняков хорошо знала молодого
горняка, о его прошлом и настоящем, и относилась к нему с уважением.
Волоткин присматривался к Герасиму, им владело какое-то предчувствие, и он
неоднократно приглашал его к себе в дом на чашку чая.
Однажды Волоткин сказал Герасиму: — Пойдем ко мне, познакомишься с дочерью и двумя
сынишками, надеюсь, подружишься с ними.
Герасиму заходить в дом к Волоткину все было некогда, он учился в вечерней школе ФЗУ,
стремился получить свидетельство об образовании в объеме семилетки.
Спустя много времени, как-то в воскресный день, Герасим шел мимо дома, в котором жила
семья Волоткина, и он решил на этот раз зайти к десятнику.
Волоткин с детьми сидел за столом, завтракал, жена его суетилась у русской печи, что-то
стряпала, и только Герасим переступил порог квартиры поднялся из-за стола, быстро подошел
к молодому человеку, взял его за руку, подвел к столу и усадил чай пить. А жене и детям
сказал: — Вот тот самый молодой человек, о котором я вам много рассказывал. с этим самым
молодым человеком недавно произошла большая беда, которая наделала много тревожного
шума на шахте. Они были завалены со стариком-забойщиком породой, но им подвезло,
обломленные бревна на потолке перекаточной сделали им балаган и они в нем остались
живые и невредимые. Откапывали их более суток.
— Да, что это я развел такие страхи, надо поговорить о другом, — сказал Волоткин.
— Ты вот что, Герасим, расскажи лучше о себе, где ты родился, почему оказался
беспризорником?

— Родился я в деревне, отец умер, а мать отдала меня на воспитание своим родителям, а
когда старики умерли, я остался один, вот и стал беспризорником.
— Что это за деревня, где она находится, и кто были твои дедушка с бабушкой, — спросил
Волоткин.
— Деревня стоит недалеко от города Томск, называется Сурово, а воспитатели мои были
Карповы, дедушка Арсентий.
Дальше договорить Герасиму, как звали его бабушку, не дала хозяйка. Она быстро
подбежала к гостю, обняла его, громко закричала:
— Сыночек мои милый, вот ты стал какой, — целовала и тихо всхлипывала она от
душивших ее слез.
Постепенно восторг неожиданной встречи матери с сыном затих, и они всей семьей
стали расспрашивать Герасима, где он все годы жил, чем занимался. Когда в рассказе сына
появилась отправка двух воинских эшелонов демобилизованных из Владивостока, и что он
тогда в военной форме бегал по перрону, принимал гостинцы от провожающих, мать снова
закричала громким голосом:
— Ведь я тогда, на перроне военного мальчика видела два или три раза, не могла даже
подумать, что это был мой сын!
До полночи вела беседу мать с сыном, подробно расспрашивала она его о прожитых годах
в одиночестве, оставила сына грудным а встретилась с ним двадцатилетним.
В конце беседы она стала уговаривать Герасима перейти к ним в дом и жить с ними в их
семье, но Герасим наотрез отказался, на этом разговор их прекратился и Герасим оставил их
квартиру.
Шкорлупелов Ваня был избран секретарем Анжеро-Судженского райкома комсомола
и никак не хотел выпускать из-под своей опеки Герасима. Особенно болезненно пережил
несчастный случай его с завалом в шахте, а тут еще узнал, что появилась его мать, которую он
совершенно не знал и неизвестно, чем все это может кончиться.
Шкорлупелов позвонил по телефону секретарю комсомольской ячейки, попросил его
прислать Герасима в райком комсомола и сказал ему:
— Герасим будет работать по агитационно-массовой работе в райкоме комсомола, поэтому пусть берет с шахты расчет.
Мало пришлось поработать Герасиму с Ваней Шкорлупеловым в райкоме комсомола,
Ваня был избран членом бюро Томского окружного комсомола, затем его избрали секретарем
окружкома.
Ваня и на этот раз остался самим собой, он снова не захотел оставлять Герасима и тут же
отозвал Герасима из райкома в окружком.
Комсомол шефствовал над центральным рабочим кооперативом и в числе многих других
комсомольцев, окружком направил Герасима на работу в ЦРК за прилавок.
Герасим с работой продавца освоился быстро, за короткое время освоил профессию
продавца и стал работать за прилавком самостоятельно. Когда направляли к нему комсомольцев,
новичков в торговле, Герасим помогал им.
Герасим в Томске после устройства на работу в первую очередь решил побывать на Кривой
улице, встретиться с бывшими малолетними друзьями, которых он оставил еще в 1916 году,
отправляясь во Владивосток, попытался восстановить дружеские связи.
Зашел Герасим во двор не узнал его, ему он показался незнакомым, в нем было все
перестроено, старое строение отремонтировано, побелено и покрашено. Он стал посередине
его, как завороженный и не знал, в какие двери ему постучать, во дворе никого не было.
Но вот из одной квартиры на крыльцо вышел молодой человек, спустился и подошел
к незнакомцу:
— Вы, молодой человек, кого ищете? Что Вам здесь надо? — Ищу старых друзей, когда-то
они жили в этом дворе, а теперь не знаю, найду ли кого из них.
Кто они были твои друзья? Назови мне кого-нибудь из них и тогда станет ясно, есть из них
кто-нибудь или нет.
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Было очень давно, летом 1916 года, — сказал Герасим. Я тогда был беспризорник.
Познакомился тогда со всеми мальчиками и девочками в этом дворе, особенно подружил
с Мишей и маленькой девочкой Клавой, живет ли кто из них в этом дворе?
— Теперь я догадываюсь и вспоминаю далекое прошлое своего детства, — сказал молодой
человек. — Был тогда у меня дружок-беспризорник Герасим, не он ли стоит передо мной?
— Да, Вы не ошиблись, я самый, а Вы кто будете? Я тот самый Герасим, с которым Вы тогда
дружили, а еще кого помните?
Молодые люди крепко обнялись, поцеловались, пожали друг другу руки и когда пыл
встречи успокоился, Гриша сказал Герасиму, что та маленькая девочка Клава здесь живет.
— Если хочешь, я сейчас позову ее к нам. и он не стал ожидать ответа Герасима, побежал
к ней в квартиру.
Вслед за Гришей вышла из квартиры шестнадцатилетняя девушка, она подошла к Герасиму,
сразу узнала его, подала ему руку, дружески с ним поздоровалась.
— Вот ты какая стала взрослая и красивая девушка, — сказал Герасим. Часто вспоминал о
тебе в прошедшие годы и не думал, что смогу с тобой встретиться, что же ты теперь делаешь,
чем занимаешься?
— Окончила курсы машинописи, работаю в бюро машинисткой, материально помогаю
родителям.
— А ты чем занимаешься, Гриша? — спросил друга Герасим. — Работаю на лошади
ломовым извозчиком, зарабатываю хорошо, живу вдвоем с больной мамой, она у меня часто
болеет, сказывается тяжелая, без отца, жизнь до революции.
Гриша попрощался с Герасимом и ушел к себе в дом под предлогом, что ему нужно
собираться на работу, и Герасим с девушкой остались вдвоем.
Герасим, как бывало в детские их годы, взял Клаву за руку и они отправились на берег
Белого озера, туда, где раньше проводили часы за игрой в катушки.
Сидя на берегу, девушка опросила Герасима: — Зачем приехал в Томск, что тут забыл
и что думаешь здесь делать?
Герасим коротко ответил на все ее вопросы: Приехал я по вызову окружкома комсомола
и работаю уже в ЦРК продавцом, а забыл здесь и теперь думаю больше никогда не забуду, это
тебя, Клава. Еще думаю в скором времени поступить учиться в техникум.
— Давай договоримся, дорогая девушка, что встречаться будем, как можно чаще, будем
дружить по-прежнему, как тогда в детстве, чаще ходить в кино, театр и другие места. Я купил
себе велосипед, будем на нем в свободное время кататься.
Во дворце труда, третий этаж которого занимают Окружкомы партии и комсомол, Герасим
неожиданно встретил в коридоре Котова Семена Филипповича, тот сообщил Герасиму:
— Приехал в Томск на постоянную работу, как выдвиженец, и назначен на работу
заведующим горкомхозом, дали жилую комнату в полуподвальном помещении здесь, рядом
с дворцом труда, против старого собора. Предлагаю тебе, Герасим, переходи ко мне, места
хватит, семья у меня — я да жена, которая к тому же мало живет со мной.
Герасим согласился принять предложение друга и тут же перебрался к нему на
жительство.
Встречались Герасим с Клавой в рабочие дни вечерами, успевали сходить в кино или
на танцы в актовый зал, Клава была большая любительница потанцевать, в выходные дни
проводили встречи по целому дню.
Часто катались на велосипеде, Клаве нравились эти прогулки она готова была проводить
время с утра до вечера, сидя на велосипедной раме впереди Герасима.
В конце декабря месяца 1929 года Герасима пригласил к себе в окружком Шкорлупелов
и начал с ним необычную беседу:
— Скажи, Герасим, ты родился и рос в деревне. Научился ли ты в ней какому-нибудь
крестьянскому делу?
— Как же, дедушка Арсентий научил меня все делать, что сам умел, в этом отношении я

на своего дедушку не обижаюсь. А для чего Вы об этом меня спросили, разве думаете сделать
из меня крестьянина?
— Крестьянина мы из тебя делать не собираемся, а вот работать в деревню собираемся
тебя отправить — сказал Ваня.
— Дело вот в чем, — продолжал беседу Ваня с Герасимом, — партия и правительство
готовятся с первого января ввести в действие пятилетний план развития народного
хозяйства, план предусматривает переустройство и сельского хозяйства. Осуществление его
вызовет значительные трудности, поэтому в помощь местным организаторам направляются
коммунисты и комсомольцы. Если будем направлять тебя на эту работу, ты получишь
директивы, в них будет сказано, что и как надо будет проводить эту работу на селе.
Теперь дело за тобой, Герасим! Согласен ли ты поехать работать на селе? Учти, что работу
надо будет проводить с революционным размахом, работа — большая и сложная. Подумай
хорошо и скажи нам, согласен ли ты взяться за эту работу?
Комсомол тебе доверяет, знает тебя, как принципиального честного комсомольца, —
добавил Ваня.
— Что ты меня об этом спрашиваешь! Разве я могу отказаться от поручения комсомола! Я,
конечно, согласен и поручение выполню с честью!
Услышав безоговорочное согласие Герасима поехать в командировку поработать на
селе, Ваня достал из письменного стола подготовленное на имя Герасима командировочное
удостоверение, подписанное заведующим окружного земельного управления и секретарем
окружкома комсомола.
Подошел конец декабря месяца. Зима началась бурная, в полном разгаре: трескучие
морозы, снежные заносы, метели — свету белого не видать. Герасим приобрел необходимую
теплую одежду, подготовился к сибирской зиме по всем правилам.
На третий день после беседы в окружкоме и получения командировочного удостоверения
Герасим приехал в Ижморский район. Районное руководство направило его работать
в большое старинное село Бекет, насчитывающее вместе с выселком «Бедняк» свыше трехсот
крестьянских усадеб, из них девятнадцать облагались твердым кулацким налогом.
В отдельных кулацких хозяйствах были ветряные мельницы, жатки, косилки и другие
агрегаты с конным приводом. Многие годы эксплуатации наемного труда, содержащимся
в кабале должникам с отработкой за долги, составляли их непрерывное богатство.
В Бекете Герасим застал уполномоченного немца Вернера и комсомольца Голикова. Вернер
тут же был отозван райсполкомом из села, Голиков через три дня работы вместе с Герасимом
сбежал неизвестно куда, и Герасим в этом огромном селе остался один.
Помощниками Герасиму стали две комсомолки учительницы, председатель сельсовета
Маслов и старики муж с женой Белоноговы, бывшие участники первой русской революции
1905 года, за что они были сосланы царским правительством в Сибирь, да так и остались там
навсегда.
Старики Белоноговы, прошедшие большую партийную революционную школу,
оказались настоящими учителями Герасима, они хорошо разбирались в политике, были
в курсе проведения первой большевистской весенне-посевной компании, хорошо понимали
стоящую задачу проведения коллективизации сельского хозяйства.
Герасим в проведении всей огромной работы в селе прислушивался к мнению Белоноговых
и у него лучше, чем в других селах этого района шло дело во всех направлениях.
Бекетские кулаки почувствовали свою кончину жизни в селе, стали еще свирепее, усилили
борьбу за свое существование на своем родном месте. Усилили агитационную работу среди
крестьян против колхоза, открыто угрожали сельскому активу расправиться с ними и всеми,
кто пойдет в колхоз.
В морозы и бураны разъезжали кулацкие прихвостни по селу ночами группами
и в одиночку верхом на лошадях, нагоняли страх на слабонервных, нередко заглядывали
ночами под окна домов Маслова и Герасима, держа в руках наготове обрезы.
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С базара Анжерских Копей однажды Носов с племянником Федором выехали во второй
половине дня. Федор сказал своему дяде:
— Ты, дядя, не гони свою лошадь, тебе некуда спешить, а я поеду быстрее, сегодня
комсомольское собрание, мне надо на нем присутствовать.
Перед потемками лошадь Федора забежала во двор в открытые ворота, в санях Федора не
было.
Хозяйка находилась во дворе, подошла к саням, стала искать в сене поклажу и увидела
окровавленное сено и крясла саней. Она испугалась и сильно закричала:
— Случилась беда, люди добрые, посмотрите все сено и сани в крови.
На крик хозяйки во двор выбежали остальные члены семьи, услышали крик во дворе
соседи, то же стали подходить к Носовым во двор.
Ближайшая соседка Носовых горько заплакала: — Что-же это делается, кулаки проклятые
убивать стали бедных людей!
Послали за председателем сельсовета Масловым и уполномоченным Герасимом. Когда
они пришли во двор, подъехал с базара и сам Носов.
Маслов сразу спросил Носова: — Кого ты встречал на базаре из наших деревенских
кулаков?
Одного только Ваську, сына хромого кулака видел, он еще кулаком нам с Федором грозил,
что-то при этом кричал, что он расправится с Федором.
— Надо, Герасим, быстрее отправляться нам в кулацкий дом, задержать убийцу, иначе
кулаки запрячут его так, что мы долго не сможем найти его, если и так уже не опоздали.
За воротами стояла такая непогода, что света белого не видать. Снег валил хлопьями,
страшная метель, на ходу бороться с ветром приходилось всем туловищем. Пурга слепила
глаза, кругом непроглядная темнота.
Маслов с Герасимом подошли к кулацкому дому, в доме не светило ни одно окно, там
сидели впотьмах, боялись засветить керосиновую лампу.
Но вот, мгновенно мелькнула вспышка света и сразу же погасла, Маслов оказал: —
Закурили, сидят ка полу, обдумывают, куда отправить Ваську. Пошли, Герасим, в дом, я пойду
впереди, ты за мной.
Поднялись тихонько на высокое крыльцо, Маслов дернул за ручку двери, она легко
открылась. Испугавшись скрипа двери, Васька быстро скрылся в другую половину дома,
Маслов в след ему крикнул:
— Где ты пропадал целый день, ни разу не появился в сельсовете, ты назначен сегодня
ночью дежурить, выхода и идем на дежурство в Совет.
Васька вышел из горницы, облегченно вздохнул, поверил услышанному, сказал Маслову:
— Я же совсем недавно дежурил в сельсовете и обратно меня назначили.
— Ты же числишься в активе сельского совета, по-этому так быстро и подошла твоя очередь
дежурить снова.
Кулак надел шапку и рукавицы, собрался идти в совет. Так как был одет в доху и полушубок,
вперед всех вышел на крыльцо из дома, а отцу закричал еще в незакрытую дверь:
— Распряги Гнедка, он под сараем стоит, мне это сделать некогда будет, иду в совет на
дежурство.
Кулацкий сын нарочито громко сказал это отцу для того, чтобы успокоить свое
волнение.
В эту глухую морозную ночь в сельсовет набралось много народа, весть об исчезновении
комсомольца Феди Носова мгновенно облетела все село. Ночью по домам актива сельчан
ходил с сообщением исполнитель, идущие по улице в потемках крестьяне не стеснялись
будить спящих соседей и сообщать им об услышанной беде.
Маслов сказал кулаку: — Раздевайся и клади одежду на стол, посмотрим, не осталось ли на
ней следов твоего убийства комсомольца.
На распахнутых полах дохи и полушубке обнаружились большие пятна крови. — А это
что такое, откуда у тебя кровь на одежде? — спросил убийцу Маслов.

— Барана резал, вот и попала на одежду кровь, — ответил несуразицу Васька.
Долго отрицал вину в убийстве Носова, долго объяснял свою ненависть к Советской
власти и тем, кто идет с ней нога в ногу. Наконец, к утру так запутался в своих показаниях, что
вынужден был во всем признаться и назвать место, где он зарыл Федора в сугроб снега.
Утром чуть свет, на лошадях и пешими половина деревни отправилась на поиски тела
комсомольца. Долго рылись в снежных сугробах, искали его и не могли сразу на него напасть,
так как ночной буран замел все следы.
Одна женщина громко закричала: — Вот он, вот он! Собрался народ, освободили из-под
снега, труп оказался весь изрубленный на куски.
В похоронах Федора приняло участие все село, на кладбище состоялся митинг, залпы
выстрелов из охотничьих ружей заключили похороны.
После похорон комсомольца кулачество словно обнаглело, открыто стало грозить всем,
кто стоял за создание в селе колхоза.
Через пять дней после похорон Феди Носова над Герасимом нависла такая же беда. Поздно
вечером он закончил собрание с беднотой на выселке «Бедняк». в дом, где было собрание,
вошел незнакомый Герасиму верзила. Герасим видел его впервые, хотя на выселке был уже
много раз.
Незнакомец обратился к сидящим за столом: — Лошадь для уполномоченного готова,
стоит у ворот.
— Кто тебя об этом просил? — сказал член поссовета. — Мне отец сказал, чтобы я запряг
в сани лошадь и отвез его в село. Вот я и приехал.
Член поссовета нахмурил брови. Герасим спросил, чем он не доволен, пусть отвезут, какая
разница.
Погода была морозная, сильно буранило, Герасим был одет в ватную москвичку с меховым
воротником. Конечно, одежда была не по такой погоде.
Хозяин дома предложил Герасиму надеть сверху его овчинный тулуп, возница потом
привезет его обратно.
Герасим вышел за ворота с провожатыми, его посадили, закутали в тулуп в передок спиной
к головкам саней. Никто не знал, что Герасим тайком от всех переложил из внутреннего
кармана костюма в рукав тулупа и снял с предохранителя девятизарядный браунинг. Они
отправились в путь. Незнакомый возница стоял в санях против Герасима на коленях и правил
лошадью. Герасиму в тулупе было тепло, он стал придремывать, как обратил внимание, что
подвода идет не по дороге, а бредет по сугробу снега. Герасим сбросил с себя тулуп, навел на
кучера свое оружие и спросил его:
— Куда мы едем?
Кучер ответил: — Немного сбились с дороги, сейчас сверну в сторону, вон к тому стогу,
поищу дорогу.
Герасим в передке саней стал на ноги и приказал вознице: — Слезай с саней, бери коня за
повод и вместе с ним ищи дорогу, иначе я пристрелю тебя немедленно.
Когда кучер отошел от саней к голове лошади, Герасим пошарил в сене, где стоял возница
на коленях, там лежал огромный острый топор. Герасиму все стало ясно, и он заставил верзилу
идти впереди лошади до самого села.
Крестьяне села твердо поняли, что их путь лежит не с кулаками, которые открыто выступают
против Советской власти, ведут убийство неповинных людей. Большинство сельчан считало,
что надо всем вступить в колхоз, тем самым ускорить ликвидацию ненавистных мироедов.
Многие из крестьян без всяких разговоров подавали заявления о вступлении в колхоз.
Беднота выселки «Бедняк» вся, как одна семья, подписала и подала коллективное заявление о
вступлении в колхоз.
В селе Бекет были и такие бедняцкие семьи, которые сильно боялись кулацких элементов
и отказывались от вступления в колхоз. Таким семьям разъясняли, приводили много примеров
об односельчанах, вступающих в колхоз, но они твердо решили стоять на своем.

~ 100 ~

~ 101 ~

Гавриил Акимович Петров

Такие семьи долго не сходили из уст односельчан, особенно молодежи:
Дети мои дети,
Горе мое горе.
Убегу я с вами, дети,
От колхоза в поле.
Молодежь всем эту частушку повторяла, кто упорно отказывался вступать в колхоз.
Настало время весенне-полевых работ и по настоянию колхозников ответственные
лица ускорили создание колхоза, не стали ожидать, когда остальные семьи подадут свои
заявления.
Избрали правление колхоза и его председателя. Районные организации назначили день
выселки из села кулачества, и вот после того, как все было выполнено, сельчане спокойно
стали трудиться. Оставшееся кулацкое имущество было передано по акту в неделимый фонд
колхоза.
Вскоре после создания в селе Бекете колхоза, Герасима вызвали в район. На объединенном
совещании райкома, партии, райкома комсомола и райисполкома его сердечно поблагодарили
за хорошую, восьмимесячную работу на селе, за выполнение комсомольского поручения
окружкома комсомола.
На командировочном удостоверении Герасима председатель рейисполкома, напасал; —
с учета Ижморского райисполкома снят 28.07.30 г. На словах сказал Герасиму: — Разрешаю
выезд к постоянному месту работы.

Эпилог
Осенью Герасим поступил учиться в Томский строительный техникум. После окончания
был направлен на работу в г. Новосибирск.
С девушкой Клавой, с которой Герасим дружил много лет, условились после окончания
техникума пожениться. и вот пришло это долгожданное время. в августе месяце 1932
года, Герасим получил от Клавы. Письмо с радостной вестью, что она в Томске уволилась
с работы и может безболезненно покинуть город. в письме просит Герасима сообщить свои
соображения.
Герасим немедленно выехал в Томск.
Конец.
Февраль 1984 г.
Апрель 1988 г.

Часть III

Глава 1. Воспоминания о героях

О КЛАВЕ и ГАРРИ

Здесь нельзя было не рассказать читателю как в действительности дальше сложились
судьбы героев. Эти молодые люди росли и взрослели вместе с республикой Советов.
Гавриил Акимович Петров (Герасим) и его жена Клавдия Александровна Петрова (Долгих)
прожили вместе 67 лет!!! Вырастили двух своих детей (Аллу и Володю) и еще маленькую сестру
Клавы Галинку. Кроме этого приняли активное участие в воспитании трех внуков и пятерых
правнуков.

Сибирские молодожены.
Иркутск 1933 год.

Уполномоченный Г.Петров
г.Томск 1932 год.

Лето 1959 год
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Глава 2. Пухова (Петрова) Алла Гавриловна

Весна 1968 год

Весна 1988 год

Линия жизни моего отца, Петрова Гавриила Акимовича, была удивительна. На его долю
выпал практически весь бурный и тяжелый ХХ век.
Отец родился в 1908 г. и умер в мае 1999 г., прожив 91 год. Но его жизненные испытания
начались до рождения, когда умер его юный отец, затем, еще в младенчестве, он остался и без
матери. Но все-таки отец выжил! Получил образование строителя и всю свою жизнь строил
жилые дома, промышленные сооружения, кинотеатры, дворцы культуры.
Я помню папу, начиная с моих 3–4-х лет, когда семьей мы жили в Восточной Сибири
в г.Иркутске. Там он строил большой костнотуберкулезный санаторий, который до сих
пор существует и работает. Затем отца направили строить марганцевый рудник в поселке
Мазулька, расположенном в 10 км от г.Ачинска, Красноярского края. Во время Великой
Отечественной войны это был единственный рудник по добыче марганца, необходимого
для высоколегированной стали. в 2004 г. я была в Сибири на этом руднике. Там мало что
изменилось за 60 лет, прошедших с момента нашего переезда в Украину: то же 3-х этажное
здание заводоучилища, та же школа, та же больница, — все, что когда-то построил мой отец.
Горсть земли из поселка я привезла ему на могилу.
Еще не отгремела война, в 1944 г. отца послали восстанавливать Донбасс. Вот это я уже
помню очень хорошо.

Семья Петровых у своего нового дома. 1951 год
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Поселок Еленовские карьеры под Донецком, бывший г.Сталино, был разрушен полностью.
Люди жили в землянках, а от домов остались только фундаменты и разрушенные стены.
Немцы старательно стирали с лица земли промышленный Донбасс. Отец работал прорабом
на строительстве промышленных и гражданских сооружений. Строить практически было
не из чего, строили из самана — смесь глины, соломы и отходов от скота. Под руководством
моего отца в рекордные сроки были построены два поселка по 40 домов на одного хозяина
«Сокол» и «Победа». в трудное послевоенное время дома стали спасением для многих семей.
Эти дома до сих пор стоят, в них уже более семидесяти лет живут люди и радуются. Затем отец
построил кинотеатр, восстановил из руин Дворец культуры и оставшиеся руины жилых домов.
Еленовские карьеры в 50-х гг. стали городом Докучаевск. Приезжая в Докучаевск, где сейчас
живет мой брат и находится могила папы, я радуюсь, что город красив теми домами, которые
построил мой отец. и наш дом, в котором я выросла, и целая улица таких же домов, тоже
были построены моим отцом. Я очень люблю наш дом, и до сих пор, приезжая в Докучаевск,
прихожу в него. Сейчас там живут другие люди, но стены все-таки родные, они хранят память
о моих родителях.
Отец был творческим человеком, уйдя на заслуженный отдых, он занимался пчеловодством,
разводил кроликов, — и все у него получалось! До 80 лет папа ездил на мотоцикле с коляской.
Состарились они одновременно. Мотоцикл еще долго стоял в гараже, а отец его все
рассматривал, пытаясь вдохнуть в железного друга жизнь.
Моя мама, Петрова Клавдия Александровна, с которой отец прожил 67 лет, во всем ему
помогала. Мама пережила отца на 10 лет. Она была очень доброй, умной и любящей женой,
матерью, бабушкой, тещей, свекровью, прабабушкой.
Великие были люди — мои родители, Петров Гавриил Акимович и Петрова Клавдия
Александровна. На таких скромных и самоотверженных тружениках и держится наша великая
родина — Россия.

Глава 3. Пухов Александр Леонидович

«О, Боже мой!
За что я так наказан?
Ужель не соблюдал постов?»
(Любимый стишок Г.А.Петрова)

Мой любимый тесть Гавриил Акимович Петров прожил долгую счастливую жизнь, хотя
сам он этого, по-моему, не очень-то осознавал. Он любил рассказывать, как его бросила мать,
«сволочь такая, растакая», и как он пацанёнком колесил на поездах, добывая себе пропитание.
Как ему уже почти отняли ногу, но добрый хирург помог мальчишке.
Первое знакомство очень определяющее. Когда мы с Аллой приехали после студенческой
свадьбы в общежитии МАИ на поезде в г.Донецк, нас встречал в очень хорошем костюме, при
галстуке, в новой рубашке, на голове — соломенная шляпа, на лице милая улыбка и здоровый
красный нос. Подвёл нас к шикарной белой «Волге» (баба Клава попросила у заведующего
рудника!) и с ветерком (40км) мигом доставил нас в г.Докучаевск.
Деда Гари (так звала его жена Клавдия Александровна) мне сразу понравился. Он внешне
очень напоминал известного туполевского работника Кербера Леонида Леонидовича,
которого очень ценил сам Андрей Николаевич Туполев.
Нас с Аллой родители сразу загнали в ванную, но я, верзила, видел через верхнее окошечко,
как он бабе Клаве показал большой палец и проорал: «Он меня называл батей!» Дальше был
шикарный семейный обед, с обязательными пельменями. «Горячий цех!» — так называла баба
Клава деда Гари, т.к. он отвечал за варево.
Потом пошли гулять по городу. и тут Гавриил Акимович расцвел: все с ним почтительно
здоровкуются, всем он представляет своего зятя. и другое — он показывает самые
достопримечательности города — техникум, дворец труда, ресторан «Горняк» — и всё это
построил он, и везде его встречают, как самого дорогого и любимого. После он мне признался,
что я ему сразу очень показался, особенно, когда зашли в «Продмаг» (тоже он построил) и я
сказал Алле, что надо бы пару бутылок водки взять домой. «Это ещё зачем»? «Да на всякий
случай!» Вот это мое «на всякий случай» ему и понравилось.
Дальше началась дружная совместная жизнь Петровых и Пуховых. Как — то так счастливо
получилось, что и сваты и сватьи понравились, подошли друг другу, делить-то было нечего!
Да и чей Амур ширше — тоже вопрос не стоял.
Гавриил Акимович часто любил петь, повторять куплетики, которые его любимый артист
М.Жаров исполнял в фильме «Медведь»:
«Мой папаша пил, как бочка!
И погиб он от вина!
Я осталась бедна дочка.
И зовусь мамзель На-На..!»
Или напевно декларировал цитаты неизвестного автора:
«Пить я буду через силу
За Архангела — Гаврилу!
Если б жив бы был бы ной,
Тоже выпил бы со мной!»
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Деда Гари также очень любил вспоминать, как он завоевал пионерку Клаву, которая долго
его, хулигана, держала на расстоянии, но когда он, уже прораб, уехал в город и там получил
большую, большую комнату, то прислала телеграмму: «В Томске меня больше ничего не
удерживает». Комната у него была большая, как спортзал. у него тогда была единственная
вещь — велосипед и он ездил на нём по комнате и катал Клаву.
Баба Клава имела сильное на деда Гари влияние. Как-то я гостил у них один без Аллы.
Вечером деда Гари пришёл крепко пьяный и начал буянить. Баба Клава взяла здоровенный
стул и со словами: «Пока Саша здесь, я тебя проучу!» — хряпнула его стулом по голове
так, что стул рассыпался на кусочки. Прошло много лет, дед умер, баба Клава жила с нами
в г. Жуковский и я вспомнил этот «эпизод», но она ответила: «Не было такого!».
Когда впервые деда Лёня (мой отец) и деда Гари выпили за знакомство по стакану, Деда
Лёня его вдруг спросил: «А ты не тот Петров, которого критиковали в «Крокодиле» в 1946
году»? Оказалось — тот! Тогда деда Гари много и успешно строил и много получал премий за
досрочную сдачу объектов. На карикатуре в «Крокодиле» был изображен Г.А.Петров, который
поддерживал готовый упасть «завершенный производством» дом и говорил управляющему
рудником: «Поддержи, а я сбегаю — получу премию!»

Глава 4. Пухов Илья Александрович
Я помню своего деда Гарри большим, грузным, громким. Его рокочущий, скрипучий
голос и добрые глубокие глаза.
Он любил катать меня на своем, к тому времени уже не работающем, мотоцикле по двору
его дома в Докучаевске, в Украине. Вот я усажен в кресло и дед Гарри спрашивает — «Поехали
в Москву?» Я отзываюсь — «Да», и он толкает мотоцикл все десять метров от гаража к воротам.
у ворот остановка. «Ну что, поехали обратно в Докучаевск?» — «Да!». Дед разворачивает
безжизненный аппарат и толкает нас обратно к гаражу. Так мы катались по несколько раз
туда-обратно.
Справедливости ради стоит отметить, что однажды дед возил нас с бабушкой Клавой на
своем мотоцикле традиционным способом. Мотор работал, дед держался за руль и мы все
вместе ехали по каким-то делам. Но это было всего только раз. Очень скоро бабушка с дедом
решили, что Гарри уже очень старый и с его зрением не стоит брать пассажиров. Дед стал
ездить по делам один.
Вот он уехал отвозить подсолнухи. в назначенный час бабушка выходит во двор и размыкает
щеколду на воротах. с виду ворота закрыты, но это только кажется. Вот раздается рокот
мотора. На пустынной улице Щорса появляется Дед на своем зеленом мотоцикле с коляской.
Не останавливаясь дед Гарри сворачивает к дому и бам! Толкает зеленые железные ворота
передним колесом и носком люльки мотоцикла. Ворота распахиваются и дед въезжает во двор.
Однажды бабушка забыла открыть ворота и дед воткнулся в запертые створки, как в стену.

80ти летний юбилей Г.А.Петрова 1988 год.
Вот на премии я и хочу закончить воспоминания о моём любимом тесте. Однажды он вместе
с Клавдией Александровной затеял генеральный «европейский» ремонт своего дома. Начали
белить потолок. Деда Гари залез на стол, для удобства. Видит — на настенных здоровенных
часах лежит газетный, пожелтевший от времени, сверток. Взял, развернул и рассмеялся до
слёз. Много лет назад он получил очень большую премию. Отметил с друзьями, пришёл
домой, решил премию припрятать и назавтра, чтобы баба Клава не ругалась, вручить. Утром
обыскал и двор, и гараж, и крольчатник — нигде не нашёл. Деньги давно поменялись, и он,
счастливый, разбросал их по всей комнате.

Любимые правнуки Илья и Надежда 1991 год
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Ничего страшно, только слегка помялся нос яцйеобразной зеленой люльки. Ох и крику-то
было.
А еще дед любил со мной «беседовать». Для этого мы выбирали свободное от забот время,
чаще после обеда. Садились напротив друг друга во дворе. и дед вел со мной беседы своим
спокойным, слегка скрипучим голосом. Не уверен, что могу вспомнить что-то конкретное. Но
мне всегда было очень интересно. Я помню тепло и доброту, с которыми он делился со мной
своими размышлениями.
И конечно же, я помню его рассказы о собственном тяжелом детстве и юности.
Беспризорничестве, ранениях, тяготах военных лет. Некоторые главы своих мемуаров он
писал, когда я находился в его доме в Докучаевске. Я узнавал его историю в то же время, когда
чернила ложились на бумагу. Дед Гарри — человек не ординарной судьбы. Его история о
мужестве, удаче, любви и неисповедимости путей достойна экранизации.

