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ВОСПОМИНАНИЯ И.А. МИЛЛЕРА 

                                                                         

 

 

Дети семьи Миллер 

Слева направо, сидят: Николай (1900*), Саша (1891*), Луиза (1896*) 

стоят: Валентина (1898*), Макс (1892*), Маргарита (1903*), Иван (1893*) 

 
Об авторе 

 

Иван (Иоганн) Александрович Миллер, автор воспоминаний, родился 6 декабря 

1893 г. в Екатериненштадте Николаевского уезда Самарской губернии в семье 

поселянина-собственника Александра Ивановича Миллера (род. 1867) и его жены 

Элизабет Амалии Андреевны Миллер (ур. Раушенбах, род. 1866). 

По линии Миллеров родословие Ивана Александровича восходит к Магдалене 

Миллер (род. ок. 1726), прибывшей из Любека в Ораниенбаум 9 июня 1766 г. на 

английском кате «Love and Unity». В семье вдовы Миллер было четверо сыновей и дочь. В 

1767 г. Миллеры поселились в Верхней Добринке (Дрейшпиц). У одного из сыновей 

Магдалины, Рейнгарда (род. ок. 1749), в 1774 г. родился сын Иоганн Христоф. Младший 

его сын, также Иоганн Христоф (род. 1814), в 1842 г. перешел в Катариненштадт, где в 

1845 г. у него родился сын Иоганн Якоб. У Иоганна Якоба и жены его Эмилии (ур. 

Вормсбехер, род. 1849) родился сын Александр, он же Александр Иванович – отец 

рассказчика.   

По линии матери предком-первопоселенцем Ивана Александровича был уроженец 

Лейпцига Карл Фридрих Раушенбах (род. 1744), прибывший с женой из Любека в 

Ораниенбаум 16 августа 1766 г. на шняве «Prinz Carl». В 1767 г. семья обосновалась в 

Нидермонжу; в 1769 г. родился сын Иоганн Готфрид, который в 1792 г. перебрался в 

Катариненштадт. У Готфрида был только один сын, Иоганн Якоб (род. 1792), одним из 
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сыновей последнего был Иоганн Генрих, он же Андрей Яковлевич (род. 1839). Мать 

рассказчика Элизабет Амалия была третьим ребенком в многодетной семье Иоганна 

Генриха и его жены Софии (ур. Риттер, род.ок. 1846).   

      Александр Иванович Миллер получил бухгалтерское образование, а Амалия 

Андреевна училась в Саратовском Мариинском институте благородных девиц, по 

окончании которого в 1884 г. была награждена высшей наградой выпускниц - Большим 

шифром. 

Иван Александрович Миллер был третьим из семи детей этой четы. В 1904 г. 

поступил во 2-ую мужскую гимназию Саратова и закончил ее в 1914 г., поступив в том же 

году в Саратовский Николаевский университет на медицинский факультет. Надо 

отметить, что еще три брата и сестра Ивана здесь же получили медицинское образование. 

И когда младший брат Николай (пятый по счету Миллер) подал заявление в университет, 

какой-то профессор шутливо поинтересовался, сколько еще Миллеров собираются у них 

учиться. 

   В 1914 г. Иван Александрович получил отсрочку от воинской обязанности в связи с 

учебой в университете, и в Первой мировой, скорее всего, не участвовал, но позднее 

служил где-то в госпитале. Неизвестно, когда и при каких обстоятельствах он попал в 

Усть–Каменогорск, но когда бабушка Маргарита, самая младшая из детей Миллеров, 

возвращалась из поселения примерно в 1956 г., Иван Александрович жил в Усть-

Каменогорске, был главным врачом Восточно-Казахской области. Был женат, жена была 

больна долгие годы, и за ней требовался уход, поэтому Маргарита Александровна 

поселилась у них. Так и прожили они еще долгие годы вместе после смерти жены Ивана 

Александровича. Погостить туда приезжали братья и сестры с чадами и домочадцами, их 

всегда радушно встречали. Там в последние годы жила старшая сестра Луиза 

Александровна и овдовевший муж средней сестры Валентины Александровны… Там 

всегда пахло пирогами и всякой вкусностью. Только в последние годы не хватало 

главного рассказчика и тамады за столом – Ивана Александровича… Он умер в 1980 г. 

 

Елена Снегирева 

Татьяна Нестерова 

 

 

 

 

Посвящаю дорогой Тане 

 

Иван Александрович Миллер 

 

Детство и юность 
 

Как только кончались занятия в гимназии, вся наша семья переезжала 

из Саратова на хутор близ реки Б. Узень в Уральских степях
1
. Путь, хотя и не 

очень длинный, километров 200 по железной дороге, но с пересадкой – ибо 

приходилось на железнодорожном пароходе переезжать Волгу.  

                                                
1
 Хутор А.И. Миллера располагался на арендованной у Липпертов земле в Верне-

Кушумской волости Новоузенского уезда Самарской губернии. 
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Нам, детям, казалось все очень просто - перебраться с пристани на 

пароход, перейти с места на пароходе на место в поезде, но бабушка
2
 

волновалась при этом больше всех. Бабушка все время окликала нас по 

очереди: Макс, Саша, Коля, Ваня, а иногда и девушек. Куда вы все уходите? 

А наше внимание привлекало все: движение потока людей при посадке, их 

звучные взволнованные голоса, перекличка с отстающими… «Афоня?... 

Дуся?...» и их ответное  - «Здесь…. Иду…» из разных мест.  

Погрузка тяжелых ящиков-тюков, перетаскиваемых «крючниками» на 

спине почти бегом и с невероятной легкостью. Пароходные гудки, от 

которых вздрагиваешь всем телом, взвинчивали окончательно наши детские 

души и делали нас рассеянными, непослушными.  Но тут приходили на 

помощь бабушке домработницы, и за рукава стаскивали нас к бабушке, после 

чего она немного успокаивалась и могла заняться другим вопросом, который 

ее волновал не менее, чем забота о детях: это множество узлов, корзинок, 

картонок, кошка, пара такс, чайник и прочая мелочь, всего не упомнишь, но 

точно известно, что вещей было 13, и всегда чего-нибудь не хватало при 

пересчете, и потому пересчет вещей повторялся почти непрерывно. В конце 

концов, выяснялось, что на недостающей вещи сидит бабушка сама. 

 

 

Паромная переправа Рязанско-Уральской железной дороги (www.oldsaratov.ru)  

 

Пока пароход переезжал Волгу, наступало какое-то успокоение. 

Пассажиры размещались вместе с вещами на верхней открытой палубе, где 

на ходу так славно обдувало, и не чувствовалось жары, и перед глазами вся 

ширь Волги с бороздящими воду пароходами, лодками, баржами. Весь путь 

через Волгу длился минут 45. 

При приближении к пристани волнение бабушки приобретало особо 

острую форму. Теперь, уже стоя, она пересчитывала нас шестерых детей, 

                                                
2
 Эмилия Николаевна Миллер, ур. Вормсбехер. 

http://www.oldsaratov.ru/
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маму, себя, двух домработниц и 13 мест. Мама была освобождена от забот, 

она была в положении
3
. Папа сам нес все заботы, сдавал вещи в багаж, вел 

какие-то таинственные переговоры с кондуктором, после чего мы 

располагались в служебном купе. В связи с этими заботами папа садился на 

пароход самым последним и первым сходил, перепоручая все заботы 

бабушке. 

Вторая посадка с парохода на поезд все же проходила более 

организованно, уже каждый знал, что ему нести, все благополучно 

разместились в двух соседних купе вагона третьего класса. Все 13 мест 

рассовали на верхние полки, все сидят на месте, уже в чайнике кипяток, чай 

заварен, и как только тронется поезд, можно будет открыть свой ресторан, 

так как все проголодались, ведь покушали дома в 11 часов дня, а теперь уже 

шесть часов, правда, на пароходе нам давали по пирожку. Но теперь, когда 

волнение улеглось, всем сразу захотелось кушать. 

Наконец поезд тронулся, мелькают последние дома Покровска… Уже 

начались поля ровным зеленым ковром, вдали поселок… Стадо коров 

воспринимаешь, как что-то родное, чего не видел почти год. Невозможно 

оторваться от окошка, но приходится подчиниться старшим, сесть «как 

следует» и отдаться еде. Едят почти молча без приглашения. Все вкусно: и 

холодные котлеты, и пирожки, и чай, все уничтожается с таким аппетитом, 

словно три дня не ели. Уже становится темно, кондуктор зажег свечи. За весь 

день все утомились, и после еды всем захотелось спать. Детей разместили на 

полках валетом, взрослые, полусидя, дремлют под мерный стук колес, скрип 

вагона, дребезжание стекол, и под покачивание все быстро заснули.  

Сон в этой необычной обстановке часто обрывался, особенно когда на 

остановках начиналась ходьба пассажиров, свистки, гудки. Младшие 

испуганно вскрикивали и начинали плакать, но на ходу вновь засыпали, 

поддаваясь укачиванию поезда. 

Поезд подходил к нашей конечной остановке около двух часов ночи, 

когда предрассветный сон особенно крепок, и нас было трудно заставить 

сидеть. Сонных нас одевали, и сидели мы еще долго с закрытыми глазами, 

готовые повалиться на скамейку, но родители, предугадывая наши 

намерения, нарочито громко разговаривали, пытались шутить с нами, а 

домработницы бесцеремонно вытаскивали из-под нас одеяла, наспех 

упаковывая все узлы, чтобы без задержки быстро выгрузить на стации, где 

остановка всего на 10 минут. 

После выгрузки всего и всех в угол пристанционного зала, где бабушка 

повторно пересчитывала нас и вещи, еще с полчаса продолжалось состояние 

оцепенения и непосильной борьбы со сном, пока не забрезжит рассвет.  

Но вот уже блекнет свет фонарей, уступая силе дневного света. На 

дворе уже слышно фырканье лошадей, нетерпеливое потаптывание копыт и 

позвякивание бубенцами, это уже подали наши подводы. 

                                                
3
 Видимо, описываемое событие происходило в 1903г., так как в декабре этого года 

родилась наша бабушка Маргарита, седьмой ребенок в семье (прим. Е. Снегиревой). 
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Эти желанные чудесные звуки с удивительной легкостью сгоняли 

остаток сна, возбуждая желание ехать, и нас уже невозможно было удержать 

в порыве, как можно скорее погрузиться и тронуться в путь. 

 За это время папа успел получить вещи из багажа, и их уже погрузили 

в парную фуру дышлом. 

Вот теперь начинается тяжелая организационная работа, в которой 

принимают участие все взрослые, возникают споры, как всех разместить и 

особенно трудным был вопрос, куда рассовать вещи, чтобы они не мешали 

сидеть и не потерялись по дороге от тряски. Житейский опыт подсказывал, 

что это вполне возможно, и потому в отдельных случаях возникал 

продолжительный спор, куда поставить круглую картонку? И везде она 

занимает много места, и как ее ни привязывай, она может выскользнуть. 

После долгих прений она, в конце концов, находила себе место под 

облучком. Ну, теперь можно всем рассаживаться по местам. Впереди поедут 

папа с мамой и с ним сестры Луиза и Валя и еще совсем маленький Коля. Все 

они разместились в удобном тарантасе. Позади дрожки, по одну сторону 

сидит бабушка и старший брат Саша, по другую сторону Макс и я. Нас везет 

тоже пара с бубенцами, а сзади нас парная фура с багажом и также 

домработницы. Эта фура тяжело груженая и по графику в пути должна 

отстать.  

Нас уже лошади подхватили и доброй рысью, позвякивая бубенцами, 

покатили по степной мягкой ровной дороге, и весело заиграли хорошо 

смазанные оси, свидетельствуя о быстроте движения. 

Раннее утро – до восхода солнца не менее получаса. Несмотря на конец 

мая по старому стилю, в это время ночью в степи прохладно, все одеты в 

пальто и на ходу особенно чувствуется свежесть воздуха.  

Но воздух!!! В это время он насыщен медовыми запахами цветущих 

трав, его вдыхаешь полной грудью и не можешь надышаться. И травы, и 

пышные всходы полей радуют глаз своей мощной силой. Вдали над полями 

еще держится легкий туман, а на ближних былинках заметны капельки росы.  

С дороги все время снимаются жаворонки, взмывают вверх и 

неподвижно висят в воздухе, оглашая степь звонкими заливистыми трелями. 

Кругом в посевах громко и совсем близко перекликаются в неисчислимом 

количестве перепела, кузнечики ведут свою бесконечную трель на всем 

нашем пути. Восток порозовел, уже пробиваются первые лучи солнца, скоро 

и оно в красных тонах покажется на горизонте. Вот оно показалось и быстро 

выходит на горизонт, отрывается от него и устремляется вверх, возвещая о 

том, что день начался. 

Все едут молча с улыбкой восхищения, воспринимая торжество утра 

природы. Умолкли перепела, кузнечики снизили темп, всюду мелькают 

разноцветные бабочки, жужжа, проносятся жуки и пчелки – начался 

трудовой день. Солнце уже пригревает, мы снимаем пальто, лошадки 

начинают потеть.  

Очарование утра сменилось потребностью движения, начинается 

наблюдение друг над другом. Кое-кто, пригретый солнцем после 
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беспокойной ночи, начинает дремать, «клевать носом». Представляется 

случай позабавиться над Сашей. В помощь бабушке начинаем 

предостерегать: «не спи, Саша, упадешь с дрожек», - «я и не думаю спать», – 

«так не клюй». Саша вспыльчив и не переносит замечаний со стороны 

младших, и в этом вся забава для нас. Почва подготовлена и теперь только 

остается доказать ему, что он не прав, и сон его определенно одолел. 

Убедившись, что он клюет основательно, подставляется палец под нос, и 

долго ждать не приходится - уже «клюнул». Немедленно получаешь 

хорошую оплеуху и обещание еще добавить.  

Едем дальше без особых происшествий, не так уж долго ждать, пока 

разогретый солнцем Саша вновь начинает «клевать». 

Теперь придумали другой способ забавы, требующий 

безукоризненного выполнения, только пусть «заклюет», как следует. Такой 

момент настал, и ловким движением рук фуражка сброшена с головы, 

создалось впечатление, что фуражка упала на дорогу, и Саша кубарем 

валится с дрожек, но фуражки найти не может и, конечно, догадывается, что 

над ним опять подшутили, догоняет дрожки под общий хохот даже бабушки. 

Ему самому смешно за свою неловкость. Все же обещает – «вот погоди, 

приедем, и я тогда надаю вам, как следует».  

Вот и переезд через железнодорожные пути на 16-м километре, теперь 

осталось 4 километра до хутора.  

 

 

 
 

Немецкий хутор. Самарская губ., начало XX в.
4
 

 

     

                                                
4 Здесь и далее использованы фотографии хутора Раушенбах, сделанные Владимиром Александровичем 

Раушенбахом (из коллекции В. Емельяновой, М. Павельева, Г. Раушенбаха). 
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Лошади почуяли близость дома и сами прибавили ходу. Бубенчики 

зазвенели веселее, и мы с удовлетворением увидели верхушки огромных 

ветел у плотины пруда. Они быстро приближались, а вот и пруд с утками и 

гусями, что особенно радует бабушку -  над всей птицей шефствовала она 

безраздельно. 

 

 
 

Теперь до усадьбы осталось метров триста, и первыми нас встречают 

собаки, они с лаем крутятся перед лошадьми, стараясь схватить их за морду. 

Лошади не любят эту игру, взмахивают головами, оглушительно гремя 

бубенцами, и все же, замедлив ход, подкатывают к воротам, где нас 

встречает приказчик с женой. Все рады сойти на землю после 

полуторачасовой езды, утомленные плохо проведенной ночью.  

Еще рано, всего шесть часов утра, в это время все обычно еще спят, но 

после дороги и бодрствования более двух часов все охотно приступают к 

завтраку. Завтрак деревенский: яйца, домашний плавленый сыр, домашняя 

вяленая ветчина, масло - все самой первой свежести, ароматное, сливки из-

под сепаратора, и кофе особенно душистый, а теплые вафли завершают 

завтрак. 

 После завтрака всем предлагалось доспать и все, кроме нас, 

мальчиков, спали в прохладных комнатах при закрытых ставнях.  Мы же 

носились целый день по хозяйству, знакомились с собаками, жеребятами, 

телятами, часами просиживали на голубятне и всюду находили что-либо 

новое увлекательное. 

Я с нетерпением ждал фуры с багажом, где были мои бамбуковые 

удочки – еще надо приготовить их к утреннему лову, привязать леску из 

английской бечевы, подобрать крючки, поплавки, прикрепить дробины, 

чтобы поплавки стояли. Несмотря на мои 12 лет, я был уже 

сформировавшимся рыбаком, знавшим все повадки карася, и охотился не на 

мелочь, а на 500-700 граммового карася. 
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Весь день все же чувствовалась вялость, и вечером все легли спать в 9 

часов по деревенскому обычаю. Еще с вечера, укладываясь спать, я оставил 

себе щелку в ставнях, чтобы сквозь нее видеть на рассвете по молодым 

ветлам против окна, нет ли ветра. 

Утром часов в 4-5 я проснулся и посмотрел в свою щелку, ветра почти 

нет, сон слетел, и я без шума выскользнул на двор, забрав удочки и кусок 

свежего черного хлеба, быстро двинулся к пруду. Вода как зеркало, только 

изредка пройдется мелкая рябь… Нет-нет и взметнется где-либо хороший 

карась, оставляя круги на воде. Но вот одну удочку тронуло, поклев 

осторожный, попытка подсечь не удалась, хлеб съеден. Это ничего, вновь 

насадил и бросаю на тоже место, опять поклев и опять неудача – волнуюсь, 

не даю заглотать, надо взять себя в руки, не торопиться. Опять забрасываю 

туда же, опять клюет, но нет, подсекать заранее не буду… Я весь во 

внимании, удилище крепко зажато в кулак, минута напряжения, а карась как- 

будто бросил клевать, ушел… Но теперь опять трогает потихоньку. Вот 

повел в сторону, наклонился поплавок и поехал, теперь время подсечь, и 

заходил хороший карась, таскает поплавок на натянутой бичеве… Тут 

канителиться нечего! И карась следует уже по воздуху на плотину, хорош 

карась, не менее семисот грамм.  Несмотря на шум, поднятый карасем в воде, 

вскоре начался настоящий клев, уже невозможно уследить за четырьмя 

удочками. Оставив две, приходиться работать двумя руками. Десять карасей 

– хорошая связка, пора идти к завтраку. Каждому по карасю к обеду, это 

кстати. И сколько удовольствия тащить их из воды. И так каждый день, если 

не мешает ветер… 

Мое трудолюбие не нравится кухарке, каждый день готовить рыбу ей 

надоело, да и кушать рыбу всем надоело, и мне советуют заняться еще чем-

нибудь, и никто не понимает, что я болею рыбной ловлей! 

Рыбачил я всегда в одиночестве, даже Макс, с которым мы были всегда 

неразлучными, никак не понимал моей страсти, считая эту делом скучным, 

неинтересным.  
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Часов в пять к вечеру, когда жара спала, мы обычно собираемся 

покататься. Опять Михайло запрягает дрожки и под командой бабушки 

выезжаем в поле, а двое едут верхом, в дороге меняемся – верховые садятся 

на дрожки, а те уже едут верхом, верхом ездили не только мальчики, но и 

девушки. Прогулка длилась часа два. Конечно, интересней было, когда у нас 

гостили кузины институтки
5
, по отношению к которым мы себя чувствовали 

кавалерами. Кузины были постарше нас и в 15 лет имели вид почти взрослых 

девушек, но во многих вопросах они отставали в развитии против нас – 

когда, например, во время прогулки к пруду они увидели, что селезень топит 

утку, поднимали крик и умоляли спасти утку от явной гибели. Мы хохотали 

над ними, а бабушка за это давала нам, шутя, подзатыльники. 

С каждым днем становилось все жарче, носы наши обгорели на солнце, 

и не в первый раз меняли кожу, и всегда имели облупленный вид. 

В обеденный перерыв рабочие всегда купались в пруду, переплывая 

его.  Картина эта была невероятно заманчивая, но наши родители не умели 

плавать, специально не купались и нам не разрешали купаться, боясь, что мы 

утонем.  

Но можно ли удержать мальчиков в 13-14 лет? Мы, конечно, с Максом, 

обсудив этот вопрос, решили потихоньку научиться плавать, а потом 

добиться разрешения купаться. Самое лучшее время для этого 

послеобеденный отдых, когда все спят при закрытых ставнях. Мы тоже 

ложились спать для вида, а только ждем, когда родители заснут, тогда один 

за другим в носках и сапоги в руках выбираемся и идем в самый конец пруда, 

где мелко, и там наслаждаемся купанием. Через неделю мы уже могли 

недолго держать на воде и плыть «по-собачьи». Первым нашу тайну разгадал 

Саша и высказал нам свое неудовольствие, почему мы его не приглашаем в 

этот тайный союз, и также согласился сегодня пойти с нами. Что ж? Самое 

простое дело, только будь таким же ловким, чтобы суметь бесшумно 

выбраться из комнаты. По-видимому, все настолько крепко спали, что не 

слышали, когда мы шли в побег. 

Саша оказался в положении ученика у младших, для него это было 

тяжким унижением, но ему очень хотелось научиться плавать. Конечно, и мы 

начинали плавать с пузырями, для этого надо кальсоны намочить и завязать 

штанины, и потом хлопнуть ими по воде, и получались два пузыря, которые 

свободно держат не умеющего плавать. Весь этот первый этап Саша освоил 

быстро. Бедная наша мама! никак не могла понять, почему у нас такие 

грязные кальсоны? Почему мы их так занашиваем? Мы-то хорошо знали, что 

грязные они от того, что мы на них плавали там, где поднимали ногами тину, 

и вода превращалась в сплошную муть. После купания высушиваем их на 

солнышке и одеваем, а во что они превращались к концу недели, трудно себе 

представить. 

                                                
5 Двоюродные сестры–близнецы Альма и Ирма Карле, их мать Ольга Ивановна 

приходилась родной сестрой Александру Ивановичу Миллеру. 
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Нас уже стало тянуть на более глубокие места, и мы уже купались там, 

где можно было перейти с берега на берег, и будет как раз по шейку нам с 

Максом. Но Саша, хотя и старше, но ростом ниже, это нам всем хорошо 

известно по ежегодным зарубкам на косяках дверей, выведенным папой. 

Только Саша с этим никогда не соглашался и считал себя выше нас ростом. 

Я в самом глубоком месте утоптал грязь до плотного грунта, и мне уже 

с трудом удавалось стоять, задрав нос, конечно, я об этом предупредил – «не 

ходи Саша сюда, здесь глубоко». «А ты же стоишь» - «Я-то стою на 

цыпочках, а тебе глубоко, не ходи сюда». Это предупреждение оказалось 

слишком оскорбительным для Саши, прозвучало, как вызов, и он ринулся 

смело на меня, но, попав в утоптанное место, сразу стал пускать пузыри. 

Конечно, мы быстро вытащили его, но все же он успел наглотаться воды и 

даже стал захлебываться, был весьма удручен и, наверное, плохо себя 

чувствовал и физически, и морально, так как доказано в воде, что он все- 

таки меньше ростом, чем двое младших братьев. Весь этот день Саша ходил 

хмурый и угрюмый, по-видимому, переживал свой «позор» и вынашивал 

какое-то твердое решение. 

Назавтра, как всегда, в послеобеденный час, мы опять все трое пошли 

купаться, и Саша заявил, что он хочет научиться плавать без пузырей. А мы 

знали по собственному опыту, что достаточно одной решимости, чтобы 

держаться на воде, только для этого нужно обязательно как можно глубже 

погружаться в воду. 

С этого дня Саша уверил себя и убедился, что он не хуже других может 

держаться на воде, и два последующих дня он переплывал с берега на берег в 

том самом месте, где тонул три дня назад.  

Теперь нам уже не страшно признаться перед папой в том, что мы 

умеем плавать, чтобы получить разрешение купаться. Папа сначала будет 

ругать нас, но сердце у него мягкое и, несомненно, он разрешит нам 

купаться. Поговорить об этом было решено под конец обеда, когда папа 

наиболее в благодушном настроении. Папа сначала обозвал нас 

«паршивцами», но, когда мы все трое упросили его проверить, как мы умеем 

плавать, он согласился на это.  

Экзамен на пловца нам всем удалось выдержать, только папа все время 

волновался за нас и беспокойно покрикивал – «Не заплывайте далеко, там 

глубоко! Утонете!». 

Разрешение купаться нам дано с условием, что не будем купаться в 

глубоком месте, и не будем далеко отплывать от берега. 

Вечером за ужином папа всем рассказывал, что его сыновья умеют 

плавать, и в этом чувствовалась его отцовская гордость. 

 

* * * 

Летом в степи дождь бывал большой редкостью, а солнце палило 

нещадно, и, если не было дождей, все травы выгорали, а ветер поднимал 

пыль по дорогам, земля давала трещины, хлеба были низкорослые, хилые, по 
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полю гоняло ветром шары перекати-поле. И люди, и животные страдали от 

жары, а угроза неурожая нагоняла тоску.  

          Папа тяжело переживал эти дни, с тоской смотрел на запад, не появится 

ли тучка на горизонте? Но нет, никаких намеков на тучку, и с каждым днем 

беда надвигалась все явственней. Папа становился все мрачнее. Это 

настроение передавалось всей семье. Вечерами, когда наступала живительная 

прохлада, вся степь вновь оживала. Как всегда, перепела выводили свою 

короткую четкую песню «спать пора». В овраге, где протекал ручеек от 

пруда, громко состязались дергачи, воображая, что хорошо поют, кузнечики 

стрекотали особенно усердно. Все мы сознавали, что ночь и утренняя роса 

являются единственным спасением для хлебов, но дождь нужен во что бы то 

ни стало, иначе все же будет неурожай и голод. В такие тихие вечера мы все 

группировались вокруг бабушки, папа уединялся и стремился переживать 

общее горе в одиночестве, никому не жаловался. Бабушка же затягивала 

обычную молитву, как в церкви, а мы подтягивали мотив, а местами, если в 

памяти всплывали отдельные отрывки, вливали и свои голоса, и получалось 

как бы бабушкино соло под наш оркестр. Мотив не мудрый, слова молитвы 

также простые без затей, но в целом это облегчало душу на ночь и давало 

надежду на лучшее. 

В воскресенье вся наша семья и рабочие в чистых рубахах и 

свежесмазанных дегтем сапогах собирались в так называемый зал. Все 

усаживались вдоль стен на табуретах и стульях, и начиналось чтение 

молитвенника-проповеди на одну из благочестивых тем Евангелия.  

Иногда папа передавал книгу Саше. Саша, хотя и быстрее читал, чем 

папа, но не умел так хорошо оттенять смысл проповеди. Такое чтение 

длилось обычно полчаса, но для людей физического труда такая умственная 

работа большей частью была непосильной, и минут через десять уже первые 

начинали спать. Мы прекрасно знали, что первым захрапит дядя Кондрат, 

старший конюх, причем даже самые звучные толчки соседа локтем не 

сумеют остановить его все напористый нарастающий храп, и придется кому-

нибудь потрясти его за грудь, и тогда он с испугом пытается вскочить, но его 

вновь усаживают. Чтение продолжается непрерывно, но читающий невольно 

начинает торопиться, чтобы скорее окончить, пока сон не повалил еще кого-

нибудь. В окончании молитвы все, удовлетворенные, расходятся, остаются 

старшие по положению, и папа угощает их чаем. И, конечно, по рюмке водки 

самой большой. 

Еще два дня губительной жары, когда на глазах у всех вся 

растительность и хлеба гибнут. Папа окончательно измучился и целыми 

днями молча стоит, облокотясь на забор, устремив безнадежный взор на 

запад. 

Но вечером солнце село в маленькую тучку, и эта маленькая тучка 

вселила в душу хлеборобов огромную надежду на спасение. В этот вечер 

бабушка пела молитвы с особым чувством тихой грусти и еще долго не 

ложилась спать, наблюдая, как тучка постепенно увеличивается, и часа через 

два заволокло все небо, и начал накрапывать теплый дождь. 
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Дождь шел всю ночь и продолжал идти, уже всюду стояли лужи, и 

дождь, падая в лужи, оставлял пузыри, и это считалось хорошей приметой, 

дождь будет идти три дня. 

Настроение у вех быстро изменилось, с утра все оживленно 

разговаривали. Папа совсем переменился, ласково смотрел на всех, шутил с 

нами. Бабушка была убеждена, что молитвы наши были услышаны, и 

Господь послал благодать на землю, смилостивился над благочестивыми 

тружениками полей, снял Свой гнев за вольные и невольные грехи.  

Из-за дождя все сидели дома, и если первый день дождя прошел в 

вынужденном безделье, но более или менее спокойно, то второй день дождя 

для младших стал невыносимо скучным и тоскливым, а приставание к друг 

другу, плач и жалобы обиженного выводили из терпения маму, и она щедрою 

рукой раздавала обидчикам подзатыльники. Все сказки уже рассказаны, даже 

повторно, все иллюстрированные журналы пересмотрены по нескольку раз, а 

дождь все лупит, и тут два поколения вступили в конфликт. Младшие с 

тоской высказывают пожелание, чтобы дождь скорей перестал, а старшие 

готовы наказать за такое глупое пожелание. Тут с величайшей остротой 

сказалось глубокое непонимание друг друга. Но добрый Бог услышал и наши 

детские мольбы и на четвертый день прекратил дождь. 

Ходить по грязи было очень трудно, но помаленьку все пробовали 

куда-нибудь пробраться, хотя бы на скотный двор, где еще томился скот, 

также жаждавший свободы, но его не гнали за пастбище из-за грязи, чтобы 

не поломали себе ноги. Но с обеда, когда вода впиталась в землю, их погнали 

на пастбище, и коровы, вырвавшись на волю, еще долго неистово мычали, 

скользя ногами, с трудом продвигались. 

Через пару дней грязь просохла, солнце вновь грело землю с прежней 

силой, и степь опять зазеленела, как весной, трава росла с невероятной 

быстротой, хлеба поправились до неузнаваемости, и сулили, по крайней 

мере, средний урожай. 

Я вновь увлекся рыбной ловлей, и рыба стала лучше попадать после 

дождя, и мне посчастливилось поймать карася невероятных размеров, на 

семь с половиной фунтов, я был на верху счастья, такого карася еще ни разу 

не удавалось поймать даже бреднем.  

Вскоре наступил сенокос. На крепи косили косами вострецы - лучший 

корм для лошадей. Косари человек пять работали особенно артистически, 

впереди самый старший ведущий, за ним на законной дистанции следующий, 

и так далее. Все ударяли косами как по команде, и косы, срезая вострецы, 

издавали особенно музыкальный звон, а сложенная трава ложилась 

правильными рядами, распространяя по всему полю особый аромат 

свежескошенного сена. 

Этой картиной нельзя было не залюбоваться. На других участках сено 

убирали машинами «лобогрейками», на которых впереди правил кучер 

тройка лошадей, а сзади сидел второй и небольшими вилами сгребал 

скошенную траву, сбрасывая ее через определенные интервалы, и кучки 

также ложились правильными рядами. Наши прогулки верхом всегда 
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приводили к косцам и лобогрейкам, а сам процесс работы был настолько 

заманчив, что мы обязательно отдавали своих коней подержать рабочим, а 

сами садились на их место. 

После косовицы сразу переходили на уборку ржи, а там, глядишь, и 

хлеб поспел, так что одна работа подгоняла другую. За это время мы 

настолько втягивались во всем виды сельскохозяйственных работ, что могли 

заменить любого рабочего на некоторое время.  

Но самое интересное время наступало во время молотьбы хлеба. Эта 

работа требует большой слаженности и энергичности от каждого. Фура 

разгружалась на полати, оттуда на полог молотилки и снова рабочий вилами 

пододвигал кучку к задавальщику, а тот с величайшей ловкостью разваливал 

кучку, и она ровной россыпью должна ложиться в барабан. Всю дальнейшую 

обработку делает молотилка. Само зерно проходит через ряд сит, а более 

мелкие зерна сорняков и осколки пшеничного зерна проходят еще глубже, и 

машина выдает чистое зерно, сечку с сорняками – корм для птицы, мякину и 

солому. 
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Паровик пыхтит, отдувается, барабан ревет, в зависимости от 

искусства задавальщика, или ровно, или с завываниями, сита трясутся и все 

эти шумы, сливаясь с человеческими голосами, создают гул. Все работают 

напряженно, всюду пыль, работают все в очках от пыли, девки закрывают 

себе рты и носы платками. Несмотря на пыль и духоту, работают все с 

подъемом, и лишь раздается свисток паровика, возвещая конец работы, все 

сбрасывают очки, снимают платки, оживленно разговаривают, смеются и 

устремляются в пруд купаться, смывать с себя пот и пыль. 

В это время я бросал рыбную ловлю и с утра также спешил на ток к 

молотилке и находил себе работу на весь день. Особенно нравилась работа на 

весах, где после взвешивания пшеницу ссыпали в мешки, и их оттаскивали в 

сторону и складывали в штабеля. В 15 лет я справлялся с 4-х пудовыми 

мешками наравне с рабочими и даже тасках их по лестнице в амбар. В это 

время я был в своей гимназии отличным гимнастом на снарядах, имел 

хорошо развитую мускулатуру, послушную не только на снарядах, но и при 

любой работе. 

 

На охоте 

 

Как-то еще в субботу охотники – машинист и приказчик - сильно 

разгорячили друг друга рассказами об охоте и просили нас выхлопотать у 

отца ружья и самим принять участие в охоте на дроф. Всем нам было 

известно место, где пасся каждый день выводок дроф. Каждый из охотников 

рассказывал случай на охоте, где дрофа вылетел в него «вот так»! Можно 
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было бы палкой сбить, но он вскочил на ноги и точным выстрелом сбил ее, и 

она свалилась, крутясь в воздухе, как подброшенная корзина. В другой раз он 

лежал за копной хлеба и на него загонщики нагнали дроф, но взлетев, его 

увидели и свернули в сторону, но он точным выстрелом сбил ее на 

расстоянии 50 метров, и она шлепнулась с такой силой, что он явственно 

почувствовал колебание почвы…. Не верите? Конечно, мы поверили, потому 

что рассказчик выпил лишнего. Все же в этот вечер сумели обсудить все 

подробности охоты. Поедем на дрожках, запряжем коня Ваську очень 

спокойного, который не пугается выстрела. Выезжать надо в самую жару, 

когда дрофы лежат и не хотят лететь. Надо их раза два объехать кругом и 

надо помнить, если будет хоть малейший ветерок, дрофы будут подниматься 

на крыло против ветра. Приказчик с дальнобойной кошелкой на первом 

кругу спрыгнет незаметно с дрожек, займет удобное место и будет ждать, 

когда вновь к нему подъедут, а машинист и Саша с мелкокалиберкой, из 

которой мы все отлично попадали в цель, также незаметно сползут с дрожек 

на ходу с противоположной стороны, чтобы дрофы оказались между 

охотниками. Мы же с Максом должны нагнать дроф, для чего надо слезть 

там, где залег приказчик, кучер едет опять дальше. 

Все шло точно по плану, и мы, поравнявшись точно с приказчиком, 

демонстративно слезли с дрожек и медленно стали приближаться к дрофам, 

все они быстро стали на ноги и начали медленно удаляться от нас. Вдруг 

оглушительный выстрел у самых ног ближайшей дрофы, и все дрофы 

поднялись на крыло. Мы с Максом побежали за ними, свистя и крича, словно 

хотели догнать, а они все шесть летят прямехонько на охотников. Вдруг 

охотники вскочили на ноги, дрофы свернули в сторону, прозвучали два 

оглушительных выстрела и короткий выстрел из мелкокалиберки, и пуля 

завизжала в стороне от нас. Но в чем же дело? Почему же ни одна дрофа 

корзиной не завертелась и не шлепнулась, сотрясая почву? У охотников 

недоуменный опозоренный вид. Действительность оказалась хуже 

охотничьей мечты и похвальбы. Ну что же? Надо ехать домой, там нас ждут с 

трофеями. Охотники сильно вспотели от жары и, наверное, от волнения, 

Волосы прядями прилипли ко лбу. Приказчик доказывал, что он точно попал 

куда целился, только зря он брал под цель, как привык стрелять из винтовки 

в охотничьей команде на службе. 

Машинист возмущался – я взял правильно и каждым выстрелом 

должен был сбить по дрофе, все дело в том, что порох плохой, не «царский», 

которым он всегда привык стрелять, а это не порох, а … Только Саша корил 

себя за то, что не сумел спокойно прицелиться и потому промазал. Всю 

дорогу домой и, дома еще часа два, охотники продолжали каждому новому 

лицу доказывать причину неудачной охоты. Воскресное развлечение 

оказалось неудачным. 
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На следующее воскресенье мы с Сашей вдвоем решили поехать на 

охоту на уток. Саша с двустволкой, а я с мелкокалиберкой. Верхом мы 

подъехали к степному пруду, заросшему осокой, где нет ни жилья, ни 

водопоя для скота. Мы знали, что там бывают утки. Лошадей мы оставили в 

овраге за плотиной, а сами подкрались к плотине и, оглядевшись, увидели 

пару уток на середине.  

Саша заявил – я буду стрелять, из пулевого можешь промазать. Вот он 

присел на корточки, целился долго, и вдруг сильный выстрел, и что-то 

непонятное – Саша вмиг очутился на спине и ноги задрал и спрашивает: убил 

уток? Нет улетели! Сначала мы оба недоумевали, как все это могло 

получиться? Саша был в обиде – ружье его так толкнуло, что он не смог 

удержаться на ногах, а машинист еще обижался, что порох не «царский». В 

дальнейшем Саша побаивался своего ружья. Пока мы сидели за плотиной, 

удивлялись случившемуся, прилетела стайка крупных куликов. Теперь была 

моя очередь стрелять, и я не без гордости побежал доставать из воды сбитого 

кулика. Надо все же обойти пруд кругом, там, в осоке, могут быть еще утки, 

и мы оба пошли в обход и действительно в хвосте пруда оказалась кряковая 

утка, но каждый раз, как Саша начинает целиться в нее, она ныряет и уходит 

от него все дальше. Я посоветовал – забеги вперед, а я нагоню ее на тебя и, 

действительно, я стал ее нагонять на Сашу. Только она нырнула и больше не 

показывается. Саша с беспокойством всюду ищет ее, но нет ничего, правда, 

что-то очень маленькое, меньше воробья плывет мимо него. Саша 

внимательно следит за ним и не думает стрелять. Каково же было его 

удивление, когда это непонятное существо отплыло на выстрел и всплыло на 

поверхность – та самая утка, которую мы гнали. Оказывается, она сама плыла 

под водой и только выставила голову. Конечно, она улетела без выстрела. 

 

* * * 
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В разгар молотьбы кончались наши каникулы. И мы без особой охоты 

отрывались от деревенской жизни и вновь совершали в полном составе 

переезд в Саратов. Только папа отвозил нас на станцию, сажал в вагон, а сам 

оставался на хуторе до конца обмолота и подготовки к зиме. Всю зиму папа 

то жил с нами, то на хуторе. 15 августа (по старому стилю) начинались 

занятии в школе, и мы с гордостью шли в следующий класс, как будто нас 

повысили в чине. А сколько радости от встречи с товарищами! Сколько 

разговоров о проведенном лете! Еще несколько дней преподавателям 

приходилось гасить в нас излишнее оживление, чтобы завладеть вниманием 

и переключить на деловое настроение. А в воскресенье, свободные от 

занятий, мы мысленно переносились на хутор и не знали, куда себя девать. 

  

Саша был малообщительным, товарищей не имел и не играл с нами. Не 

принимал участия и больше держался в обществе старших. Но он был 

хорошим наездником и на своем «сереньком» чистой киргизской породы в 

скачках обгонял всех, и это доставляло величайшее торжество, и серенького 

своего не только любил, но в минуты безделья скучал по нему и готов был 

воспеть в стихах его красоту и доблести. 

В одно из воскресений он написал оду, вернее начал ее писать:  

«Конь ты мой конь, мой серый конь, 

Конь мой быстроногий, 

Ты несешься подо мной, 

Словно ветер в поле…» 

Дальше должно было следовать еще много о достоинствах 

«серенького». 

Но ведь и Пушкин не всегда мог писать, а ловил моменты вдохновения, 

и Саша надеялся, что вдохновение должно найти на него.  Тетрадь лежала, а 

мы с Максом посмотрели и были ошеломлены Сашиным талантом. Но 

решили, что Саша отходит от действительности воспеваемого своего 

«серенького», и занялись подражанием, и вскоре в тетради оказался еще 

листок, гласивший: 

Конь, ты конь мой серый, 

Конь мой толстобрюхий 

И стоишь ты предо мной. 

Вечно вислоухий. 

Позволить себе поносить Сашиного любимца, да еще подражая его 

стихам, исходящим из глубины души, это было недопустимой наглостью, 

которая не может остаться безнаказанной, и он одержал над нами блестящую 

победу, наставив нам таких фонарей под глазами, что стыдно было 

показываться в школе. 

Надо отдать ему справедливость, дрался он превосходно, используя 

прямой удар без предупреждения, и вкладывал в него всю стремительность, 

говорящую о темпераменте. Но Сашу можно было уговорить и на честный 

кулачный бой, «не по мордам», и он также, придерживаясь своей методики и 

тактики, одерживал победу даже над более сильными. 
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Постепенно приходилось вновь втягиваться в школу, занятия дома, 

чтение книг. Воспоминания о хуторской вольности, об играх с жеребятами 

уходили в прошлое и теряли свою остроту, уступая место более сложным 

жизненным формам культуры города. Надо было следить за собой, надо быть 

всегда подтянутым, как этого требовало положение гимназиста, носящего 

форму и чувствующего всегда на себе незримый взгляд воспитателя любого 

учебного заведения. 

 

* * * 

Я вновь стал увлекаться рисованием. Страсть к рисованию у меня 

проснулась с самого раннего детства. Года в четыре я с величайшим 

старанием стремился изобразить на доске грифелем лошадку такую, какую 

по моей просьбе изобразила бабушка. Только у меня лошадки получались 

голоногие, непричесанные, а у бабушки всегда получались какие-то буяные, 

с распущенной вихрастой гривой и лохмоногие.  

Несмотря на высокую оценку со стороны родителей, я, огорченный, 

что мне не удается достичь сходства с оригиналом бабушки, вновь и вновь 

стирал с доски свои рисунки, и пытался хотя бы ближе подойти к оригиналу.  

Конечно, таким старанием я добивался успеха. 

 

С годами страсть к рисованию все развивалась, и я поступил на 

вечерние курсы в Боголюбское рисовальное училище, где успешно прошел 

три класса, овладев карандашом, углем и мелом и немного пастелью. Но от 

класса краски пришлось отказаться, для этого было бы нужно бросить 

гимназию, чтобы писать при дневном свете. 

Рисовать я научился неплохо, и мое увлечение античной живописью 

стало огорчать маму, когда она стала убеждаться, что я чересчур увлекаюсь 

деталями и больше уделяю богиням, чем богам. И уверяла меня, что не 

следует увлекаться телом, что это течение в художестве давно заброшено и 

современные классики-реалисты не пишут голых. 

Я воспринял советы мамы и очень быстро обнаружил, что Сомов с 

величайшим изяществом и чувственностью передает объятия влюбленных…  

Когда мама увидела, на что ей не удалось меня переключить, она 

безнадежно махнула на меня рукой – путного де из него ничего не получится 

- и больше не вмешивалась в мое художественное самообразование, но в день 

рождения подарила мне готовальню и очень рекомендовала заняться 

черчением. 

Мама наша получила воспитание в институте благородных девиц и, 

видимо, и нас стремилась воспитать в духе Чарской. Только мы росли в 

большой близости к жизни, и это мешало воспитать нас так, как ей хотелось. 

 

* * * 

Совершенно незаметно пришло то время, когда начинаешь не только 

воспринимать окружающее, но уже начинаешь вникать в нужность его, когда 

все кажется прекрасным, когда чувствуешь в себе избыток сил и желание 
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совершать героические дела, когда живешь не столько в окружающей 

действительности, сколько носишься в мир фантазии, где ты совершаешь с 

невероятной быстротой и легкостью героические поступки. Нельзя же в этом 

состоянии не заметить, что прекрасней всего на свете «прекрасный пол», 

только беда в том, что трудно остановить свое внимание на какой-либо 

одной. Гордая красота, кокетство, требующие к себе внимания и восхищения, 

меня меньше трогали, чем нежный теплый взгляд, говорящий о том, что 

можешь подойти, если я нравлюсь тебе такой, какая я есть. Ради такой я 

готов снизойти до рисования цветочков, потому что этим скорее угодишь. 

Цветов я нарисовал в это время порядочно и дарил их многим, а подчас, 

теряя такт, дарил подругам, но скоро понял, что это делать нельзя, этим 

теряешь расположение обеих, и такое коварство исправить при нашей 

неопытности не удается…  

Среди многих нашлась такая, что привлекала мое внимание на 

продолжительное время. О ней я мечтал в минуты досуга, к ней я готов был 

уноситься в мечтах, с ней я искал встречи и тайно наслаждался ее близостью. 

Какая радость охватывала меня, когда я видел, что она с трудом сдерживает 

свои чувства, и ее влечет ко мне. Ее лучистый взгляд переполнял мое 

истомленное сердце. Осознавая, что в это время следует дать волю словам, 

которые с величайшей тщательностью были приготовлены и мысленно много 

раз проверены, но вместо слов я млел, не умея скрыть от окружающих своих 

чувств, досадовал на свое глупое поведение и становился посмешищем для 

ее подруг и моих соперников. Последующие встречи не могли ничего 

изменить в мою пользу, я сам себя презирал за свое неумное поведение и 

даже был доволен тем, что на днях мы поедем на хутор, и видел в этом свое 

спасение. Так нескладно прошла моя первая любовь – Наташе не суждено 

было испытать жарких чувств, пылавших в груди ее истинного поклонника. 

 

На хуторе я сильно страдал, разлука, одиночество, меня сильно извели, 

я лишился своего молодецкого сна и аппетита, пытался бегом на три- четыре 

километра утомить себя. 

По-видимому, время меня излечило, и к радости родителей, плохо 

понимавших причину моей болезни, я все-таки поправился, опять стал 

ловить рыбу и втянулся в общий порядок здоровой деревенской жизни. 

Так гибнут во множестве сильные чувства, не достигая расцвета, а все 

последующие увлечения не могут сравниться с силой первого ... 

 

 

* * * 

Близкое общение с рабочими давало возможность делать свои 

наблюдения над ними. В это лето привлек мое внимание кузнец Анисим. 

Несмотря на свой рост и богатырское сложение и силу, этот великан имел 

трусливую душу, боявшуюся всякой «чертовщины». 

Анисим был хороший мастер своего дела, умел починить любую 

коляску, фуру и сельскохозяйственную машину. Все у него получалось 
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хорошо, и из какого-нибудь валяющегося куска железа он быстро 

формировал, что только нужно. Я восхищался его сообразительностью и 

легкостью, с которой он все делал. Мне доставляло большое удовольствие 

помогать Анисиму – раздувать горн и под его руководством работать в 

качестве молотобойца. В кожаном фартуке я бил с усердием кувалдой по 

раскаленному железу, а Анисим своим маленьким молоточком управлял 

мною, как дирижер палочкой управляет оркестром. Наша работа всегда шла в 

быстром темпе – «куй, пока горячо», и на раскаленное добела железо мы 

набрасывались все с новым азартом.  

Вечером в часы отдыха, перед сном собирались мужики где-либо под 

навесом. Оживленно шел разговор на излюбленную тему о ведьмах и чертях. 

Анисим, завладев вниманием, повествовал весьма живо, как будто он сам 

был свидетелем, как ведьма оседлала доброго мужика, и здоровье его, 

Анисима, лишив его способности творить молитву и не давая ему 

возможности перекрестить лоб, и так его гоняла до самого рассвета, когда 

тот проснулся мокрый от холодного пота и разбитый, как после тяжелой 

работы. Анисим был полтавский хохол. Его рассказы нагоняли страх на 

слушателей, тем более, что все знают, что Анисим сам боится чертей и в 

темноте ни за что не пойдет в свою кузницу, которая является избранным 

местом для ведьм и чертей, и в темноте не пойдет вдоль забора или стены, а 

предпочтет идти с кем-нибудь и метров эдак пять отступя, «а то не успеешь 

увернуться, как тебя оседлают».  

Становилось совершенно ясно, что Гоголь и Анисим черпали свои 

рассказы из одного источника – из украинской деревни. 

 

В одну из июльских темных теплых ночей разыгралась сильная гроза. 

Тяжелая туча медленно двигалась с запада, темная стена соединяла ее с 

землей и неотступно двигалась на нас. Ослепительная молния поражала 

землю, гром уже близко рокотал, разливаясь по бескрайней степи. После 

раскатов грома вновь воцарилась тишина и непроницаемая темнота. Гроза в 

степи и днем наводит страх, а ночью жуткий страх, все живое прячется, а 

хозяин заботливо проверяет, все ли животные дома. 

Вскоре выяснилось, что одной кобылы с жеребенком нет дома. 

Немедленно были организованы поиски. Все вооружились фонарями и 

решили прочесать зады хутора.  В поиски собрались человек 10 с четырьмя 

фонарями. Шли цепью метров на десять друг от друга. Среди рабочих и мы, 

трое старших братьев. Двигались мы среди кучек кизяка. Каждый взрыв 

молнии и грома приковывал всех к месту. Ошеломленные мы стояли, не смея 

тронуться дальше. Едва ли кто мог в душе назвать себя в этот момент героем. 

Но в моменты затишья мы линией продвигались вперед и, прочесав метров 

триста, удалось обнаружить кобылу в бурьяне, у ног ее спокойно лежал 

жеребенок. 

Беглецов в быстром темпе загнали без всякого сопротивления во двор 

под навес. Этот поход в условиях ночной грозы был настоящим испытанием 

нервов – все слышанные рассказы Анисима о ведьмах и чертях пытали душу. 
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Сам Анисим не мог принять участие в этом походе и сидел с закрытыми 

глазами в темном углу в сарае на своей койке и переживал за нас всех и 

шептал окаменевшими от страха губами свой огромный запас молитв.  

Дождь задел нас краем, и назавтра работа в поле шла своим чередом – возили 

сено и метали ометы – большие стога. 

 

 
Мы с Максом с последним рейсом поехали на порожней фуре в поле. 

Расчет был безошибочный, в шестнадцать лет тянет в общество молодых и 

особенно к девчатам. А последний рейс забирал рабочих с поля и воз 

накладывали, не утаптывая, и все садились по разным фурам. Озорные 

девчата уже подмаргивают, приглашая ехать вместе, как только влезешь на 

фуру, проваливаешься в рыхлое сено и, стоя почти по шейку в свежем 

пахучем сене, едешь домой.  

Только во время езды, конечно, наталкиваешься друг на друга…. Писк, 

визг девчат вперемежку со смехом. Если же возили сено с ближайших 

участков с июля, возвращались пешком с песнями. Среди рабочих были 

настоящие певцы. Тимошка, лет восемнадцати парень, обладал звучным 

тенором. Его сестра Степанида моложе его – сопрано, а Варя лет двадцати 

двух имела контральто. 

Это трио затягивало свободно: «Солнце низенько, вечер близенько, 

иды до мэнэ, мое сердэнько…» Все же остальные составляли хор, повторяя 

последнюю строфу, пока запевалы готовили следующий куплет. 
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Меня пленила не только голосом, но и всей красотой цветущей 

молодости, Варя, но я не решался, не мог побороть в себе робость, а Варя не 

предпринимала никаких решительных шагов, и все оставалось по-прежнему. 

 

 

* * * 

Развлечения на хуторе с годами изменились, но проведенное на хуторе 

лето приносило свои прелести. 

Саша по-прежнему не принимал участие в наших развлечениях, и папа 

начал приучать его к выполнению деловых поручений – отправил его в 

Балаково на Волге продать партию пшеницы, чтобы расплатиться с 

рабочими. Папа долго и подробно разъяснял, как нужно выяснять настоящую 

цену, стараясь предвидеть, какие попытки будут применять прасолы 

«мартышкины», чтобы сбить с толку новичка. 

Мы с Максом поехали не столько в помощь Саше, сколько для 

поддержки духа, чтобы он не чувствовал себя одиноким, когда нужно 

решаться на сделку.  

Всего надо было проехать сто километров. Часов в пять после обеда 

мы выехали и к вечеру проехали полпути, переночевали в селе и с утра 

двинулись дальше, а к обеду были на месте, где на постоялом дворе уже 

стоял обоз с пшеницей. К вечеру «мартышки» облепили Сашу, как мухи, и 

ему трудно было от них отбиваться – ему давали цену «в убыток себе и 

желание помочь ему продать, учитывая, что он нуждается в их помощи 

опытных людей». Но Саша был неумолим, черпая силы в нашей молчаливой 

поддержке, и заявил, что сегодня в сделки вступать не будет, а завтра базар 

покажет цену. 

Вскоре после ухода прасолов, подсел к нам хозяин постоялого двора, 

похвалил Сашу за разумное поведение и обещал свою помощь – «мы завтра 

найдем покупателя».  

Все утро подходили покупатели, но ни один из них не давал цену, 

которую вчера предлагали прасолы и Саша пал духов, коря себя, что вчера 

упустил момент, но вот хозяин постоялого двора привез покупателя, и тот 

нерешительно предложил вчерашнюю цену прасола, и вскоре состоялась 

сделка. Пшеницу, слава Богу, продали дороже, чем давали на базаре. И в тот 

же день на радостях поехали домой, боясь с деньгами оставаться на 

постоялом дворе. Саша был доволен удачным выполнением ответственного 

поручения, и мы ему вполне сочувствовали. С таким настроением мы все на 

следующий день вернулись домой. Каково же было наше удивление, когда 

папа остался недоволен, а еще больше мы были удивлены, когда папа 

доказал, что нас «объегорили» и больше всех вел хитрую игру хозяин 

постоялого двора, который был в сговоре с прасолами. 

Саша был обескуражен, говорил, что никогда больше не возьмется за 

такое ответственное дело, но папа ласково успокоил его – теперь ты уже 

имеешь некоторый опыт, и тебя труднее будет провести, что для первого 

случая это не так уж плохо. 
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Вскоре после поездки в Балаково мы с папой поехали на ярмарку в 

Дергачи в Уральских степях. Эта ярмарка носила характер торговли оптом в 

крупных масштабах. Продавался скот не только привязанный к деревьям, 

одиночный, но больше загонами. В загоне из толстых жердей сотня лошадей, 

дико выросших в табунах, не видавших ни воза, ни упряжки. В таких же 

загонах верблюды, или одногорбые нары, или двугорбые по пятьдесят штук, 

а может быть и больше. Такие же загоны коров и волов. И овец, в основном 

курдючных, по пятьсот и по тысяче и более в загоне. Днем все десятки тысяч 

животных находятся в загонах, откуда вылавливают проданных, и все они 

ревут на все голоса, стеной шарахаются, когда вылавливают проданное 

животное. Цена определяется просто, бери любое, которое приглянулось: 

лошадь 40 рублей, бык или корова 30 рублей, верблюд или одногорбый нара 

100 рублей, двугорбый 80 рублей, баран по рублю. 

Цена сходная дешевле, чем купить смирное животное у воза, а 

животные бодрые, сильные, красивые, вольные. Но сколько с ним будет 

возни, пока приучишь к работе, да и довести его до дома будет трудно. 

Заглядишься. Красота и только. Смотришь, соблазнился …не мог себе 

отказать, заплатил сорок рублей за коня и теперь выбери из ста, чтобы только 

не промахнуться. Вот этого гнедого с черной гривой, крепким хвостом, 

признак мощной силы. Смотри, какой он лучистый, как он по-боевому 

озирается, глаза сверкают красным огнем, уши приложил, ноздри раздуты, 

храпит, роет копытом. Хозяин казах, цокая кнутом и мотая головой, 

высказывает сомнение, ладно ли мужик выбрал себе коня? Сладит ли с ним? 

Верхом на коне помощник хозяина ездит по загону в самой гуще коней, 

старясь накинуть на шею гнедому «укрючку», гнедой ловко увертывается, но 

вот ему набросили на шею ременную петлю и закручивают ее (душат его). 

Гнедой рассвирепел, встает на дыбы, упирается, но это ему не помогает, его 

уже волокут к воротам. Мужик нерешительно приближается к воротам, 

держа узду в руках. Но тут услужливые любители казахи в своих ватных 

стеганых халатах, туго подпоясанных, с плеткой в руках, предлагают за 50 

копеек одеть гнедому впервые в жизни уздечку. Мужики неохотно 

соглашаются, хоть это и лишний расход, но самому не одеть. Полтинник 

получен, уздечка в руках. И два казаха смело и дружно набрасываются на 

гнедого и сами, ухвативших каждый за ухо, повисли поджав ноги. Гнедой, 

как ни пытался их стряхнуть, укусить, ударить передней ногой, ничего не 

получилось, покорился, и они одели ему узду и дружно уже втроем 

выволокли из загона. Гнедой как будто сдался, храпит расставив ноги, весь 

дрожит, дико озирается. 

«Что же, бери своего коня, только как ты его поведешь? Он не пойдет 

за тобой от своих коней.  Надо его двойной веревкой привязать к телеге и на 

паре лошадей тащить, пока сам не пойдет. Как же ты его будешь приучать?» 

Мужик и сам уже видит, что ему не сладить с конем, и не рад, что купил его. 

«Что, бачка (батька), боишься своего коня? Давай рупь, мы тебе 

приучим его верхом, смирнее он будет». Прямой смысл, заплатить еще 

рубль, чтобы конь был смирнее, только для мужика рубль деньги. За рубль 
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нужно работать целый день, а тут отдай его за один час. Но ведь они, черти, 

рискуют быть изуродованы за этот рубль. Поборов в себе скупость, мужик 

соглашается – «за тот рубль обучат его как следует верхом». 

Те же двое казахов, что одели гнедому уздечку, один держит за узду, 

другой оглаживает его рукой. Гнедой трясется всем телом, фыркает, дико 

озирается, пригибает ухо, когда его гладят по спине, повизгивает, прося 

помощи у своих товарищей. 

Ему не дают опомниться, осторожно кладут ему на спину потник, 

затем седло, застегивают подпругу. Конь явно не понимает, что с ним 

делают, но терпит. Когда же на него влез верхом казах, дернул за уздечку до 

боли и стал его нещадно бить плеткой так, что вздулись волосы на боках, 

гнедой взбесился, затряс головой и начал подскакивать на месте, то задом, то 

передом, бросался то в одну сторону, то в другую, стараясь сбросить с себя 

упорно державшегося в седле седока, непрерывно наносящего ему жесткие 

побои плеткой. Гнедой совсем обезумел от жестоких побоев и, по-видимому, 

решив во что бы то ни стало избавиться от своего мучителя, сделал какой-то 

невероятный скачок и, дав свечку, не удержался, упал на спину, придавив 

ездока. Конь быстро стал на ноги, а седок лежал неподвижно на спине и еле 

двигал глазами и быстро испустил дух. Оказалось, ему передней  лукой седла 

пронзило грудь и разорвало сердце. Цокая десятками языков и качая 

головами, оттащили в сторону неудачливого джигита. 

Второй же казах, держав гнедого за уздечку быстро скомандовал 

народу «расступись», после чего образовался коридор, ястребом влетел на 

гнедого, десятки плеток начали стегать гнедого по заду, и он бросился в 

живой коридор, унося на себе прижавшегося к луке ездока. Гнедой с седоком 

быстро исчезли из вида, и кто-то подшутил над мужиком: «Прощайся ты со 

своим гнедым, ищи в поле ветра».  

Казахи же вполне серьезно успокоили его – «не думай плохо, обучит 

хорошо верхом и приедет».  

Ждать пришлось довольно долго, но вот кто-то заметит издалека 

всадника и сообщит «едет на гнедом». И вскоре все увидели казаха, спокойно 

едущего верхом, слегка покачиваясь в молодецкой осанке на покорно 

идущем гнедом. Он спокойно слез с гнедого, расседлал его, огладил рукой и 

передал уздечку мужику и гнедой так спокойно, как давно прирученный, 

пошел за мужиком, не выказывая никакого сопротивления не подчиниться 

ему. Мужик был счастлив и улыбался счастливой широкой улыбкой, уже 

нисколько не жалея о непредусмотренных расходах. 

В другом месте возле загона верблюдов также шел торг. Мужик купил 

верблюда и выбрал прекрасного рослого и грациозного нару, который явно 

не желал отделяться от своего стада. Жалобно кричал и нещадно поливал 

своих мучителей зеленой вонючей жвачкой, которую он набирал в обе щеки 

свободно срыгивая ее в потребном для обороны количестве.  

Вылавливали верблюдов из стада диких, не видавших узды, также 

казахи специалисты-верблюжатники, которых можно было легко отличить в 
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толпе из-за обильных зеленых пятен на одежде и даже по противному 

вонючему запаху жвачки, покрывавшей их с головы до ног. 

Верблюда запрягли, несмотря на его протесты, в фуру дышлом с 

ученым верблюдом. В фуру уселись казах хозяин и казах-укротитель 

верблюдов и, когда верблюдов отпустили, они с места побежали, что есть 

мочи. Наездники вдвоем держались за вожжи, опираясь со всей силой ногами 

в передок фуры, не в силах сладить с бегущими, а они их потащили в село по 

улице. Телега невероятно громыхала, подскакивая на кочках, народ от нее 

шарахался в сторону. Седокам с трудом удалось завернуть верблюдов за 

угол, чтобы не давить людей и выбраться из села в степь. Они совершенно 

уже выдавили ногами передок телеги и теперь, не имея упора, уже не могут 

на вожжах сдерживать бегущих, а только правят вожжами, чтобы верблюды 

не повернули круто и не опрокинули бы телегу. Накатавшись больше, чем 

вдоволь, оба вернулись на изморенных, мокрых от пота верблюдах к месту 

выезда.  

Трудно было определить, кто больше заморился - мужики или 

верблюды. Мужик не в состоянии был ответить на вопрос, доволен ли он 

верблюдом, только тихонько беззвучно шевелил усами, руки и ноги у него 

тряслись у него от усталости, волосы прилипли ко лбу, а на теле рубаха 

темнела мокрым пятном.  

Немного придя в себя, он с трудом выговорил поощрительно – «вот это 

верблюд, ну и силища». И утирая рукавом пот с лица, качал головой и 

улыбался, довольный своей покупкой.  

А что творится возле баранов? Ими торгуют бойко и бесшумно. Они 

доверчивы. Хозяин сидит в загоне, а бараны собираются вокруг него и, 

получив деньги, берет их свободно за шиворот и за шкуру на пояснице и без 

помощников выводит и передает покупателю. Ряды баранов редеют, а 

доверие к хозяину все то же. Бараны стоят в загоне плотной стеной, 

представляя из себя единый цветной ковер, в котором преобладают белый и 

рыже-песочный цвет с редкими пятнами. Когда хозяин выбирает барана, 

волна прокатится по всему стаду и вновь успокаивается. Один из баранов, 

самый крупный, держится ближе всех к хозяину, не шарахается, ведет себя с 

особенным достоинством, и хозяин нет-нет и погладит его по голове. Этого 

барана хозяин не продает, он является его помощником, он ведет за собою 

все стадо и без него трудно будет увести непроданных овец домой в аул 

километров за пятьсот к Гурьеву. 

Папа почти все время был с нами и также с любопытством наблюдал за 

развертывающимися ярмарочными событиями, только встретив кого-либо из 

многочисленных знакомых, на несколько минут отлучался с ним в 

ближайший балаган-харчевку, выпить рюмку водки. Сейчас же посмотрев на 

часы, папа заявил «пойдем обедать», и все мы пошли в одну из 

многочисленных харчевок, легко обнаруживаемых издали по шуму, 

громкому разговору подвыпивших и по запаху жареной баранины с 

чесноком, разносившемуся на расстоянии. Главным покупателем и 

потребителем баранов на ярмарке были харчевки, и тысячи баранов съедала 
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за день многолюдная толпа, запивая обильно водкой: всякая ярмарочная 

сделка заканчивалась условием «магарыч твой или мой», но без магарыча это 

не сделка.  

В харчевке теснота за столиками, столы покрыты клеенкой, наспех 

протертой тряпкой, ножи и вилки не абсолютно чистые, но махнешь рукой на 

все и этим положишь конец претензиям и приступишь к еде, и, оказывается, 

обстановка, к счастью, не повлияла на вкус блюд: и рассольник из свежей 

баранины, и котлеты, поданные на горячей шипящей сковороде, по вкусу 

отличные. Задерживаться в харчевке не приходится из-за тесноты и духоты, 

и быстро выбираемся на волю.  Пойдемте в чайную пить чай. Там как-то 

почище, меньше пьяных и полно казахов, наслаждающихся чаепитием. 

Моментально появляется на столе прибор: большой фарфоровый чайник 

кипятку и на нем заварной чайник и стаканы по числу лиц, сахар, лимон и 

сушки. Здесь тишина, казахи пьют из пиал, большинство посетителей пьют с 

блюдца и подувают. Пьют не торопясь, по многу, вновь и вновь заказывая 

прибор. Напиться нужно про запас до вечера, а в толпе душно и жарко. 

 

Ярмарка пестрела всеми цветами в рядах с мануфактурой, где 

женщины всех национальностей выбирали себе по вкусу ситец. Глаза у всех 

сияют, как звезды, когда они прикидывают на себя цветастый кусок, 

выставив вперед ногу и восхищенно уверяя друг друга, как же это ей к лицу, 

сопровождая выбор вздохами и ударяя ладонью по предложенному куску, а 

опытные «аршинники» в шелковых цветных рубашках на выпуск под черным 

жилетом - величайшие знатоки сердца женщины, приговаривают: «И 

выбрала же ты себе на юбку самое лучшее. Теперь я тебе, красавица, выберу 

на кофту под цвет глаз. Смотри-ка - на вот, не один мужчинка почешет за 

ухом…» Одну аршинник одел с головы до ног. Другие ждут своей очереди, 

чтобы и их аршинник одел с таким же вниманием. В этих рядах слышны 

только возгласы восхищения. В последнем ряду, где торгуют чугунами, 

котлами, сковородами, состав покупателей другой, есть деловитые бабы с 

пониманием дела, пробуют сковороды на звон, стараясь выбрать у которой 

звон чистый, даже пререкаясь с продавцом – «тебе лишь бы продать». 

Но во всех рядах гул толпы, звон сковород и кос, стук молотков. Народ 

идет, неся в руках свои покупки. 

 А здесь, что это за музыка? Непролазная стена зевак, подняв бороды, 

топчется на цыпочках, стараясь разглядеть, что там впереди творится. 

Главный музыкальный инструмент - это барабан с литаврами. Он старается 

заглушить трубу, рыжий клоун писклявым голосом предлагает поспешить 

купить билеты на представление. На помосте стоит богатырь в трусах и 

борцовской майке, и рыжий, указывая на него, обещает показать самого 

сильного в мире и добавляет, «а его жена еще сильнее его и держит его в 

подчинении». Билет всего рубль, спешите, сейчас начинается представление. 

Конечно, мужику было бы правильно на рубль купить жене ситцу на платье 

или самому купить две бутылки водки, но стремление к зрелищу, самое 

сильное чувство, и тут взяло верх над разумом, и мужики, проталкиваясь 
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через толпу, спешат купить билет. Выходящие из балагана восхищаются, 

мотая головами, и вытирая пот с лысин: «Ну и силища! а баба так баба! 

Каждая титька по полпуда…». Это еще больше поддразнивает, и уже 

потоком хлынул народ к кассе, чтобы своими глазами видеть это чудо. 

Часам к шести вечера ярмарка, как по команде, расходится. Скот 

табунами угоняют в степь на пастбище, толпа быстро тает, наступает отдых. 

Мы тоже отправляется домой на постоялый двор, где еще раз на ночь 

напиваемся чаем с чайной колбасой. После чая быстро стелятся на полы 

кошмы и подушки, и все предаются отдыху. В хате нет свободного места. На 

скамейках и на полу спят с храпом, кряхтя, ворочаются, после беспокойного 

шумного дня, полного движения и богатого впечатления. Сон придавил нас. 

Мы были очень довольны, что папа привез нас на ярмарку, где 

развертываются столь живые картины жизни, которые можно наблюдать 

только на ярмарке. 

Папа сам любил рассказывать, как он в молодости ездил с дядей на 

Нижегородскую ярмарку. 

 

* * * 

Папа мало занимался непосредственно воспитанием детей. Это было 

предоставлено маме, как получившей образование и воспитание в условиях 

института благородных девиц.  

Но главной семьи был, безусловно, папа, он задавал тон воспитанию 

строго в духе христианских заповедей, в духе лютеранства, как он сам 

считал, но с налетом православия. 

Лютеране икон не признавали, а у нас в углу залы и столовой висели 

иконы, и мы поочередно читали молитвы перед обедом и ужином, обращаясь 

к иконе, и крестились по-генеральски (считая пуговицы). 

Папа был глубоко убежден, что на иконах изображен Спаситель. Когда 

же мне поручили почистить иконы мелом, я полюбопытствовал и прочитал 

«святитель Николай Чудотворец» на обеих иконах. Папа утверждал, что я 

ничего не понимаю, и нечего критику наводить на иконы. Спаситель, и все. И 

так Николай Чудотворец по-прежнему исполнял обязанности Христа 

Спасителя в нашем доме. 

С самого раннего школьного возраста папа вел нас братьев в церковь 

каждое воскресенье. После церкви папа часто сразу заходил в пивную 

выпить пару бутылочек Жигулевского. Бабушка также часто ходила в 

церковь, но больше на вечернюю службу. Мама почти не ходила в церковь, 

находя к этому множество причин. Кроме церкви папа любил божьих людей 

«сектантов братьев», которые церкви не признавали. Один из «братьев», 

старик, приходил к нам два-три раза в год, несмотря на то, что был изрядный 

пьяница, бывал всегда хорошо принят папой. Накрывался стол к завтраку, и 

папа с гостем управлялся за столом сам без хозяйки, а мы с любопытством 

наблюдали из другой комнаты и слушали их разговоры. 

Обычно «братец» патетически восклицал «Александр Иванович, на 

вашей семье благодать Божия!», и папа вновь наливал гостю большую рюмку 
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водки, а себе обычную, и с благоговением ее опрокидывал. Минут через 

десять вновь возглас «Александр Иванович, сколько требуется мудрости, 

чтобы воспитать семь человек детей». Папу эти слова трогали, и он спешил 

вновь наполнить рюмки. И так они умилялись, пока не вмешалась мама и не 

убрала со стола графин, заявив: «а вы, братец, не думаете, что вам трудно 

дойти до дома?» 

И когда «братец» поднимался, то было видно, что «Божий человек» на 

ногах держится неуверенно, а лицо его красное до предела. 

После его ухода, мама долго ворчала на папу «и как ты можешь 

связываться с этим пьяницей? Он приходит с исключительной целью 

напиться, а ты умиляешься над его болтовней». Чтобы прекратить этот 

разговор, папа скажет, повысив голос: «Хватит». 

 

Когда мне было лет 10-12, я ходил с бабушкой на вечернюю службу, но 

вечером в полутемной церкви труднее было сосредоточиться, и многие во 

время проповеди засыпали, но бабушка, казалось, слушала с большим 

вниманием. Каково же было мое удивление, когда однажды, имея обычно 

сосредоточенный вид, бабушка, наклонившись ко мне неожиданно спросила : 

«Как зовут нашего Колю?» - моего младшего брата. Я был невероятно 

поражен тем, что сосредоточенность бабушки была также далека от 

проповеди, как и моя. Мне стоило величайшего труда, чтобы не прыснуть со 

смеху, но до конца службы оставалось еще минут двадцать, которые для 

меня были мучительно длинными. Когда мне исполнилось 15 лет, я, как и 

все, должен был пройти конфирмацию – первое причастие в Страстной 

Четверг. Все записавшиеся на конфирмацию девушки и мальчики 

занимались с пастором весь пост, отрабатывая начисто катехизис, читая по 

очереди вслух Евангелие, настраиваясь к важному событию в жизни, когда 

перестаешь быть ребенком, и на тебя уже смотрят как на взрослого. 

 

                    

* * * 

Когда еще не было электросвета в Саратове, в эти дни фейерверками 

служили плошки с керосином по несколько штук перед каждым домом, 

огонь в которых поддерживал дворник.  

 

Саратов и Волга нераздельны – Саратов без Волги не может 

существовать, но и Волге без Саратова не обойтись! Зимой Волга замерзает и 

жизнь Саратова на набережной замирает. Зато в марте, когда солнце 

растаивает снег, потекут ручьи по взвозам, начинает оживать набережная 

Волги, застучат молотки – идет расклепка пароходных котлов, ремонтируют 

пристани. Над набережной повис гром от ремонта котлов, звон молотков и 

сотни наковален, воздух насыщен запахом смолы и краски. Спешно красят 

подводную часть пароходов, пока они стоят на берегу. На палубе идет 

шпаклевка. Лодочники также сидят верхом на опрокинутых лодках и 

шпаклюют. У всех дело и дело спешное – через неделю, через две тронется 
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лед и все должно быть готово к этому времени, все должно блестеть 

новизной. Шум ремонта и движение людей возрастают с каждым днем, 

предвещая скорое открытие навигации.  

Жителей города тянет поглядеть на Волгу, их тоже с каждым днем 

становится больше. Всюду они обсуждают вопрос, когда тронется лед. Более 

опытные наблюдатели уверяют, что лед пойдет не ранее недели, еще снег на 

льду белый, он еще должен потемнеть и тогда вода сверху начнет разъедать 

лед, только тогда через несколько дней Волга тронется. 

Через неделю предсказания знатоков сбылись, начался ледоход. В эти 

дни добрая половина жителей города перебывает на набережной, наблюдая, 

как с силой льдины наскакивают одна на другую и с треском рассыпаются, 

подчас звеня как стекло. Дня через два, когда пройдет Камский лед, более 

синий по цвету, начинается навигация. Раздаются пароходные басовитые 

гудки. А через неделю пароходы уже идут по расписанию и наперебой гудят 

разноголосые гудки различных пароходных обществ. Каждый житель 

Саратова уже отличает по гудку «Самолет» от «Кавказа и Меркурия», 

«Волжского общества» и «Купеческого общества» и множества буксиров.  

На пристанях многолюдно от пассажиров. Пароход разворачивается, 

приваливает к пристани, со свистком летит чалка на пристань, глухо 

ударяясь о палубу, матросы спешат подтаскивать канат и накидывают на 

«быки». Раздается команда капитана «Трави носовую, швартуй кормовую!», 

«Стоп машина, клади трап». Потом хлынули приехавшие. Лица ожидающих 

посадки озабоченно напряжены, видно, как они готовятся штурмом занять 

лучшие места, как только объявят посадку. Уже идет выгрузка товаров, но 

особенно оживленно идет погрузка товаров. Это зрелище привлекает 

пассажиров 1-го и 2-го классов, они прильнули к барьеру и с любопытством 

наблюдают молодцеватых грузчиков «крючников», бегом играючи несущих 

тяжести, ловко подхвативших крючком. Их широкие шаровары развеваются 

на быстром ходу. Какой-то папа начинает разъяснять своим подросткам, 

«какую трудную тяжелую работу с легкостью, граничащую с радостью, 

выполняют эти люди».  

Капитан подбадривает грузчиков гудками «пора-де кончать погрузку». 

У грузчиков по-озорному блеснули глаза, скользнула улыбка по губам, 

зашевелились усы, предвкушая коронный номер программы – осталось 

погрузить какую-то тяжелую машину в огромном ящике, ее придется тащить 

общими силами канатом с песней. Один из них подмигнул запевале «Давай 

«Чебатуху», тот немного отнекивается, но затянул приятным тенорком: 

«Чебатуха, чебатуха, хорошая баба», после небольшой паузы, басом 

заканчивает другой: «Титьки есть, и что еще ей надо…» И все, подхватив 

«Ух.. ух.. ух....», дружно налегли на канат, и тяжелая машина в ящике 

поползла на пароход. Пассажиры 1-го класса, поджав губы, а некоторые с 

трудом подавляя смех, очистили палубу. Капитан, которому «Чебатуха» 

хорошо знакома, с укоризной покачивая головой, дает третий гудок и 

пароход отчаливает. 
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* * * 

Росли мы довольно беспечно, не сомневаясь в обеспеченности нашей 

семьи, и доросли до юношеских лет, полагаясь на заботы отца.  

Настал 1911 год, урожай был средний, и мы, как всегда, переехали 

осенью в Саратов, включились в учебу. И вдруг заболел папа. Врач 

установил рожу лица, и папа слег. С каждым днем болезнь развивалась, стало 

известно, что папа болеет тяжело, и с каждым днем ему все хуже, он бредит, 

ничего не кушает, врач беспокоится за его сердце и даже велел папе давать 

коньяк. Папа отказывался пить, но его усиленно уговаривали. К 

окружающим был равнодушен, а врач разводил руками и высказывал 

опасения на исход, если не наступил кризис к утру. Кризис не наступил, и к 

утру 10 ноября папа наш умер.  

Для всех нас смерть папы была неожиданной, и мы были ошеломлены, 

не понимая, как это могло случиться. Ничем папа никогда не болел и не 

жаловался ни на какие недомогания, болел всего одну неделю. К этому 

печальному событию мы совершенно не были подготовлены и растерялись. 

Мама упрекала себя в том, что недостаточно боролась против водки, которая 

по разъяснению врача разрушила сердце, и оно не выдержано при таком 

тяжелом заболевании и отказалось работать. А что сердце не выдержало, это 

всем было ясно. 

Хлопоты о похоронах заняли три дня, всем находилось дело, и только 

после похорон мы принялись обсуждать наше положение. А положение было 

достаточно серьезным – дела были сильно расстроены, только папа ни с кем 

не делился тяжелым материальным положением и искал выход сам, но 

выхода никакого не было, крах был неизбежен, и мы предстали перед этим 

крахом. Всю эту тяжелую картину перед нами развернули наши опекуны и 

предложили отказаться от наследства, убедив нас в безвыходном положении. 

Все мы письменно отказались от наследства и сразу оказались без средств к 

существованию, а было нас 7 детей, мать и бабушка. Совершенно 

неожиданно вся наша семья столкнулась с суровой действительностью, когда 

самим необходимо заботиться о завтрашнем дне. 

Несмотря на то, что у мамы не было никакой специальности, она 

считала, что, имея среднее образование, должна справиться с работой 

переписчика и поступила на работу на оклад 60 рублей. 

Бабушка в свободное от хозяйства время глубоко задумывалась, 

положив перед собой счеты, и время от времени откладывала на нижней 

строчке счетов по одной костяшке. Когда костяшки на одной строке 

кончались, она перебиралась на следующую строчку и опять после долгого 

раздумья клала по одной костяшке.  

На вопросы, что она делает, бабушка отмахивалась и просила не 

мешать ей. Мы поняли, что бабушка упорно ведет весьма сложные 

хозяйственные подсчеты, но не могли понять, к каким выводам она 

подходила, и терпеливо ждали ее веского слова. Часа по три вечерами так 

просиживала бабушка несколько дней и вдруг, решительно отодвинув счеты, 
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задвинув очки на лоб сказала: «Теперь все ясно. На 60 рублей мы не можем 

прожить, и придется кому-нибудь из вас бросить учение и поступить на 

работу». 

Нас всех, признаться, покоробило от такого оборота дела – желающего 

бросить учение и поступить на работу не было. Самый старший Саша только 

что поступил на первый курс медицинского факультета, Макс был в 8 классе 

гимназии, а я в 6 классе, остальные были еще подростками.  

Теперь бабушка была свободна от дум и заявила нам: «Подумайте, как 

следует, может быть, кто-нибудь другое придумает».  

Сидя по привычке за вечерним чаем часа по два, мы обдумывали 

сообща, как нам быть. Решили сменить квартиру, вместо 6 комнат на 3 

комнаты, но это не выход из положения.  

Саша сразу заявил, что не может ничем помочь семье, пока не окончит 

институт, надеясь как-нибудь получить стипендию, а потом обещал всем 

помочь. 

Макс выдвинул другие предложение – двоим заняться репетиторством 

и заявил, что он завтра попытается это осуществить. Все взоры были 

обращены к Саше, но он уверял, что ничего сам не знает, и как это он пойдет 

к чужим людям наниматься и работать. Раз Макс так смело берется стать 

репетиром, то и я решил не отставать, и тоже заявил, что буду искать себе 

работу репетитором. Этот вариант был вполне приемлем, если его удастся 

осуществить в самое ближайшее время. 

Макс, действительно, сразу получил урок, и я обратился к директору 

гимназии с просьбой рекомендовать меня репетитором. Директор был крайне 

удивлен и определенно мало верил в мои репетиторские способности, 

поскольку считал меня порядочным лодырем, держащимся на тройках.  

Мне пришлось довольно долго заверять директора, что положение мое 

и семьи заставляет меня сильно перестроиться, и я приложу все усилия, и 

очень его прошу помочь мне в этом. Директор качал головой и, не стесняясь, 

выражал свое сомнение в том, как можно верить моим словам и обещаниям. 

Но все же согласился для пробы дать мне ученика, который две четверти 

имеет двойки, «но имей в виду, что он настоящий лодырь, и если не перейдет 

в следующий класс, то больше не приходи ко мне за рекомендацией». Я 

поблагодарил директора и, конечно, взялся репетиторствовать лодыря и 

мучился с ним. Несмотря на все мое влияние, он к урокам не готовился 

настоятельно, а ждал, когда я приду, с величайшим трудом мне удавалось с 

ним вместе проработать все уроки. Тратил я гораздо больше времени, чем 

было обусловлено ежедневно по одному часу, и с трудом мой ученик 

перешел в следующий класс. Родители были довольны нашими успехами, 

директор высказал мне свое удовлетворение, но добавил: «все же я боялся, 

что не справишься с ним». 

Так началась моя трудовая деятельность. И в дальнейшем мы с Максом 

репетиторствовали три года, а в летние каникулы нанимались воспитателями 

к помещикам, что оплачивалось значительно лучше.  
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Таким образом, при дружной работе и сплоченности всей семьи 

оказалось возможным жить и учиться всем, и при умелом разумном 

хозяйничании бабушки мы научились жить не так уж плохо, и учеба у всех 

шла нормально. 

После смерти отца в нашей семье произошли большие социальные 

перемены, с беспечной юностью пришлось покончить сразу и навсегда, 

переключившись на трудовую жизнь, заботы о благополучии семьи. 

Семью возглавляла мама, ближайшим советником мамы стал Макс, 

сумевший выбрать жизненно правильный путь к существованию, и жизнь 

наша потекла уверенно спокойно, потому что мы все были глубоко 

убеждены, что бабушка, как опытный штурман, приведет наш жизненный 

корабль точно к цели и нигде не посадит на мель. Мы все сразу стали 

взрослыми, трудолюбивыми, смело включились в самостоятельную жизнь, 

не боясь трудностей, с которыми, несомненно, придется встретиться.  
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