
ВОСПОМИНАНИЯ

Возвращаясь порой мыслями к своему детству, вспоми-
наю яркие эпизоды счастливого и, наверное, безоблачного 
для нашей семьи и для нас (меня, брата и двух моих сестёр) 
времени. Оно не было беззаботным: у каждого из нас нахо-
дились дела, обязанности, ответственность. Но мы были лю-
бимы родителями, дедом и бабушкой и отвечали им тем же. 
Это не было «сюсюканьем» с их стороны, а внимание, тепло-
та, юмор, одобрение или, наоборот, порицание чего-то непо-
зволительного в наших поступках всегда присутствовали. Мы 
знали, что такое «хорошо», что такое «плохо» и старались «со-
ответствовать». Конечно, были и шалости, не без этого. Но зла 
никому не делали и не были сами озлобленными никогда!..

ЛЕТО  —  ПРЕКРАСНАЯ  ПОРА!..

Моя бабушка, Анна Васильевна, в девичестве Тихоненко, 
а по мужу, моему дедушке Алексею Самойловичу,— Ермако-
ва, брала меня с собой в свои особенные походы «за линию». 
Так называли в нашем посёлке (ж.-д. станции Чернореченская) 
железнодорожное полотно. Железная дорога была рядом с на-
шим домом и в жизни посёлка играла главную роль, пожалуй.

Мне тогда было шесть-восемь лет.
Дни обычно стояли жаркие, когда созревала смородина на 

небольших кустиках среди живописных зелёно-бурых кочек, 



торчащих из болотной воды. Приходилось прыгать с кочки на 
кочку, держа в руках бидончик для ягод, стараясь и собранный 
«урожай» не просыпать, и в мутную болотную жижу не насту-
пить. А ещё такое «действо» сопровождалось пикирующими 
«бомбардировщиками» — паутами или оводами, от которых 
тоже приходилось отмахиваться. Не обходилось и без кома-
риных туч, странным образом любивших день ясный, вопре-
ки расхожим слухам, что комары только вечером нападают на 
человечество да в непогоду. Очень любопытно было наблюдать 
за многочисленными стрекозами — голубыми и с переливами, 
больших размеров и малых летающими «вертолётиками».

Бабушка управлялась со всеми делами сразу: тут тебе и 
ягод кузовок полный, и травы лечебные-целебные уже со-
браны, да и от живности летающей и нападающей вовремя 
отбивалась, отмахиваясь букетами длинных веточек паху-
чей полыни. Я порой не выдерживала таких испытаний, 
звала её. Она участливо выясняла мои «потери», рвала мне 
очередной пучок травы для его применения в моих «бит-
вах» с насекомыми и, ловко двигаясь в своей длинной юбке 
с неизменным фартуком, опять удалялась от меня в поисках 
лучших ягодных «плантаций». Часто на кустиках была и бу-
рая, и зелёная ягода. Велено было рвать бурую и чёрную, а 
зелёную оставлять для последующих сборов. Бурую потом 
«дозаривали» до спелой мягкости. Что-то я не помню, чтобы 
мы хоть один раз встретили там таких же «ягодников», как 
мы. Наверное, это были только наши с бабушкой владения. 
А возможно, не многим хотелось рисковать, переходя че-
рез рельсы по шпалам, оглядываясь, не идёт ли вдали поезд. 
Иногда мы шли с ней (чаще — когда возвращались обратно) 
через «трубу», как называли местные небольшой тоннель 
под железнодорожным полотном. Через него и лошадь с 
телегой могла пройти, и редкая в те годы автомашина про-
ехать. В нём были и лужи от стекающей после дождя воды.

Уставшие, не знаю, обе ли довольные такой экстре-
мальной прогулкой (кажется, я всё-таки давала себе в те 
минуты зарок: другой раз — ни-ни!), брели потихоньку до 
дома. Но наступал вновь заветный день, когда в очередной 
раз мы с ней снова собирались куда-либо — по горам, по до-
лам. Например, «по веники»!..



Тогда путь наш лежал уже в другом направлении: за по-
сёлок, за тракт, к темнеющему островку леса на поселковом 
кладбище. За ним был склон, покрытый растущими берёз-
ками. С них-то бабушка и отламывала отдельные веточки с 
зелёными листьями, собирая их в охапку. А я могла разгляды-
вать облака на небе, далёкий горизонт с неровными очерта-
ниями возвышенности, цветы полевые: ромашки, колоколь-
чики, кипрей. Иногда рвала их в небольшой букет. Многие 
травы уже мне были знакомы по названиям, бабушка объяс-
няла, для чего они могут быть полезны. Запах трав, цветов, 
мелодии цикад, стрекотание кузнечиков, пение иволги, на 
что мне указала бабушка (только там я его слышала, боль-
ше нигде, ни в каком лесу), дополнялись порханием бабо-
чек. Перелетали бесшумно с цветка на цветок живописные 
махаоны, белые капустницы, мотыльки-голубянки, светло-
жёлтые лимонницы. До сих пор для меня весна — предвку-
шение долгожданного короткого сибирского лета, со своими 
впечатлениями, звуками, ароматом цветов и трав, лучшего, 
на мой взгляд, времени года. И, несомненно, в моём выборе 
профессии лесовода незабываемые прогулки с бабушкой по 
лесам и лугам, ощущения того времени были решающими...

НАШ  ДОМ

В начале пятидесятых годов двадцатого века наша семья 
жила на небольшой сибирской железнодорожной станции 
между Красноярском и Ачинском, одноимённой с названи-
ем посёлка Чернореченский, Новочернореченский — ино-
гда называют и так. Недалеко от полотна железной дороги 
стояли дома. Наша квартира была в одноэтажном, чёрном 
на вид, «эмпээсовском»* доме. С одной стороны, «лицом» 
к железной дороге, стояло здание линейной милиции. Не-
сколько окон его были зарешечены. На крылечке с дере-
вянными перилами был обязательно, как казалось тогда, 
кто-то из сотрудников этого учреждения — в гимнастёрке 
тёмного цвета, фуражке, брюках-галифе, с ремнём на по-
ясе, с портупеей и пистолетной кобурой. Специфический

* МПС — Министерство путей сообщения.



запах прокуренного насквозь помещения, кажется, прони-
кал через стены в квартиру и был отвратителен (наш папа 
никогда не курил). Дежурного милиционера можно было 
всегда встретить и на перроне. С жилой стороны дома было 
два входа, по коридору — несколько квартир. Около каж-
дой квартиры зимой стояли кадушки с квашеной капустой, 
лари деревянные со щепками на растопку голландок — 
круг лых печек до потолка. На кухне стояла печка кирпич-
ная, с чугунной плитой. При случае в коридоре можно было 
и в прятки поиграть с соседней ребятнёй.

По рельсам день и ночь шли товарные составы, реже — 
зелёные пассажирские поезда. Постоянно слышался гром-
кий стук колёс, призывные или, как казалось, тревожные 
гудки паровозов, голоса из громкоговорителей при фор-
мировании подвижных составов. На запасных путях и в 
депо можно было увидеть вагоны и паровозы. Осмотрщи-
ки поездов в чёрной промасленной одежде настойчиво об-
стукивали молотками на длинных ручках колёсные пары в 
поисках неполадок, доливали масло из медных маслёнок с 
длинным носиком. Паровозы загружались углём, пополня-
лись водой. На станции менялись паровозные бригады — и 
поезда опять уходили в путь, через леса, поля, холмы, полу-
станки, в далёкие города...

ЖИЗНЬ  ПРИВОКЗАЛЬНАЯ...

Станционные постройки, в том числе и небольшое 
здание вокзала с вычурной башенкой, были деревянными 
и выкрашенными в тёмно-бордовый цвет, который ред-
ко подновлялся и превращался почти в чёрный из-за слоя 
угольной сажи из топок паровозов и рядом стоящей котель-
ной. Среди построек был и магазинчик, «смешанный», как 
его называли, а также водогрейка — совершенно особый 
объект, который в повседневной вокзальной жизни зани-
мал чуть ли не главное место. Если просунуть руку в неболь-
шое оконце без стекла и дёрнуть внутри помещения, сра-
зу под окном, специальные рычаги, то по узким коротким 
трубам, протянутым из этого сооружения, текла холодная 
или горячая вода. Её нагревали круглосуточно, чтобы была 



возможность пассажирам из проходящих поездов выйти на 
короткой по времени остановке, набрать в чайник кипятку 
и успеть к себе в вагон.

Вокруг водогрейки и на перроне разыгрывались иногда 
целые драмы, привлекающие нас, любопытную, вездесу-
щую ребятню, своей необычностью, непосредственностью 
и новизной.

Пассажиры были порой самого живописнейшего вида.
В зимнее время — кое-как накинувшие пальто или 

шубу, а то и без них, замотав только шарф вокруг шеи, на-
дев ушанку, почти без тёплой одежды, но с большим жела-
нием успеть управиться: и воды набрать, и, возможно, на 
базарчик местный заскочить, и к отходу поезда не опоздать, 
особенно если прозвучал сигнал вокзального колокола.

Круглый год на привокзальном базарчике стоял креп-
кий пряно-чесночный запах хрустящих солёных или ма-
лосольных огурцов разного калибра и на любой вкус. Их 
доставали торговки (так называли их в простонародье) из 
эмалированных вёдер. Пахло жареной картошкой, груздя-
ми, пирогами. Молоко продавали замороженным по форме 
посудин-чашек, кругами. Летом предлагали сметану, квас, 
окрошку, топлёный, с аппетитной коричневой пенкой, ва-
ренец, свежие овощи, ягоды в пакетиках из газет, орешки 
кедровые, семечки жареные, а то и огромные шляпы под-
солнухов, букетики полевых цветов.

Папаши семейств под неусыпным наблюдением до-
мочадцев из окон вагона старались быстро обойти всё на 
перроне, запастись кипятком, поторговаться с энергично 
выкрикивающими слова похвалы своему товару продавщи-
цами, перепробовать предложенную ими снедь, купить что-
либо и добежать до своего вагона. И, бывало, когда весь за-
пас времени уже иссяк, какой-нибудь невезучий пассажир 
замешкается и не успеет догнать уже отходящий состав.

В летние дни некоторые пассажиры выходили на пер-
рон в полосатых пижамах, которые видно издалека. Бывало, 
наслаждаясь неожиданным солнцем, буйными красками 
цветов круглых привокзальных клумб в строгой кирпичной 
«рамке», беспечный пассажир терял всю свою бдитель-
ность и бросался догонять вначале медленно движущиеся 



вагоны; ускоряя бег, случалось, он терял и свои шлёпанцы, 
и миску с огурцами, и чайник с кипятком. Не всем удавалось 
догнать поезд, и тогда, махнув с досады рукой, чертыхаясь 
и замедляя свой беспорядочный бег, отставший пассажир 
останавливался и понуро брёл к дежурному по вокзалу.

Видевшие эту сценку обычно громко подзадоривали и 
сочувствовали отставшему, переживали с ним его неудачу.

Не повезло человеку!..

АРБУЗЫ

Запоминающимся событием был приезд товарного по-
езда, в котором, как оказалось, везли спелые астраханские 
арбузы. Они были замечательными уже на вид — своей ве-
личиной, яркой зелёно-полосатой раскраской и, конечно, 
как все надеялись, вкусом...

Их предлагали купить всем желающим. Арбузы лежа-
ли высокой горой в глубине вагона, громоздились около 
края, у двери. Выносили тяжёлые металлические весы, бы-
стренько выстраивалась небольшая очередь покупателей 
и стайка зевак, в основном ребятишек, и начинался почти 
творческий процесс выбирания желанного, единственного 
в своём роде, самого спелого, как хотелось каждому из оче-
реди, арбуза.

По нему стучали костяшками пальцев, сжимали в объя-
тьях, прикладывали к уху, крутили полузасохшие хвостики, 
придирчиво разглядывали рисунок, спорили о том, каким 
боком он лежал на бахче, когда рос. К полному восторгу 
босоногой ребятни, иногда случалось, что какой-либо гро-
мадный арбуз вырывался из рук самого нетерпеливого его 
будущего обладателя и падал вниз, на гальку платформы, 
раскалываясь на большие ярко-красные с белой сахари-
стой «изморозью» куски. Очередь изумлённо ахала. Ино-
гда следовать команда: «Налетай!» — и ватага ребятишек, 
довольная такой удачей, быстро расхватывала куски, с на-
слаждением впивалась в прохладную сочную мякоть зуба-
ми, размазывая по пыльным щекам сладкую влагу. Глаза 
детей светились счастьем.



ПОЕЗДА,  ПОЕЗДА...

Дольше всех на станции задерживались товарняки. 
Если они стояли на первом пути, возможность с ребячьим 
любопытством наблюдать, что там внутри, что везут, воз-
растала... Иногда с характерным лязгом открывали раздви-
гающиеся двери коричневатых вагонов, и, заглянув в них, 
можно было увидеть много интересного, непредсказуемо-
го. Ребятне было жалко стоящих на привязи в полутёмном 
вагоне гривастых лошадей, переступавших с ноги на ногу, 
а то и лежащих от невыносимой духоты на полу. С тихим 
ржанием они ждут, когда им принесут воды в вёдрах, а из 
соседнего вагона — сена или соломы, в лучшем случае — 
овса. Тогда слышен характерный звук, «хруп» жующих жи-
вотных. Маленький кудрявый жеребёнок жмётся к ногам 
матери — кажется, боится этого яркого солнца, незнако-
мых звуков с перрона. Кому-то из детей приходит мысль — 
сбегать и нарвать зелёной травы, чтобы ею покормить этих 
нежданных гостей. Все срываются с места в поисках тра-
вы-муравы и вскоре, приподнимаясь на цыпочках, напере-
бой протягивают в открытый вагон руки с пучками зеле-
ни, торопясь порадовать их свежей травой. Те осторожно 
касаются своими бархатными губами ребячьих пальцев, 
собирают травинки и, кажется, с благодарностью смотрят 
своими влажными печальными глазами. Вот-вот закроются 
тяжёлые двери вагона, и их опять повезут в неведомое...

Из бесконечной карусели поездов — одни на запад, 
другие на восток — особо выделялись товарные составы с 
необычным грузом — людьми. Хотя, возможно, они прохо-
дили не так часто, а может, и совсем изредка, но когда длин-
ный паровозный гудок извещал о прибытии такого поезда, 
на территорию перрона не пускали посторонних. В этом 
была какая-то тайна. Настроение тревожности передава-
лось и нам, детям. «Заключённых везут!..» — этот шёпот 
тихим эхом передавался среди жителей близстоящих до-
мов. Теперь уже понимаешь, что так было, что могли в то-
варняках, на нарах, везти «по этапу» сотни людей. Это уже 
позже, в шестидесятых годах, их стали перевозить в пасса-
жирских поездах.



И уж совсем неординарным событием случался вне-
запный приезд на станцию поезда, дурная слава о котором 
шла впереди него, так как о его прибытии, вероятно, со-
общалось по коммуникатору, телеграфу заранее, поэтому 
его уже ждали. По прибытии поезда откатывались в ваго-
нах все двери, и на перрон выскакивали лихие парни, оде-
тые кто во что горазд, зачастую в каких-то отрепьях, а то и 
по пояс голые. «Новобранцы!» — этот возглас передавался 
стремительно, и местные жители почти в ужасе были от 
такого известия. Этих парней везли до военных частей, где 
предстояла им служба, но по дороге, вероятно, и кормили 
неважно, да и холодно было по ночам, даже летом. Ну а 
днём, скорее всего, было жарко, душно в вагонах. Многие 
из них тут же, на перроне, обливали друг друга водой из 
вёдер, бурно выражая радостные эмоции. То и дело бегали 
к водогрейке за холодной водой, превращая эту процедуру 
уже в повальное обливание. Стоял громкий смех, шутки. 
Но главное было не в этом. Вероятно, что те, кто контро-
лировал их, командиры, были всё-таки не в состоянии ус-
ледить за всеми, так как поезд мог стоять несколько часов, 
пропуская составы с более важными грузами. И эти пар-
ни успевали и близлежащие огороды посетить, и кое-чем 
серьёзным поживиться. Это можно было определить по 
тому, что они ехали не с пустыми руками и на очередных 
станциях, крадучись, пряча кое-какие припасы, в основ-
ном в виде тряпок, одежды, старались их обменять на что-
нибудь существенное из еды.

В нашем доме долгие годы оставалась китайская ска-
терть, шерстяная, бело-розовая, с кистями, с красными 
фантастического вида драконами, изображение которых 
было тогда совершенно в диковинку. Юноша тогда подбе-
жал к нашим воротам и, оглядываясь, уговаривал бабушку 
обменять скатерть на картошку, молочное, сало или дру-
гие припасы. В конце концов торг состоялся. После отъ-
езда такого поезда местные жители, бывало, не досчиты-
вались и стираного белья с верёвок, чего-либо из своего 
хозяйства.

В год смерти вождя, И. В. Сталина, на запад шли то-
варные эшелоны с теми, кто по амнистии был освобождён 



из мест заключения. Такой сюжет был талантливо снят в 
фильме «Холодное лето пятьдесят третьего…». Некоторые 
из зэков, вероятно, были опасны на самом деле. Когда такие 
поезда проезжали, на станциях воцарялась тревога, а мест-
ные жители были начеку: мало ли что...

В детской памяти также невольно остались и пронзи-
тельные своим трагизмом эпизоды. Вероятно, пассажир-
ские поезда ходили мимо нас реже, чем товарные, их было 
явно меньше. Скорее всего, мест всем в них не хватало, а 
может, у кого-то и не было денег, чтобы заплатить за билет. 
Почему-то некоторые бедно одетые люди приноравлива-
лись ехать, сидя на крышах вагонов, свесив ноги в проме-
жутки между ними, прямо над сцепкой, за что-то, наверное, 
держась на ходу поезда. Их оттуда сгоняли милиционеры, 
но нередки были случаи, когда после остановки поезда с 
него снимали погибших от несчастных случаев при такой 
экстремальной поездке, а бурые следы от потока крови на 
стекле окна вагона, на стенке замывали водой, швабрами 
проводники поезда. Это обсуждалось взрослыми. Говори-
ли, что несчастные якобы ударялись головой при въезде 
в какой-то тоннель. Это было событие, пугающее своей 
мрачностью.

Прошло много лет с тех пор, но «антураж» перрона, 
железной дороги ясно помнится: поезда с протяжными 
паровозными гудками, перестук колёс проходящих мимо 
вагонов, резкие сигналы буксиров, запах просмолённых 
шпал, пропитанных ещё и техническими маслами, дро-
жащее марево раскалённого солнцем горизонта над ухо-
дящими вдаль рельсами. Из паровозных труб шёл густой 
чёрный дым вперемешку с белёсым паром. Густая, липкая 
чёрная сажа сыпалась из этих дымных облаков по ходу по-
езда и покрывала всё вокруг. Снег не был белым, трава — 
зелёной...


