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РОДОМ из
Василин Васильевич Киселев— заслуженный Деятель искусств 

Р С Ф С Р , режиссер— окончил в 1948 году Южно-Енисейскую сред 
тою шкоду, которой в этом году исполнилось 60 лет. Он горячий 
патриот нашей «золотой тайги», где прошли его детские и юно
шеские годы.

Сейчас он живет в Севастополе. Недавно получил я от него письмо- 
воспоминания. Прочитав, понял, что такие воспоминания должны 
быть адресованы не только мне. Принес их в «Ангарский рабочий», 
Надеюсь, что автор простит мне такой поступок.

В .  А Н О Н ЕН ,лектор-экскурсовод краеведческого музея “ “ заслуженный учитель школы Р С Ф С Р .
ОТЧИЕ М Е С Т А1935 ГО Д  Ехали зимой в санной кибитке, как настоящие цыгане. Путь не близкий, не меньше шестисот километров от Канска На заснеженном, замороженном пространстве редкие деревеньки Папа (в дохе) погоня ет лошадь, мы (мама с годовалым братом, сестра, я)ц завернутые шубами, под тентом дремлем в плавно покачивающихся ганпч. Самые приятные моменты— подъезд к очередно му, долгожданному селу; вдали ела бые одиночные огоньки, приглушенный лай собак Эти звуки, случайно услышанные, волнуют меня и сейчас. Очередная остановка— ото значит и стоящее тепло, горячий чай, «гюдбе ленный» кусками замерзшего моло ка, и сон на тех же шубах, но во т>ею длину ног и тела. Уморенный , _ блаженствующий на нарах ночлеж 

* У  ючтн не ощущаешь злых уку сон изголодавшихся клопов С  рассветом дальше и дальше на север, в тайгу... ,

могилы бабушки, сестрички, мамы, папы. Ушедшие, спрятанные в глубь земли, они теперь как твои корни— не оборвать, не вырвать ничем и никому!П Р И И С К  Южно-Енисейск был расположен в 90 километрах на север от реки Ангары (с. Мотыгино). Шоссейная дорога к нему идет по- синусоиде»: то опускаясь, то поднимаясь по не очень высоким горам. Сколько раз мне приходилось прео лолевать этот путь в разные годы и в разных "Качествах»: пацаном, курсантом, морским офицером, театраль ным режиссером.Дорога пересекает таежную глухомань, полную мошкары и комаров Стоит автобусу остановиться, стоит приоткрыть для проветривания окно— он мгновенно заполняется тучами гнуса. Но автобусы— техника послед них Лет, а в 30— 40-е годы ходили по этой дороге только грузовые ма шины. Трясется люд в открытом кузове на досках, поставленных вдоль

«Ангарский рабочий* •
ДЕТСТВАс одной стороны окаймленный стеной елей, сосен, с другой (далеко внизу) бежит ручей, быстрый, веселый, про зрачный. к окружении полян, старых заросших отвалок. Па окраине ската, у стены хвойного леса— пионерлагерь, где мне посчастливилось бывать не один раз. Возможно, мне удастся и об этом подробнее рассказать при повествовании о пионерских, школьных годах. А  сейчас, как говорится, поехали дальше.Спуск с ао.шны Петропавловска крутой, и почти сразу же такой, но более затяжной, подьем наверх и вперед! Впереди осталось немного...Вот уже и последний, самый длинный, пологий спуск мимо «кирпичного «завода» слева. «Завод»— конеч но. громко сказано. Простое, барачное сооружение, и плохо помнится, когда он работал. Но на расстоянии видны разбросанные по земле красноватые кирпичи. Машина, словно чуя приближение конечного пункта, радо стно мчится по ровной части дороги мимо отвалов, разрезов с голубоватой гладью..RO T  и самый большой деревянный мост, построенный, как вид но, по науке: с высокими стропилоч ными надстройками. С этого момента у меня всегда начинается легкая дрожь волнения. В мозгу начинается мельтешение, даже некоторое отупе пне. Дважды фотографировал этот мост, и никогда ничего не получалось— что-то не то нажимал у фотоаппарата. Под мостом гулко бурлит

нулся прииск Южно-Енисейск....Ш оссе сворачивает круто вправо и вниз. Слева остаются поликлиника, больница, почти скрытая стройными, развесистыми соснами. Еще дальше— кладбище, но нам ту га ■ пока не надо», как пел бард-классик.Последняя «стометровка»: .мимоскладов техенаба, ЦМ М  (центральной мех,мастерской, где долгие годы До самой смерти трудился отец), через большой деревянный мост к полого му подъему в центр прииска. Пора готовиться к высадке... Последние мет ры: мимо • центрального« магазина, к «центральной» столовой— главному «пятачку» прииска. Приехали'...Н Е Р А З  приходилось слышать: «Ну. что за стенания, вздохи по - ма лой Родине»? Вот и известный поэт, сценарист Геннадий Шпаликов почти о том же:По несчастью или к счастью :Истина проста—Никогда не возвращайся В прежние места.Строки эти я прочитал давно, сразу возникло несогласие с автором, но ответ ему, свое выношенное по этому поводу родились совершенно случайно в электричке Севастополь— Симферополь, когда в 1986 юду ехал на Родину, в Сибирь. Вот что полу чилось:По несчастью или к счастью Истина проста—Никогда не забывайте Отчие места.Дом, который притулилсяО к н а м и к rODP. -л



Первый момент появления на прииске Гадаловском совершенно не остался в памяти. Полный «отруб», как бы сейчас сказали. Почему при- были сюда, а не в другое место? д Можно ведь было остановиться в IVlojwrHHo, Раздолинске. Или про- ,,ъ  до Леоновска, где уже бывали? перь уже не спросишь у папы, ма Можно только предположить. А  
t дположить можно одно: приискГадаловск, названный в честь ею  дореволюционного хозяина, купца, предпринимателя, красноярца Гадало ьа, был центром района (отсюда его переименовали позже в Центральный). Мотыгино в то время было деревней, со всеми ее приметами. А  у отца, видимо, было сильное желание расстаться с этим патриархальным миром. от которого он бежал из 'Макаро во. Все его существо тянулось к чему-то другому, более городскому, цивилизованному. Собственно н трид цатые годы шел массовый исход из деревень в город. А золотые прииски ю  сравнению с деревнями уже тогда отличались признаками полугород- ской жизни.

и поперек бортов, летом коптится до неузнаваемости пылью, зимой— промерзая до самых костей на сквозном ветерке.Во время войны (бензин— фронту) машины двигались системой «газогене рации», а попросту, у кабинки стави лись железные баки, где горели дере вянные чурбашки— коротко нарезанные, наколотые поленья, дающие теп ло и газ. На всю дорогу не хватало заправки. Тогда машины останавлива лись у поленниц этих самых чурбашек, и начиналась погрузка, заправка баковНа пути лишь одно солидное селение- поселок Раздолинск. Значит, если едешь от -Мотыгино, преодолена одна треть пути. Сколько раз ни проезжаешь этот поселок, каждый раз замечаешь — растет! Растет число домов и бараков, на правой стороне от шоссе, в паре километров, строятся большие производственные помещения: в Раздолинске добывают сурьму. Ма шина здесь стоит недолго, шофер наскоро перекусывает в столовой, стоящей слева на взгорке. Пассажи ры с м и р е  н н о сидят,

впервые пересекаемый дорогой Уде рей, не очень широкая желтого цве та (замутненная дражными переработками глины) река, спе шащая к Южно-Енисейску. Кто быстрей?! Осталось всего ничего...Еще один— небольшой подъем от моста. Справа, внизу— пустырь бывшего поселочка— Верхне Александров т о г о  До прибытия на Гадаловск мы на краткое время останавливались здесь. Очевидно, у каких-то дальних родственников или просто односель чан...
*  ...П О С Л Е Д Н И Й  небольшой подъем. Ощущение такое, словно ты на самолете пробегаешь стартовый участок перед подъемом в небо! Машина взлетает на последний взгорок и... панорама прииска. Сколько бы раз я не «взлетал», всякий раз при виде внезапно открывшейся панорамы не рехватывает дыхание! Иногда и во сне то ни- самое происходит...До окончательной остановки километра два-три. Мы едем по плоской части горы, приближаясь к <-бо льничному»— окраине прииска, раз деленной от основной ее части широ кой ноймой с разлившимся вширь

что Зеленою зовется - чВ той родной таше.Лиг, спустившийся к порогу,Где зимои лыжня,И малину на Горевой - ^В солнцепеке дня.Тропку над скалой Высокой,А  внизу реки.В зелени полян Мозольной.Яркие жарки.Звук далекого баяна В гулкой тишине.Что несется с танцплощадки Ночью при лунеЗамер прииск в тоске глубокой. Даже Vдерей Приумолк л прояснился В желтизне своей.Звук летит, летит над прииском В темной вышине.Опускается в < Больничном» jЖестком сосняке.Заросли могилы предков.Сиротлив погост. £Одиноко накренился ППочерневший крест.По несчастью или к счастью Не дано понять— *Почему ты старше ныне.I Jcxti ,,т, и п u OTl V



Поселок Раздолинск только еще начинал строиться, а Гадаловск уже бурлил полнотой новой жизни.Южно Енисейск (так прииск стал называться, кажется, с военных пор). В этом слове слишком многое заклю чено для меня, как и для сестер и брата. Немало пришлось повидать от Балтики до Тихого океана, от Баренцева моря до Черного, но нет дороже этого таежного места. Видимо, по главной причине: там прошли детство, юность. А  позже и по другой: там

ждут, да и мало у кого есть деньги на подпитку. К тому же через два часа будем дома. Проезжа епщ за околицей Раздольного небо льшой мосток и— дальше по -горам и весям-».П О СЛ Е  большого пролета— песо лок Петропавловский, всего несколько домов. Это значит (точно).—до Юж но-Енисейска осталось ровно 16 ки лометров. Поселок этот, ныне исчезнувший, стоит на замечательном ме сте: скат огромной зеленой поляны,

Удереем. За ним три мощные, округлые горы, переходящие одна в дру гую, в отсветах заходящего солнца, отливающие зеленью леса. Правая гора так и называется — «Зеленая». А соседка («двугорбая») — «Горелая». она чуть пониже. (В начале 30 х годов она обгорела, но через несколько лет вновь покрылась гус той порослью сосны, ольхи).. Се годин она уже сравнялась рослым lec'OM с «Зеленой». На террасе меж ду подножием гори Удереем протя-

Чем отец и мать?Гте тот срок окончить песню?На каком витке?А баян все плачет, плачет Где то вдалеке.Возвращает память детство,Видно, неспроста.Потому не забывайте Отчие места!...И Т А К , М Ы  ВесМ сеМеЙСТВОМ Н,| прииске. Видимо, из опыта дяди Ванн устроился папа конюхом в милиции. В ЦМ М  сразу попасть не мог. так- как там уже была незнакомая ему, кузнецу, техника— паровой молот. Конюшня была зацепкой за новое место, тем более, что нам дали Taxi же, на конюшне, небольшую комнатен ку. Милицейская конюшня была выстроена добротно, с хорошим двором. Отец исправно трудился: уход за лошадьми был для пего с малолетст ва привычным делом. Да и лошадей в его ведении было не так уж мно го— голов пять— шесть не больше, 
(Окончание на 4-й стр,).



i  -Ангарский рабочий»
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

(Окончание. Начало ка 3-к стр.).
U t i . i O  С р ; Л - 1  П / 1  ' J * НА Д  Я  ■ -1 . U  » . Я  I I  Г  л  ч п и Л— ьрл.'ПЕнца. копила Г-ятъял О к.-дНЯТШСиЛ (КЗПвЧаТаЛ F ГЛЗ:‘ 7&/ Красноярский рабочий ; тсплып, драматпчг?скпи рас с слзРядом »_ конюшней стоял служебный' милицейски*! барак (он и сейчас Та?.| СТОИТ) ti i i г ООТL Ш О]I ДОМ С ЕЫСОi и и крыльцом - Красный уголок где иногда показывали фильмы кои корты с дмсд<гЛ1ельио,_ти. на столам лежали большие журналы с красоч- HLIMH ИЛЛКк трациями из истории Р К К л . Я никогда до сих пор не Ендел ничего подобного.( ЕоС хищением разглядывал рИсУН ки бойцов в буденновках, длинных кавалерийских шинелях с красными грудными полисами, от них веяло романтикой Г,.,ев, побед Красной Ар мин.Я леев же я впервые услышал, та павшие в л ушу На всю жизнь стихи из пнлмы К, Симонова ■■ Сын артпллерНста ь :Держись. мои мальчик: на свете Два ра :а Не умирать.Ничто нас в жизни не может Вышибить из седла1 Такая уж поговорка У майора была.П.шицеясч.ое начальство решили заполните лыю построить новое с л у жеоное помещение, чу гь ниже пред, него. Но оно вскоре сгорело Зимой, ночью Испугались— как бы и нас непрИ'.'ЬаТПЛО КОНЮШНЯ СиВСсМ  рЯДОМ ,но пронесло гланде сгорел и мгновенно (дерев.чное!: пожарники не смогли погасить Я ничего плохого не хочу сказать е адрес наших пожарных. Пожарка до войны была гордостью принс кз. Образцово-показательное подразделение1 Своих ма шин у прииска не было, единствен ная <эмка;> возила начальника приме ка. Пожарная «единица» (их было две) состояла из большой бочки с во- дой на телеге, запряженной тройкой лошадей. Но каких! Откормленных, лоснящихся, чуть ли не вылизанных ежедневным, тщательным уходом,Паз в Месяц совершались выездные учения. Для прииска (особенно для ребятни) это был настоящий спектакль. Открыва шсь. как занавес в шатре, широкие ворота пожарки, откуда не спеша вытанцовывала тройка. Пристяжные» откидывали свои головы: одна влево, другая— вара во. «Коренник», вскинув горделиво голову, гарцевал почти на месте

говори.ш— ' игI■ на льду с мялом •). гУлюШ?:;; д-лтлп сам-;, вырезали из Ор?~свьг: загогуль ’ амзчатг-льнал ад а игра особенно вечером поз паза ;ошиаш снежинками. сзь. щ р н п ы .ги фонаряа,и с уг.лоеьг столоое , , , ,  
1)0,1 ific снега тпосоо■ те-V ; ло н Др i ;ш  игра:,;.Например. оерьба л игр < сопки (cvrpooaj, Возникла онд у нас по-- ле филь>1д < Еолочаевс кие дни Там был яркий эпизод защита парт.гад памп сопки от вражеских самураев Фильм Л1ы из Кронштадта,, под сказал laKVni Hlpy: Забирались па крышу сараев и устраивали ..расы рел друг друга падали, как моряки с обрыва В спеллило сугробы. П ■ Чапаеве» пора .ил нас эпизод г;ава лерийской атаки на каппелевцев Ухо Дили куда нпбудь на поляну, с при горком, снима in пиджаки, накидывали их на плечи (как бурка > Чапаева), садилась верхом на прутик. в руках са,\1иделыг.|»1 сабля и с Победным вон лем «вылетала» из-за бугра, беспощад но рубя траву, лопухи.Воздействие фильмов было саль Кейшее, вера в происходящее полнейшая! Поэтому, когда кто то, рас сказывая о фильме • Арсений», посвя тпл меня в «секреты» съемок, что, мол, с моста не человека сбрасьг вали, а «куклу», для .меня »то было потрясение Никак не хотело, ь ра тру шать иллюзию ■, вгамделишностн .» кино, .зрительская непосредственность 
1 иГо времени 0Ы.13 не только у нас Детей но л в такой г.е степени у взрослых, Особенно у недавно появившиеся из деревень..С Л Е Д У Е Т  подробно рассказать о - Центральном» стадионе предвоенной поры.— главном месте всей обшест венно-спортивнои жизни поселка Находился он не очень далеко от нас, в пойме Удерел. После воилы сзади он перенесли к речке Холмы, в дол и  ну, где многие Годы  раздышались огироды подсобною сельского v ,ягг- Ства. И как го на новом месте он захирел, не при ли :ся. Все финалыгьп- спортивные состязания ранен г а прово ди.Шсь на нашелг «Центральном» (фуг бол, волейбол, бег, прыжки, мегдние диска, гранаты, игра в г родни; У в лечение футболом (особенно пос.ге фильма < Вратарь» захватило всю страну, не только нас. Главный герой Антон Кандидов был образцом для подражания подростковым вратарям.

Коп дкетзнпни, дальше ор?сялкопье, ласк. Одни.,г словом, татантли ЕЫЙ. спортсмен многоборец-' по ны-ЬГ.ИНХн Т 'рГ-ШНС ТС-ГИЦ В е р н  'ЛСЯ Гм ■ глины , ранг ко,, ногой причрамы , 11 Однако спорт не оставил игра.лГ ГС.ТСми,-, 1
Ч ’ру Д Н О  «р зЕН Л ЕаТ п. т р и с Е Н с М аС Т ср - , I ьд футг.с,листов и,го ъ нынешкеГи времена Нг, тогда футбол был »ынв11ЫМ, на ту п а Т е а Ь Н ы  л. Г.рД, оЗЫ М  iiмужественным. Некоторые проделываin ч;, ib  Цг н с а к р г б а Т Н Ч о , ш и . П |,а  ,1Ь). .Аршшшн Пади Гаврилович уЧаТе.Ть физкультуры— ИГраН в '.аЩИ 

1 е, брал ВЫСОКИЙ МЯЧ Не ГОЛОВОЙ, а бросался в -стойку» на руки и билпяткой под бурные,__ ашшдггемешывосторженных зрителей. Неприятно смотреть сейчас на игроков, забивших мяч в ворота. Они истерично ли куют, словно забили свой первый мяч в жизни, падают на колени, живит, прыгая,г в ту.гемском восторге Денге кая игра ||ц публику, самореклама.. А тогда1 . Гог да сдержанность, мужеог ценное I ь. благородство к при] и ВЦ1,п,у были нормами спортивного поведения. Поете забитого мяча футболист вел себя так, как будто ничего особенного не произошло. Спокойно, да,г.е подчеркнуто СПОКОЙНО, с достоинством возврата гея на свою сторону поля.. lie Mi-nee ожидаемое На стадионе появление тутового ирке<.тра' Играл он перед началом матча, во время соревнований в антракте и финале, Мы, ребятня, стремили,:ь Находиться поолиже i. нему а некоторым счастлив чинам, кто-нибудь их музыкантов, ос тавнв себе мундштук, разрешал от- н е с ти трубу в клуб.Идешь, несешь трубу, как царскую корону и, кажется, что все смотрят гы тебя, счастливца А1ожешь даже позволить себе извлечь из тру бы без мундштука какой-нибудь хрюкающий звук. Пе .мог и думать Тигда. что ч рез пяток лет я буду иг рать в гуховом --гжч-етре, причем, на г.ыьноц шубе.B-.J преувеличения— весь посе лок собирался в эти часы на «Цент ралыго.м» стадионеI Музыка. солнце. веселые лица, скромные нарядные о к-л.ды. С лотков столов продают Недорогие лакомства. Никаких пьяных. Праздник!А  П О С Л Е  взрослых на том же поле— наш футбол. Играем до уста ли. пока мяч виден, до полной темно-



<я команду рвану гь вперед. Пожарные блистали медными касками. Зве нели колоко !ьчики под дугами всех лошадей разнося тревожно-иржест венно-праздничное событие'Раздавался какой-то звук (как выстрел!), и тройка срывалась как олимпийский спринтер, почти мгновен но исчезая из видимости за облако:.! пыли. Пацаны с гиком мчались вслед, ориентируясь на слух по трезвону ко локольцев и цоканью копыт. Незабываемое зрелище по тем временам!НО Г Л А В Н О Е  место кашей ребячь ей жизни— спортивная площадка здесь же, рядом с милицией. Летом на ней — игра в футбол с мячом, скатанным из лошадиной шерсти, а то и просто из тряпок Зимой на площадке— каток Играли в хоккей (тогда этого термина еще не было,

Наша команда неизменно выигрыва ли. Б ы ли  общие и личные <-любил; ш ки» - спортсмены, особешп футболи сил Нашил; кумиром был Михаил Перевозчиков, приезжавший со с луж бы н отпуск в офицерской форме (Погиб на фронте, кажется, удостоен Героя Советского Союза).Мы, р е б я т н я .  ходили за ним. как утята за уткой. Ему неизменно поручали роль цент рального нападающего. Играл он tip-.- мательио. точно красиво. Да и сам был красив. Ворота защищал не л; нее боготворимый нами Ганл Владими ров, рослый, .многосторонне развитый. Он в прыжках в высоту всегда ставил рекорды, помню, как он, единственный, преодолевал планку в 1 м 80 см. Держал он первое место и по лыжам на даль-

льпый нападающий Играл, успешно. Дока мттелоством тому— мое участие в сборной школы ) также и в волей бо е) А еще в б классе старшеклассники (9 ii класс) вызвали нас на « равных» помериться силами.Спортивный’ праздник вечером при- Доджался в клубе, на танцплощадке. Не менее любимые и посещаемые мес та. чем стадион. В клубе показывали фильм, либо иектакль .чу ложествен н<>й самодеятольности, возглавляемой профессиональными актерами, еу пру - га.ми Н М, Сперанской и Д . П. Свн До некимТут я сделаю остановку, слишком многое сыграло в моей будущей профессии и жизни творчество этих заме чательных людей, и я уделю им отде льно особое внимание.
I


