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Крут характером Пыл Родион 
Потапов. От отца остался маль
чишкой пи третьему году. Не ви
дел родительской ласки, не на
учился и сам проявлять ее к сво
им детям. Никого ил сыновей ни 
ралу нс орал на руки, не сказал 
ласкового слова, не погладил по 
I олове. Семью держал в повино
вении. Но к старшому —  Никано
ру —  благоволил: как-никак пер
вый сын отцу помощник и за
мена.

Когда мальчишке пошел седь
мой год, Родион\ захотелось обу
чить его грамоте. Пусть, мол, по
знает науку, авось шп арь из пе
го получится. Все не ходить в лю
ди Школы ии и своей деревне, ни 
в других не было. Но Родион дав
но вынашивал одну думку. По
сле Покрова, когда через Ангару 
установился санный путь, запряг он в выездную кошеву лучшего 
коня н поехал на прииски. V они 
в те годы еще гремели.

Почти две недели Родион ез
дил по приискам. Насмотрелся на 
вольную приискательскую жизнь. 
Домой в Пашино вернулся не 
один. В кошеве рядом с ним си
дел старичок в очках с короткой 
седой Породой. На вид добродуш
ный, благообразный. Разминая 
отекшие иши, оба пошли в избу.— Вот, Никанорка, учителя те
бе привез, —  сказал отец с поро
га, —  учись, парень, а то драть 
буду. —  Никанорка в ответ только шмыгнул носом.

—  Пошел на печку! —  рявк
нул Отец. Мальчуган вскочил из 
лавку, ухватился за дощатую об
шивку и, сверкнув голым задом, 
скрылся на просторной печи. 
Старичок посмотрел на Родиона. 
Тот понял, к чему это.

—  Не от бедности нашей, Гри
горий Яковлевич, мальчишки без 
порток ходят, а так уж у нас за
ведено: почитай, до свадьбы пар
ни штанов нс надевают.

В деревне быстро узнали, что 
Родион Потапов привез учители. 
К избе потянулись односельчане. 
Некоторые приходили с ребятиш
ками. Начинали разговор о делах, 
о том, о сем, но потом словно не
взначай, переходили к грамоте.

—  Худо без нее, Родион Ива

нович —  жаловался один из му
жиков. —  Ии письма, ни 
прошения написать. На всю дерев
ню один грамотей, да и тот из 
ссыльных. Пусть хоть не сами, 
так дети наши научатся читать л 
писать.

—  Давай, Родион, примай ре
бятишек. Учителя содержать по
собим.

Набралось сначала шесть уче
ников, потом пришли еще четверо, Все разного возраста.

Мужики порешили платить учи
телю так же, как деревенскому 
пастуху Федьке: неделю он бу
дет жить и харчиться у одного 
ученика, неделю у другого и так 
далее. Бывший мелкий служащий 
из рассейского города Иваново- 
Визнегенгка, невесть какими пу
тями попавший в Енисейскую тай
гу и хвативший досыта лиха, был 
согласен па условия. Теплый угол 
н кусок хлеба были кстати в зи
му пожилому и измотавшемуся 
человеку.

Место для занятий выбрали в 
конюховской Родиона. Никто не 
хотел пускать ораву ребятишек в 
свою избу. Кто говорил, что мала, 
кто —  холодно, выстудят. Коню- 
ховская стояла в глубине двора. 
Избушка с небольшим окном. 
Внутри из стен торчали аршин
ной длины деревянные костыли.

■ На них висели хомуты, седелки п 
прочая сбруя. Пахло конским по
том, дегтем, кожей. К этому до
бавился еще запах свежевыстру- 
ганиы.х сосновых досок стола и 
скамеек.

Когда вихрастые ребятишки 
первый раз, плотно сжавшись, се
ли за стол, Григорий Яковлевич 
спросил:

—  У кигы есть бумага и каран
даш?

—  Нету-ка у нас их, —  за 
всех ответил долговязый бело
брысый Петька, — сроду не бы
ло.

—  Вон у Кольки есть, —  пис
кнул курносый быстроглазый 
Васька Зайцев.

—  Где ты видел? —  насупил
ся его сосед.

—  А на божнице у вас лежит.

( Продолжение на 4-ой стр.)
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— - За ту бумагу тятька голову 
сорвет. К нам на пасху и рожест
во политический приходит, пись
ма пишет дяде Петру.

Бумаги ни у кого нет. Это о.за- 
дачило учителя. На первом заня
тии только поговорили о грамо
те, учебе. Ребятишки услышали 
какие-то непонятные буквы- 
слова: аз, буки, веди, добро, гла-
ГОЛЬ...

Вечером учитель говорил Роди
ону.

—- Писать не на чем: ни бу
маги, ни карандашей нет. Без 
письма какая учеба.

Вишь, чо. Сам я никовда 
не писал, так и и бумаге не по
думал. Купить ее, паря, накладно. 
Но для свово парнишки я доста
ну как-нибудь.

—  Как же другие?

— Пущай мужики думают.
Ни учителя .что явно не устра

ивало: одни смогут достать, дру
гие —  нет. Заниматься все равно 
будет нельзя, поэтому решил уп
росить Родиона позаботиться обо 
всех.

— Может, порадеете для мужи
ков, а они вас отблагодарят?

—  Дубиной отблагодарят... У 
нас здесь народ такой...

—  За добро платят добром.
—  Ежели б завсегда так было. 

Я вон Кешку кривого, можно ска
зан,. от тюрьмы спас, а он оды- 
бался и морду от меня воротит: 
встретится и здравствуй» не ска
жет, а вы —  добро. Не видал я 
этого добра нигде сколь живу на 
свете. Все норовят друг с друга 
шкуру содрать.

—  Оно так, —  согласился Гри
горий Яковлевич, ■— но бог ми
лостив. Постарайтесь —  не забу
дется.

Эю, говорят, мы из пушки палим, 
ковды с бутары пуд и боле золо
та сымаем. Пускай все кругом зна
ют, как нам пофартило.

—  Пуд золота, —  вздохнул 
кто-то, —  сколь же это к при
меру будет?

—  Говорят, бутылку доверху 
надо насыпать.

Вошел Родион, крякнул от мо
роза. Снял шапку, поздоровался

—  Э-э... Родион Иванович, —  
пристал с ходу тонкоголосый рас
сказчик, —  расскажи-ка, как те
бя золотнишники горелой самогон
кой напоили.

— То не самогонка, а какое-то 
было рассейское вино, пожалуй, 
крепче самогонки.

—  Ну как дело-то было? Рас
скажи.

— \ чо рассказывать? Димой 
пьяной приехал да иши на чужом 
коне.

—  Ты чо пи пьяному делу пе
репугал али ;крал? —  рассмеял
ся бородатый. Другие тоже ожи
вились.

—  Упаси бог воровать, сроду 
чужого не брал. — И, словно оп
равдываясь, продолжал:

—  Вишь на Пескиной одним;, 
фарт выпал: самородку поднял 
весим 32 фунта! Таких, говорят, 
ишо никто в нашей тайге не нахо
дил. Гулял, поил других. Меня ос
тановил на дороге, затащил в из
бу. А там уже пьяно. Налеет мне 
стакан. Вино желто, как чай, за
пах приятный, а скус как бы 
гарью самогоношгшй отдает. Вы
пил я стакан. Пей, говорит, дру
гой. Я не пью —  боюсь: ехать на
до. А он орет. Ты чо, говорит, му
жицкая рожа, думаешь у меня 
мало этого добра? Эй, баба, дай,

| говорит он, сюда ведро. Начал рас- 
кубопивать бутылки за вино гулы



H1U 1 1 < Г
—  Дурит золотаришка по при

искам, —  говорит бородатый 
Илья Потапов простуженным го
лосом, —  озорует на дорогах.

—  Дурит, кому фарт выпал ле
том, —  перебил другой.

—  С золотом так: кто моет, а 
кто воет...

—  Это все одно, что карточна i 
игра: не знаешь, когда повезет.

—  А сегоды на Петропавлов
ском меня чуть жизни не решили, 
—  начал сидящий на корточках 
у порога Ефим Пономарев тонким 
бабьим голосом. —  Подымаюсь на 
своем гнедке в гору, а на горе из 
пушки ахнули. Конь пужливый— 
в дыбы. Воз опружил. Я под те
легу попал. Спасибо мужики по
доспели, а то бы хана. Постави
ли телегу, а сами смеются. Что, 
говорят, ты аль не крещеный- 
грому боишься, под телегу залез.

Вишь, чо учудили, леший их по
веди. Еле до дому доехал. Поста
вил коня па откорм. Теперь он \ 
меня красавец, куда лучше евово. 
На нем иа прииска недавно ездил.

- -  Выходит, и тебе как приис
кателю. пофартило, —  добродуш
но рассмеялся коренастый Иван 
Пашин, посапывая самодельной 
трубкой. Потом спросил:

—  Не встречался случаем с 
тем?

—  Теперь тожно на том свете 
встречусь. Узнавал. Сказывали 
мне, что опосля меня через три 
дня от того вина сгорел. Десятой 
доли не успел пропить.

—  Такое богатство и дураку 

досталось!

(Продолжение следует).

Адрес реданции: поселок Мтыгино, иэдательст газ



Ты навеки нам стала близною, 
Величавая Ангара.
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Долго еще мужики расеказыва- 
IH веяние истории из старатель- 
гной алыми. Пришли к выводу, 
что золою еще никого из тех, кто 
его домывает, не сделало счастли
вым Богатеют хозяева, промыш
ленники, купцы, а старатель всег
да гол п бос. Когда, казалось, вопрос был исчерпан, сидевший на иолу, как вывороченный пень, 
все тот же Иван Пашин спросил 
Родиона как бы между прочим:

- Учителя, говоришь, привез?
- Привез, да заминка с обу

чением вышла: ребятишкам пи
сал. ие на чем, бу маги нет.

—  Где ее тут возьмешь? — 
развел руками хозяин дома Егор 
Потапов.

- Бот к тебе и пришел, мо
жет, совет дашь.

- Я, паря, поди ничего тебе не 
присоветую. Медведя тожно лег 
че добыть, чем гумагу. На письмо 
клик кто-нибудь ниш даст, а для 
ученья...

Мужики задумались, примолк
ли. Словно каждый думал па г 
этой проблемой. Но ту. 
хлопотавшая по избе жена Егора 
1нисья, моложавая, проворная ба
ба. вдруг предложила Родиону:

—  А ли с попом поговори. Че
ловек ini добрый. Авось, поможет 
чем.

—  Верно, —  подхватил обрадо
ванный Егор, —  съезди к отцу 
Лексапдру, подарочек к рожеству 
отвези. Он —  не мы грешные, 
что-нибудь придумает.

На другой день Родион катил 
па своем рысаке в Рыбную. До
рога змеилась но берегу Ангары. 
То стлалась близко у реки, то 
вдруг увиливала в сторону, 
петляя по заваленному снегом 
ельнику. Конь бежал кру пной раз
машистой рысью. Из-под копыт в 
седока летели комки твердого 
снега, смешанного с конским на
возом. В Денисовой дорога свер
нула на Ангару и, словно вздув
шаяся вена на натруженной ру
ке. бугрилась над заснеженным 
льдом. День воскресный, солнеч
ный, с крепким морозцем. Со с т 
ропы Рыбной доносился дробный 
перезвон колоколов. Казалось, не
стройные звуки рождались в мо
розном воздухе в виде льдинок и, 
падая с высоты, со звоном раз
бивались об ангарский лед. Вво-

•
пичи к обедне. Белокаменная цер
ковь на скалистом мысу была ед
ва заметна на фоне зимнего пей
зажа. Через Ангару к божьему 
храму тянулись денисовские бо
гомольцы.

Рыбная —  деревня шумная. 
Народ здесь разу далый. Живут бо
льше извозом, справно. Из дерев
ни вверх и вниз по Ангаре откры
ваются величественные виды, 
особенно в летнюю пору. Неспроста 
енисейские казаки во главе с Ва
силием Бугром и Иваном Галки
ным еще в 1628 году выбрали это 
место. Ядесь ими была заложена 
военная крепость или по-тогдаш- 
нему —  острог, названный Ры
бинским. Царским посланникам 
он нужен был для того, чтобы 
еще больше расширить и укре
пить свое влияние на востоке, 
усилить поборы с местных жите
лей.

Разрослось Рыбное, когда п i 
\пгаре был проложен торговый 
путь из России в Китай. Острог оброс деревенскими избами Тай
га отступила от берега.

В Рыбном побывали многие 
знатные русские путешественники 
и землепроходцы: Иван Ребров—  
открыватель Яны и Индигирки, 
Василий Поярков и Ерофей Хаба
ров, исследователи Приамурья, 
Семен Дежнев, открывший впо
следствии существование пролива 
между азиатским и американским 
материками. Видели рыбинцы 
Беринга-Чирикова, Харитона Лап
тева, Семена Челюскина и других. 
Через Рыбное проезжали послан
ники в Китай Николай Спафарий 
(1675 г.) и Головин (1686 г.). 
Встречали и провожали рыбин
цы китайских послов, ехавших к 
калмыцкому хану Аюке. Побывал 
здесь и первый русский писатель 
протопоп Аввакум, терпевший го
нение, как церковный раскольник. 
Но раз приезжали личные послан
ники государя Петра Первого, 
требовали от его имени предостав
ления всяких диковинок да заодно 
облаго ш местных жителей непо
мерными налогами. С развитием 
Рыбного все труднее стало жить 
трудовому народу. Исконные сы
ны Сибири —  эвенки и буряты 
были выжиты с берегов Ангары и 
пошли по пути медленного выми
рания.

(Продолжение следует).
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Жи.шь в Рыбном и на Ангаре 
развивалась и шумела вплоть ди 
начала девятнадцатого века. Ког
да же Красноярск стал экономи
ческим и политическим центром 
Енисейской губернии, Енисейск 
и Рыбное потеряли свое былое 
значение. Ангара стала местом 
ссылки раскольников и полити
чески ненадежных людей. Мест
ные жители стали заниматься 
охотой, рыбалкой, земледелием. 
Но застой был сравнительно ие- 

• долгим.
В 1839 году золотая лихорад

ка потрясла все Приангарье. Ее 
первый приступ был на прииске 
Петропавловском, второй —  на 
Спасском, по речке Большой Пес- 
киной, третий —  в вершине Му- 
рожной... Тайга наводнилась золо
тоискателями. И чем богаче от
крывались россыпи, тем больше 
подогревались людские страсти. О 
богатстве отдельных приисков 
ходили легенды. Вскоре болезнь> 
приняла форму золотопромышлен
ной горячки. За десяток с неболь
шим лет в кряже было добыто 
1302 пуда золота. Большая часть 
его текла в Енисейск. Город при
обрел славу города-сказки. Золо
топромышленники щедро жертво- 
вали на церкви, устраивали бе
зумные кутежи и совершенно не
нужные затеи, или по-просту со
рили золотом. Побывавший в 
Енисейске некто Скарятин, писал 
после, что у одного золотопро
мышленника за три месяца было 
выпито шампанского на 87.000 
ассигнациями. А они в то время 

. ходили наравне с золотом.
Всколыхнулась жизнь в Рыб

ном. Село раздобрело. * Жители 
стали «гонять ямщину»: возить 
на прииски товары, фураж, обо
рудование. На пожертвования бо- 

11 | гатых мужичков была построена 
а кирпичная церковь. Появились ка- 
'  баки, лавки и даже до десятка 
я двухэтажных домов. Улицы вы- 
0 мостили камнем. Большинство до- 
'  мов строилось на городской ма- 
■ нрп г тнгьряттами

яенным штанам определил, что 
это приискатели. Зимой Рыбное 
кишело ими. Они спускали кабат
чикам все до нитки, а весной, 
снова возвращались на каторжные 
работы. Если, конечно, оставались 
живы. Ведь недаром го
ворят, что под некото
рыми домами на святках 
стонут души убиенных старате
лей. Родион направился к лавке, 
чтобы купить кое-чего по мело
чам. А потом пошел в церковь. 
Отстоял обедню. Слышал, как в 
толпе молящихся шептали:

—  Батюшка-то опять в ударе. 
Вон как кадилом размахался и го
лос хриплый.

—  Замолчите, бога побойтесь.
Прихожане делали вид, что не

замечают батюшкиной слабости и 
продолжали усердно отвешивать 
поклоны. А Родион про себя смек
нул: Выпивший человек завсег
да добрее . Служба окончилась. 
Народ повалил по домам. Родион 
хотел было сразу со свое)1 прось
бой обратиться к попу, но пере
думал и дождался, когда он от
правится восвояси.

Поповский дом двухэтажный. 
Обит с фасада тесом. Тесовые под 
крышей ворота покрашены в зе
леный цвет. Двор просторный, чи
стый. Перед дверью Родион на
скоро перекрестился и затем толь
ко посту чался. Встретил сам отец 
Александр, высокий, грузный с 
красным лицом. Он еще не успел 
полностью разболочься от церков
ного одеяния и ходил в подряс
нике с нагрудным золотым кре
стом.

—  С воскресным днем вас, 
отец Лександра, —  сняв шапку 
твердым голосом поприветствовал 
вошедший. Спины не согнул: пег 
этого в привычке сибирского му
жика.

—  С чем пожаловал, сын мой? 
Говори начистоту.

—  Вишь, батюшка, дело какое, 
—  начал Родион, —  мальчонку 
вздумал учить грамоте, а окромя 
свово ишо набралось, почитан,ТГРГЯТПТГ

—  В духовном? Это интересно. 
Расстрига, поди?

—  Не знаю, батюшка, но чело
век он надежный. Исправник та- 
чоишии мне говорил, что в бун
тарях и в смутьянах не был.

—  Добро, коли так. А что ты от меня хочешь, сын мой?
—  С ученьем не ладится —  

бу маги нет. Пособите нам, батюш
ка, окромя вас некому.

С этими словами Родион поло
жил на сто л увесистую котомку, 
in  которой юрчал хвост осетра и 
желтизной отливала опаленная, 
начисто выскобленная еохати- 
иая губа. Знали прихожане, зело 
обожает их батюшка, эти делика
тесы в разваренном виде, особли
во мясное. В великий пост не от- 
кэзэмгя. Бывало, брал грех на ду
шу, ы народа не скроешь. Отец 
Александр по-бычьи, из-подлобья 
зыркнул на приношение, пожевал 
губами и словно не заметив mi 
го, вопросительно воззрился на 
Родиона.

—  Так, говоришь, бумаги... По 
где я тебе ее возьму? Не купец я. 
Ты бы лучше вон в лавку сходил.

—  Был. Нету, говорит, у меня 
такого товару. Ни к чему, гово
рит, он мне: доходу не приносит.

—  II я тебе, сын мой, не помо
гу. В губернии, разве что, можно 
купить, а у нас тут... Отец Алек
сандр беспомощно развел руками, 
и, опустив их, сильно хлопнул 
себя по бедрам. И тут его осенила 
какая-то мысль. Потеребливая се
бя за длинные космы, он уперся 
взглядом в потолок и несколько 
секунд пребывал в размышлении, 
казалось, мысленно советовался с 
самим богом. Потом зычно крик
нул в горничную дверь:

—  Пелагея! —  На зов вышла 
дородная крепкая баба в пестрой 
кофте с засученными по локоть 
рукавами. Матушкина преемни
ца —  так не без основания г" 
ли в деревне поповскую домрабич 
ницу, взятую отцом Александром 
Поротовым после смерти попадьи 
Пелагея была родом из Пашино и 
хорошо знала Родиона. Увидев 
его, расплылась в улыбке, поздо
ровалась.

—  Здравствуйте, Родион Ива
нович! Не забываете нас. Как там 
наши поживают?

—  Бог милостив. Поклон вахт 
шлют.

—  Вот что, Пелагея, —  про
должал поп, —  ты помнишь ка
кой сундучок привез я в поза 
прошлом году из Енисейска?

—  Помню, батюшка.



“ ' " Г  V/ XXV. xx^ vx x-x xx .
В год, когда Родион по не сов-

■ сем обычным делам ехал в Рыбное, 
1 золотая лихорадка уже пошла на 
5 убыль. Но в селе этого пока не 
' было заметно. На улицах, как 
1 всегда по воскресеньям, царило 
' оживление. Слышались пьяные
• голоса. Где-то жалобно пиликала 
1 гармошка. С крутого взвоза па
• санках катались ребятишки. Око* 
" ло купеческой лавки толпились
■ люди. Родион без труда по широ-

—  Сам учить хочешь? —  уди
вился поп.

—  Какой с меня учитель: я ж 
неграмотной.

—  А кто будет?
—  На приисках отыскал одно

го грамотея.
—  Уж не басурманина ли ка

кого?
—  Пет, пашем веры, христо

вой. Говорит, в духовном звании 
был.

—  Принеси его сюда.
Женщина вышла и через не

сколько минут вернулась с не
большим сундучком, держа его за 
ременную ручку.

—  Оботри пыль да открой.
Из ящика отец Александр до

стал стопку небольших размером, 
чуть побольше тетради, черных 
дощечек.

(Продолжение следует).

Полис улиц.

Фото 0. Авсеенко,

Зам. ред. Н. ШУРЫГИН.

Подхозу Решающий» сроч- 
Пно требуется электросварщик.

\) Обращаться в отдел кадров 
пподхоза с 0 часов утра до J7 

«часов вечера.
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Трудное начало
Очерк

(Продолжение. Начало в 
№№ 84, 85, 86).

Еще года три назад по чьему-то 
настоянию вздумали в Рыбном 
открыть церковно-приходскую 
школу. Волостное начальство вы
делило немного денег. На 
них приобрели учебники, грифель
ные доски, карту Российской им
перии и еще кое-какие школьные 
принадлежности. Дальнейшие хло
поты поручили духовному на
ставнику Рыбинского прихода 
Александру Ивановичу Поротову, 
но дела мирские и служба во сла
ву всевышнего, по его словам, ш- 
дали ему возможности довести де
ло до конца. Сундучок, как и 
мысль о школе, был давно забро
шен и почти забыт. Только бла
годаря сегодняшнему случаю его 
изв шили из пыльной кладовой на 
божий свет. Расчет попа бьп 
прост: прикрыть на всякий слу
чай свою бездеятельность, 
если в волости вспомнят и спро
сят о данном ему поручении.

—  Сколько, говоришь, отроков 
обучается?

— Десяток, батюшка.
Поп отсчитал и положил стоп

кой не понятные мужику вещицы 
Тот недоуменно смотрел на них.—  Нот тебе вместо бумаги, —  
сказал отец Александр, —  бери.

Родион удивился еще больше. 
Ему показалось, что батюшка шу
тит над ним, и потому стоял в не
решительности, с растерянным 
видом.

—  Это грифельные доски, —  
пояснил отец Александр. —  Пи
шут на них вот так. —  Он достал 
из ящика еще небольшую коро
бочку, вынул из нее тонкие бе
лые карандашики ■—  грифели. 
Почеркал одним на черной доске 
и тут же стер.

—  Понятно теперь?
Родиону стало все ясно. Недо

умение на лице сменилось улыб
кой. Вишь, как умно придумано: 
бумаги не надо. И грамоту через 
эту дощечку можно постичь» —  
подумал он про себя.

—  Спасибо, батюшка, выру
чили. Бек будем благодарны.

—  Погоди, не торопись, возь
ми вот еще. И он достал из ящи
ка тонкие книжки в жестком пе
реплете. На одной прочитал:

—  • Начала грамоты». Вот по 
этим книжицам надлежит начать 
занятия. Вишь, какие здесь круп
ные буквы? —  раскрыв перед гла
зами Родиона книгу, показал поп.

—  Вижу —  хрушки, а в толк 
не возьму: неграмотной —  будто 
слепой.

Эх, мужик сиволапый, —  по
думал при себя ноп, —  был, есть 
и останешься ты слепым. Никто 
глаз твоих не откроет, а наипаче 
азы эти. Вся Русь темна, а Сибири 
и сам бог велел».

Родион еще раз поблагодарил 
отца Александра за его доброде
тель, нахлобучил шапку и уже 
направился к двери, как тот его 
остановил и заговорил вдруг мяг
ким елейным голосом:

—  Слышал, сын мой, в ваших 
лесах черный соболь появился. 
Так вот, мне на шапку да на во
ротник бы, а?

«Побойтесь бога» —  чуть бы
ло не выпалил Родион, но сдер
жался. Знал он, что за черного 
соболя любой купец что хочешь 
отдаст. А уж таких дощечек да 
книжек воз привезет. Добыть та
кого зверька охотнику— все рав
но, что приискателю найти само
родок.

—  Ладно, батюшка, с мужика
ми тожно поговорю. Бывайте здо

ровы.
—  С богом, —  сказал поп, воз

дев вверх руку с троеперстием,—  
благословляю тя, сын мой, в тво
их делах. После рождества прие
ду —  посмотрю.

Домой Родион ехал с каким-то 
еще не понятным ему чувством 
глубокого удовлетворения и лег
кий тревоги. Словно он собирался 
по меньшей мере открыть выгод
ное дело и получил под него со
лидную ссуду. < Ладно уж, пора
дею для мира, —  думал он, вспо
миная слова учителя, —  ведь ишо 
никто из наших деревенских гра
моте не учился, первыми грамоте
ями будут».

Зимний день короток. Солнце 
окончательно покинуло правый 
берег Ангары и теперь описывало 
пологую дугу только над левым. 
Когда Родион подъехал к дому, оно 
раскаленным шаром висело где- 
то за Денисовой.

В избе вернувшийся из поезд
ки хозяин положил па стол пря
моугольный узелок и сказал си
дящему на лавке учителю:

—  Привез, Григорий Яковле
вич, только не бумагу, а эти... 
как их... Эх, ведь леший тебя по
веди, совсем забыл, как эти чер
ные дощечки называются...

—  Грифельные доски, —  дога
дался учитель.

—  Во-во, они.
—  Знаю. Я сам по таким гра

моту постигал.
На утро в конюховской опять 

было тесно. Сквозь небольшое по- 
лузамерзшее окошко пробивался 
тусклый свет и скупо освещал со
средоточенные лица ребятишек. В 
углу потрескивала еловыми дро
вами железная печка. Никаноркл 
был самый маленький. Из-за стола 
торчала только вихрастая голо
ва. Сидевший с ним рядом его 
двоюродный брат долговязый 
Петька Потапов догадался: снял 
с гвоздя хомут, положил на лав
ку. Стало выше, лучше. Учитель 
раздал грифельные доски и 
книжки. Ученики с любопытством 
вертели их в руках. Некоторые по
пробовали грифели даже на вкус.

(Окончание следует).
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(Окончание. Начало в 
№№ 8 4 , 8 5 , 8 6 , 8 7 ).

—  Ну, дети, начнем, благо- 
словясь, —  сказал учитель.

—  Встаньте. —  Все быстр i 
вскочив,

—  Помолимся в добрый час 
господу богу, дабы он помог нам 
у разуметь грамоту. —  Учитель, 
что-то нашептывая, перекрестил
ся первым. За ним замахали ру
ками ребятишки Наскоро, как 
перед едой, перекрестили лбы. 
сели н безмолвно уставились на 
своего наставника.

Начало было нелегким не толь
ко для учеников, но и для самого 
учителя. Григорий Яковлевич 
впервые, можно сказать, по иро
нии судьбы, взялся учить детей 
грамоте. Не владея методами пре
подавания, он на первых порах 
даже не знал с чего начать. Сто
ял и мучительно вспоминал свое 
далекое детство, отыскивая в нем 
те дни, когда он, сын деревенского дьячка, впервые пошел в шко
лу. Пытался ВСПОМНИТЬ, С чего Же 
начинал их учитель. Но глубокая

II. Г У ДОШНИКОВ

начало
Р *

даль времени была затянута гу 
стым туманим. Вместо этого перед 
глазами вставали мрачные корпу
са ткацкой фабрики, бунт ивано- 
во-вознесенских ткачей, к участ
никам которого он был причислен 
за то, что написал от имени рабо
чих прошение об улучшении усло
вий труда. Побег из Горо да, < и т а 
лик Наконец —  Сибирь. Камрж 

ныи труд вольного старателя, 
подорванное здоровье. Все это од
ним мгнояйгием пробел,'ало в си- 
знании бывшего конторщика.

С трудом, но занятия начались.

Пожалуй, всех труднее было 
Никанорке 1’ебята постарше бы
ли смышленнее, быстрее схваты
вали, а он. малый ростом и годами, 
не сразу понял, чего от пего хотят, 
зачем нужна ему эта грамота. 
Отец вон никогда не учился, а 
живет неплохо. Долго и бессмыс
ленно запоминал он алфавит, и 
так же неосознанно складывал из 
букв слова. II все же смысл гра
моты был ему не ясен, пока од
нажды он сам в этом не сделал 
открытия. Под непонятной картин

кой стояли три слова. Пог высту
пил на лбу, пока он с помощью 
учителя их осилил, и картинка 
вдруг пала словно светлее: он 
увидел в ней ю. чего не замечал 
сначала. Три прочитанных слова, 
казалось, шире открыли мальчу
гану глаза и обострили его зре
ние От неожиданности даже за
хватило дух. Так к Никанору 

пришла грамота.
За зиму ребятишки научились 

по складам читать и выводить на 
грифельных досках крупные ка
ракули.

Летом в Пашино появился но
вый человек. Это был поляк, со
сланный в Сибирь, Адам Андрее
вич Извинений.

На следующую зиму ему пришлось продолжить начатое обучение ребят Григорий Яковлевич
заболел. Родион приютил его у 
себя и ои жил в их семье вместо 
отца и деда.

Два года паи Извинений учил 
пашпнеких ребятишек, а затем 
был переведен в Мотыгинв, где ра
ботал секретарем

Было это более 811 лет назад. 
Сейчас Никанору Родионовичу 90 
лет. Он жив и здоров. Живет в 
Пашино. Приезжая в
Мотыгино, он заходит в редакцию 
рассказать что-нибудь из стари
ны, поделиться своими впечатле
ниями. Никанор Родионович хоро
ший собеседник, много знает из 
истории района. Любит читать га
зеты. ■ Начала грамоты , полу
ченные им в конюховской, не про
пали даром.


