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Суровы и живописны берега пред- 
уральского плоскогорья Камы. .Между 
заливных лугов и поросших лесом кру
тояров неторопливо текут мутные воды 
могучей реки.

На правом, обрывающемся отвесно к 
реке берегу, в 109 километрах , выше 
города Молотова, стоит село Слудка. 
В селе почти нет ни одной семьи, |в ко
торой не было бы профессионала-вод- 
ника: матроса, лоцмана, капитана.
С давних пор река стала для слудских 
отхожим промыслом.

Еще дед Андрея Николаевича Чуди
нова — Григорий Павлович, крепостной 
графа Строганова, бурлачил на Каме. 
Бурлачил и отец Андрея Николаевича.

— По двадцать часов в сутки не сни
мали с плеч лямки. Так !на' ходу в лямке 
и засыпали, — рассказывал дед в долгие 
зимние вечера, приглаживая жилистой 
рукой льняные вихры внука. — Ежели
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кто )из бурлаков заметит, что ты уснул, 
то отвяжут твою лямку , от бечевы 
и припутают ее к дереву, а сами уйдут 
вперед. И ты, бывало, .шагаешь на од
ном месте около дерева, пока не про
снешься.

В конце каждой зимы в Слудку при
езжали приказчики судовладельцев вер
бовать бурлаков. Двенадцатилетним 
мальчиком, окончив три класса сельской 
школы, завербовался Андрей Николаевич 
матросом к пароходчику Мешкову, полу
чив от приказчика пять рублей задатка.

Семья Чудиновых состояла из семи 
человек, а кормилец только один—отец.

Вскинув на плечи котомку, пошел 
Андрей в ту весну матросить, помогать 
отцу кормить семью.

Буксирный (пароход «Удалой», на ко
торый он поступил матросом, стоял 
около большой баржи. Не успел маль
чик сбросить с плеч котомку, как стар
ший матрос, указав на бревно, верти
кально выступавшее ' на носу баржи, 
сказал:

— Возьми-ка кувалду да осади не1
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много кнехт, а то спотыкаться о него 
будешь.

Поплевав на руки, молодой матрос 
решил показать, как он умеет работать, 
и с размаху ударил кувалдой по кнехту. 
Удар падал за ударом, но хорошо 
укрепленное бревно не поддавалось. 
Мокрая, плотно прилипшая к спине 
рубашка хорошо обрисовывала двигаю
щиеся лопатки.

Бросив взгляд на группу наблюдав
ших за ним бывалых матросов, мальчик 
заметил на их лицах усмешку и понял, 
что над ним издеваются.

Спрятав в глазах хитринку, он под
мигнул старшему матросу, и с задором 
сказал:

— Ничего, сейчас поддастся, — и уда
рил изо всех сил кувалдой по краю 
кнехта. От бревна полетели на палубу 
щепки.

—• Хватит, хватит осаждать, — закри
чал старший матрос, испугавшись наго
няя от хозяина баржи за испорченный 
кнехт и, погрозив пальцем, уже спокойно 
добавил:



— Всего-то ростом аршин с шапочкой, 
а тоже с характером.

Вот за характер и за смекалку понра
вился мальчик старику лоцману Силантье- 
,еву.

— Ты, парень, в дело вникай,-—сказал 
Силантьев своим певучим голосом.— 
Плесо изучай, из тебя должон хороший 
лосман выйти. ,

Душевный старик, влюбленный в Ка
му, сумел передать эту любовь к реке 
и мальчику. В свободные 'от вахты часы 
он подолгу рассказывал молодому мат
росу о реке, об особенностях ее плесов 
и перекатов.

Мальчик завел себе записную книжку 
в черной клеенчатой обложке и стал 
аккуратно записывать в нее названия 
прибрежных поселков, глубину и ширину 
фарватера на разных перекатах, направ
ление слива воды в них, береговые ори
ентиры и многое другое, что он узнал от
своего друга — старого лоцмана.^

Сорок третью навигацию плавает по 
Каме Андрей Николаевич Чудинов, из 
них тридцать три навигации — лоцманом.
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За десять лет работы матросом, на- 
метчиком, штурвальным хорошо .изучил 
он реку, крепко полюбил свою кормилицу 
и кормилицу своего отца и дедов — 
многоводную Каму.

Коренастый и приземистый, он кажется 
хмурым и замкнутым, но стоит только 
заговорить с ним о Каме, как лицо его 
озаряется теплотой и сердечностью. Доб
рые, ласковые морщинки сбегаются около 
глаз и на переносье.

Перебирая рукоятки штурвального ко
леса, смотрит он вдаль и не может на
глядеться I на мягкие нежные краски 
словно яарисованных пастелью прикам- 
ских пейзажей. В зеленых глазах его 
вспыхивают задорные искорки. Ветер 
шевелит пышные табачного цвета усы 
его и квадратную, тронутую сединой 
бородку.

* * *
Над Камой полыхает закат. Пылающие 

багровым пламенем облака отражаются 
многоцветными переливами на атласной 
поверхности реки. Сказочные краски 
постепенно гаснут и берега заволакивает 
синеватая дршка. На Еоде загораются



красные и белые огоньки бакенов. 
Словно светлячки, мерцают они в ночи, 
указывая судоводителю путь.

Опытный глаз старого лоцмана по-сво
ему различает каждый огонек на воде и 
на берегу. Вот перед изгибом реки сверк
нул ровным, застывшим белым светом 
бакен лугового берега, справа от него из 
темноты выплыл рубиновый огонек бакена 
горного берега, они показывают судо
водителю ширину переката Костоватов- 
ская гряда, одного из самых трудных на 
Каме, особенно для плотоводов.

Вдали, отражаясь в воде красноватыми 
отблесками, горит костер, зажженный 
рыбаками.

Каждый раз перед тем, как итти ночью 
на вахту, Андрей Николаевич отодвинет 
на окне своей каюты шторку и внима
тельно вглядится в берег. По очертанию 
берега, отдельно стоящим деревьям, при
брежной избушке, зарубе леса и еще по 
многим другим ему одному известным 
приметам он безошибочно определит 
место, где идет пароход, и восстановит 
в памяти путь, который предстоит пройти 
судну во время его вахты. Если уча-
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сток пути трудный, его он заглянет в свою 
записную книжку, в которой сосредото
чены его многолетние наблюдения за 
жизнью реки, и только после этого под
нимается в штурвальную рубку.* * *

0̂

к *

Пароход, замедляя ход. приближается 
к Нижне-Мошкаринскому перекату. ) Все 
чаще оглядывается Андрей Николаевич 
на корму, за которой на цинковом бук
сирном тросе тянется плот, около полу
километра длиной и 65 метров шириной. 
Плот идет по главному руслу — «стреж
ню». Андрей Николаевич перекладывает 
штурвальное колесо влево, начинает «за
правлять» плот. При подходе к перекату 
вода бросается к горному берегу и, уда
рившись о него, бежит к луговому; если 
во'-время не взять направление в перерез 
струи, то сливом воды может раскатить 
плот и бросить его на мель.

— Вот в это время в бороде седые 
волоски выступают, — говорит Андрей 
Николаевич, пощипывая свою квадрат
ную бородку. — Вот уж ...у, меня их 
СКОЛЬКО... ;

Лишние два-три / метра. .1 то й Один



метр пути, сделанные плотом рри под
ходе к перекату, могут привести к ава
рии. Тогда придется заново формировать 
плот, и счалка плота займет не один 
день.

Десять лет уж водит Андрей Нико
лаевич плоты и не имеет ни одной аварии.

Если Андрея Николаевича спросить, 
как он ведет судно с буксиром вот в 
такую темную осеннюю ночь, когда бере
га сливаются с водой, — юн ответит:

— Хороший хозяин на своем дворе и 
ночью не спотыкнется. Он наощупь .и 
лопату, л грабли, и топор найдет. Для 
меня река теперь как свой двор стала.

Указывая на правый, .почти невидимый 
в темноте берег, он говорит:

— Прошлые годы этот колхоз стога 
с сеном сажени на три левее ставил, рон 
около той березки, а соседний колхоз 
всегда их на одном , месте ставит, от 
этих-то стогов фарватер влево забирает.

I ^

Военную навигацию 1942 года Андрей 
Николаевич Чудинов работает лоцманом 
на (буксирном пароходе «Красное Сор
мово».
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Вся команда от капитана Михаила 
Александровича Лыхина и до матроса 
живет одной мыслью—работать по-воен
ному, не считаясь со временем.

Молодой, энергичный помполит Иван 
Зиновьевич Косарев умело поставленной 
массово-политической работой и личным 
примером мобилизует команду на выпол
нение плана.

Новые члены команды .— семь жен
щин, заменившие ушедших на фронт 
мужчин, — быстро и хорошо овладели 
судовыми специальностями. Носкова и 
Богатырева работают кочегарами, Тала
нова, Караваева, Елисеева и Богатырева— 
матросами, Лыхина—коком.

Пароход «Красное Сормово» одним цз 
первых в Камском бассейне перешел с 
жидкого топлива на древесное и 4 сен
тября. на шестнадцать дней раньше 
взятого командой обязательства, первым 
из судов пароходства выполнил на
вигационный план второй военной нави
гации.  ̂ Н: ^

Кама, соединяющая через Волгу Урал 
и фронтом-.г живет по-военному. Вспени-

“* иПсрйёкая краевая 
БИБЛИОТЕКА 

им. А .М. Горького
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вая воду плицами колес, бегут пароходы, 
следом за ними тянутся тяжело гру
женые караваны с вооружением, хлебом, 
углем, солью, рудой, лесом.

«Красное Сормово» ведет из Ново- 
Ильинска очередной транзитный плот. 
Вместе с плотом берег вручил команде 
фронтовую путевку, она требует от 
команды доставить плот в устье Камы 
за двести шестьдесят часов.

Обсудив путевку, команда обязалась 
доставить плот к месту назначения на 
десять часов раньше срока, требуемого 
путевкой.

Ведущая роль в своевременной 
доставке плота принадлежит лоцману. 
Лоцман должен прежде всего учесть, 
какой в данное время горизонт воды, 
скорость течения, ширину фарватера на 
перекатах, осадку плота и многое дру
гое.

Не первый год водит плоты Андрей 
Николаевич и хорошо знает, что каждый 
плот надо вести по-новому, не так, как 
вел предыдущий. Одно дело вести плот 
в половодье, когда для него широкая и 
просторная дорога и много проходимых



воложек, и другое дело — в межень, 
когда вода сядет в русло.

Больше 400 рейсов сделал Андрей 
Николаевич от города Молотова до устья 
Камы и обратно, проплыв в общей слож
ности около 750 тысяч километров. Рабо
тал на 78 пароходах. Тщательно изучил 
плесы Камы от Усолья до устья и реки 
Белой от Уфы до впадения ее в Каму, 
всего 1.700 километров.

Многие из учеников Андрея Николае
вича плавают лоцманами и капитанами 
по Каме, Белой и другим .рекам нашей 
страны. Старший сын Андрея Николае
вича, — Иван Андреевич, работающий ка
питаном на пригородном газоходе «Пас
сионария», учился судовождению у отца.

* * *
Сдав плот на двенадцать часов раньше 

срока, пароход идет последним рейсом в 
затон на зимовку. Навстречу пароходу 
медленно разворачиваются берега. В 
полированной глади реки отражается 
скованный осенней дремой лес. Вода 
и берега залиты негреющим солнцем 
и покоем. Трудно оторвать глаза от свое-
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образного по красоте прикамского пей
зажа. Но Андрей Николаевич сегодня 
как ./будто не замечает этих дорогих его 
сердцу картин. Он с утра хмур и целый 
день ворчит.

— Ишь как лес-то разукрасился,—го
ворит капитан Лыхин, пытаясь вызвать 
на разговор Андрея Николаевича.

— Что ты на берег-то смотришь? Ты 
лучше за корму посмотри...

За кормой на буксире идут, отыгрыва
ясь на волне, четыре пустых баржи. Силь
ный буксир идет налегке. Берег не обес
печил пароходу полного воза.

— Воду в Каме мутим, а не работаем,— 
заключает свой короткий разговор с ка
питаном Андрей Николаевич, надвигая 
сердитым жестом на глаза высокую чер
ную кубанку.

* * ❖
В последние годы здоровье Андрея 

Николаевича стало сдавать, да и зрение 
уже не то, что было раньше. В навига
цию 1940 года решил он проститься со 
своей родной Камой,—пора и ему на от
дых. Никому не говорил он о своем 
решении. Только пристальней всматри-
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вался он в знакомые берега, стараясь 
покрепче запечатлеть их в своей памяти.

В июне Андрея Николаевича вызвали 
в Москву, и Михаил Иванович Калинин 
вручил ему орден Трудового Красного 
Знамени.

Никогда не забудет он этого, самого 
счастливого, волнующего дня своей 
жизни. Этот день наполнил его новой 
силой. Шире расправил он свои плечи 
и решил отблагодарить страну и прави
тельство за награду отличной работой 
в навигацию 1941 года.

И в этом году встал он на вахту 
у штурвала, вдвоем с Иваном Михайло
вичем Проскуряковым работают они за 
трех лоцманов.

— Не до отдыха теперь, — говорит 
Андрей Николаевич,—Младший мой сын, 
сержант артиллерии, бьет немцев на 
фронте, а я, как могу, в тылу помо
гаю...

Вторая военная навигация закончилась. 
Андрей Николаевич собирается на зимов
ку к семье в Слудку. , Но как только 
подуют весенние ветры, зачастит он на
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крутой обрывистый берег, смотреть, как 
под теплыми вешними лучами набухает 
и синеет лед. С берега пойдет он в лес 
слушать, как нынче скрипит птица желна. 
Если птица скрипит коротко и отрывисто, 
весна будет дружная и ранняя. Знакомое 
волнение охватит старого лоцмана. Для 
него, как и для птицы, наступает время 
перелета от зимы к трудовой весне.

Когда же на рыхлом, подернутом ледя
ной корочкой снеге увидит он первую 
серенькую, тонконогую птичку плишку. 
(значит, через двенадцать дней ледоход), 
—уложит он свои заранее приготовлен
ные пожитки, приколет к лацкану пид
жака отливающий красной и синей 
эмалью орден и пойдет на родную Каму 
встречать новую, сорок четвертую в 
своей жизни навигацию.

Кама. Октябрь 1942 года.

Пермская краеяа
б и б л и о т е к а

ш .  А.М.Горького

ШО"1

<4> О п д
1ШИГН

35
77

6F



i



Цена 20 коп,

09Ф
t-357705

ЛБ2403. г. Молотов. Тил. обл. изд. „Звевда". 1 5—2 239.
Тяр. 1500 эк*.


