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- A".-

введение

Возле Кунгура, на правом берегу реки Сылвы, находится го
ра, в которой располагается одна из самых грандиозных пещер 
мира - Кунгурская ледяная пещера. Это природно-культурный 
памятник мирового значения.

В старинных рукописях упоминается, что около трехсот лет 
назад во времена осады башкирами и татарами тогда еще очень 
молодого города Кунгура жители прятали в Ледяной пещере 
свое имущество, жен и детей.

Первое описание этого «чуда» появилось еще во второй по
ловине XVIII века, а полтора века тому назад был составлен пер
вый систематический план пещеры с его многочисленными гро
тами и озерами. После этого исследователи стали проявлять 
большой интерес к пещере, стараясь выяснить, как образовался в 
горе такой своеобразный город. Однако для экскурсантов пеще
ра была открыта только в 1914 году.

В настоящее время тысячи людей со всех концов света, не 
только из необъятной России и стран СНГ, но и со всех конти
нентов земли посещают Кунгурскую ледяную пещеру. История 
открытия пещеры и превращение ее в своеобразный музей под 
землей, принадлежит Александру Тимофеевичу Хлебникову 
(1877-1951 гг.). Борис Любимов, посетивший пещеру в 
1951 году с экскурсоводом А.Т. Хлебниковым, так описывает его 
наружность в книге очерков «Прикамские встречи»1. «Ему семь
десят три года. Очень многие значительно более молодые люди 
могут позавидовать, его стройной фигуре, жизнерадостности, 
горячей любви к жизни, к своему делу. Этот пещерный житель, 
как его здесь шутя называют, очень похож на капитана корабля 
из приключенческого романа. Высокий широкоплечий старик с 
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орлиным носом, энергичным, чуть выдающимся вперед почти 
квадратным подбородком и большими темными глазами, над 
которыми нависают густые седеющие брови». И впрямь под та
лантливым пером Б. Любимова из Александра Тимофеевича по
лучился какой-то грозный и в то же время добрый рыцарь сред
них веков, способный провести интересующихся по лабиринтам 
земли обетованной.

Вернемся, однако, к рассказу Б. Любимова, чтобы познако
миться основательно с А.Т. Хлебниковым. «Каждого человека, - 
продолжает он, - приезжающего посмотреть кунгурские чудеса, 
Александр Тимофеевич встречает очень гостеприимно, как ра
душный хозяин. Именно хозяином здесь себя он в какой-то мере 
ощущает. И он имеет на это известное право. Ведь именно бла
годаря ему Кунгурская пещера стала своеобразным музеем, дос
тупным для обозрения всем желающим. Ведь это именно он про
вел по подземным гротам первую экскурсию в 1914 году, и с той 
поры не расстается с пещерой ни на один день». Здесь 
Б. Любимову изменяет эрудиция. Он не знал, что экскурсии в 
пещеру водили другие экскурсоводы за несколько десятилетий 
до А.Т. Хлебникова. В 1879 году академика И.С. Полякова в экс
курсии по пещере сопровождал проводник, местный крестьянин 
Романовский, который в течение сорока лет водил людей под
земными маршрутами. В 1901 году пещера была арендована кре
стьянином Романовским, племянником проводника. Первона
чально она служила ледником для хранения рыбы. Однако по 
непонятной причине рыба здесь портилась, хотя с другой сторо
ны есть сведения о том, что купец Черноусов хранил здесь рыбу.

В плане использования пещеры пришлось целиком пере
ключиться на обслуживание посетителей. За вход взималась пла
та по 50 копеек с человека.

В 1913 году на экскурсию приезжала группа учащихся 
Харьковского коммерческого училища. Ее руководитель 
В.В. Переверзнев писал, что пещера находится на земле сельско
го общества, которое сдает ее в аренду за 40 рублей в год. День
ги получает хозяйка, экскурсии ведет проводник.

В 1914 году пещеру арендовал у Филипповского сельского 
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общества кунгурский мещанин А.Т. Хлебников сроком на 12 лет, 
уплатив за это 300 рублей. В Кунгурском городском музее со
хранился текст данного договора, который мы приводим ниже.

Договор
с Филипповским сельским обществом 

об аренде участка земли с ледяной пещерой 
г. Кунгур, 1914 г., 10 июня

Мы нижеподписавшиеся доверенные Филипповского сель
ского общества той же волости, Кунгурского уезда Иван Алек
сеевич Подосенов и Федор Иванович Пределин, с одной стороны, 
и кунгурский мещанин Александр Тимофеевич Хлебников, с дру
гой, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Филипповское сельское общество по приговорам своим, 
постановленным на сельском сходе 20 апреля 1914 года № 2 и 
4 мая того же года за № 3 отдельно в арендное содержание 
ему, Хлебникову, принадлежащую обществу пещеру в Ледяной 
горе сроком от 4 мая 1914 года и впредь на 12 лет за арендную 
плату за весь 12-летний срок и 300 рублей, причем постановлено 
деньги эти получить в обществе в конторе нотариуса при за
ключении договора, а доверенные мы должны будем сдать эти 
деньги в волостное управление. 2. Арендатор Хлебников вправе 
своим счетом расширить отверстие входа в пещеру. Внутри ее 
содержать освещение, внутри ее содержать прислугу и караул. 
Пещера сдается для допуска в нее экскурсантов и вообще лиц, 
интересующихся обозрением пещеры. Плату за вход с посто
ронних лиц Хлебникову предоставляется получать в размере по 
своему усмотрению, а с жителей Филипповского общества в 
числе до 100 человек платы не взимать. 3. За могущее произой
ти несчастье с посетителями или рабочими Хлебникова Обще
ство никакой ответственности на себя не принимает и ответ
ственность за это лежит на арендаторе. 4. При разработке 
пещеры никаких полезных ископаемых я, Хлебников, за пределы 
общества обязуюсь не вывозить, кроме лишь своего производ
ства изделий и ваяния горных пород. 5. Хлебникову предос
тавляется право пользования землею общества у самого входа в 
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пещеру на пространстве 100 квадратных сажен при возведении 
постройки, а также право содержать переправу через реку 
Сылву для посетителей. 6. На межевом камне над рекой Сылвой 
дается Хлебникову место для постановки вывески о пещере. 
При всяких случаях арендатор Хлебников или его наследники 
право своей аренды могут передать другим лицам по своему ус
мотрению или передоверить.

Известно, что данный договор оставался в силе до 
1922 года. В 1922 году пещера была национализирована и пере
шла в ведение политпросветотдела Кунгурского окрисполкома. 
Однако все последующие годы, вплоть до своей смерти в 
1951 году, А.Т. Хлебников оставался в ней экскурсоводом.

Биография этого человека очень интересна. Его далекие 
предки поселились в Кунгуре в 1736 году. Неувядаемой, бес
смертной славой покрыл себя его родственник К.Т. Хлебников, 
ученый, этнограф, писатель и путешественник.

В конце XIX века А.Т. Хлебников девятнадцатилетним 
юношей решил поехать на Аляску, где когда-то бывал брат его 
деда. В Кунгурском городском музее сохранилось свидетельство 
об окончании А.Т. Хлебниковым 3-го земского одноклассного 
училища в 1890 году, а также аттестат от кунгурского мещанина 
и цехового мастера Бородулина Т.Н. в том, что А.Т. Хлебников 
находился у него в обучении сапожному мастерству в 1889- 
1891 гг. Эти данные представляют достоверные сведения об 
А.Т. Хлебникове в годы его молодости.

Путь до Аляски был продолжительным и трудным, нужно 
было добраться до дальневосточных берегов Тихого океана. 
Между Омском и Иркутском железной дороги тогда еще не бы
ло, и молодой путешественник это пространство должен был 
преодолевать пешком. Потом он доехал до Хабаровска, и там 
вынужден был устроиться на работу, потому что средств на 
дальнейшую дорогу у него уже не было. Затем он попал в Порт- 
Артур. Пятнадцать лет Александр Хлебников путешествовал по 
земному шару. Причем это было не увеселительное турне, со 
вкусом обставленное всеми достижениями современной или, хо
тя бы по меркам того времени, индустрии комфорта или прият- 
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него времяпровождения, а суровая проза жизни, связанная с не
обходимостью зарабатывать себе на жизнь. Он побывал в Япо
нии, жил в Соединенных Штатах Америки.

В музее города Кунгура сохранилось удостоверение 
А.Т. Хлебникова, где указано, что он состоял канцелярским слу
жащим при Северо-Американском духовном управлении в тече
ние шести лет. Удостоверение от 1909 года. Однако на Аляску 
ему попасть так и не удалось. В 1910 году он вернулся в родной 
Кунгур, который он, по свидетельству Б. Любимова, «любил сы
новней любовью» и который ему хотелось чем-нибудь просла
вить. Но как? Чем? Тут он и вспомнил о пещере, куда, будучи 
мальчиком, не раз лазил вместе со своими товарищами. Каким 
образом образовалась пещера? Что она собой представляет? - 
такие вопросы волновали всех, кто видел это грандиозное со
оружение природы как в прошлом, так и в настоящем.

Кунгурская ледяная пещера карстового происхождения с 
особыми климатическими условиями, при которых образуются 
прекрасные ледяные кристаллы - сталактиты и сталагмиты. 
Длина разведанных ходов пещеры 5700 метров. Первые исследо
вания ее были проведены еще в XVIII веке.

В настоящее время Кунгурская ледяная пещера является па
мятником всероссийского значения, единственной, оборудован
ной для экскурсий, пещерой России. Суммарный объем ее гротов 
превышает 100.000 кубических метров. В пещере обнаружено 
60 озер с изумительно чистой водой. За наблюдаемый период 
максимальное оледенение пещеры было в ХУШ веке. Многолет
ние льды встречались в Метеорном гроте на расстоянии около 
440 метров от входа в пещеру. Сейчас многолетние льды встре
чаются до Крестового грота на расстоянии 270 метров от входа в 
пещеру. Состояние льдов пещеры зависит от температурного 
режима, создаваемого естественной вентиляцией. Чем ниже тем
пература на поверхности, тем больше пещера запасает холода.

Многие гроты и озера пещеры изумительно живописны. 
Много ли на земном шаре таких мест, где в результате кропот
ливой работы подземных вод - карстовых процессов в горных 
породах (гипсе, ангидрите) образовались ледниковые гроты, на
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поминающие сказочные дворцы или развалины средневековых 
замков? Можно прославить Кунгур этим великолепным памят
ником, воздвигнутым самой природой на берегу реки Сылвы.

Такие мысли, очевидно, иногда приходили в голову Алек
сандру Тимофеевичу Хлебникову. В 1914 году он становится 
арендатором и как бы хранителем пещеры. Он пишет о ней ста
тьи в пермские газеты, показывает гостям это необычайное явле
ние природы, а затем, в течение 37 лет, водит экскурсии по это
му своеобразному городу под землей, и не устает восторгаться 
его первозданной, порой суровой, красотой. В советское время 
он водил по этому подземному городу тысячи экскурсантов, 
включая М.И. Калинина в 1921 году. Через 16 лет он показывал 
«кунгурские чудеса» делегатам международного геологического 
конгресса.

В образной художественной форме Б. Любимов описывает, 
как они, сопровождаемые Александром Тимофеевичем, при коп
тящем пламени свечей, совершали «турне» по пещере, как та
лантливо и ярко он преподносил им ее наиболее эффектные мес
та, наиболее знаменитые гроты. «Ну что же, товарищи, приго
товьтесь, - сказал Александр Тимофеевич, - сейчас выдадим ка
ждому по ручной электростанции, - он показал на пачку свечей, 
- и мы, «пещерные жители», возьмем факелы и пойдем. Не ду
майте, что я покажу вам все пять километров уже исследованных 
владений. Только полтора-два, не больше. Обычным смертным 
переход этого рубежа у нас запрещен». Мы вооружились ручны
ми электростанциями. Александр Тимофеевич подошел и, улыб
нувшись, сказал: «Ну, двинулись, как говорится, в мир иной». О 
температурных контрастах вхождения в пещеру Б. Любимов 
пишет так: «Был жаркий день. Но как только Александр Тимо
феевич подошел ко входу в пещеру, оттуда потянуло резким хо
лодом. Мы шли цепочкой. Впереди маячила фигура проводника 
с факелом в руках, а за ним следовало человек двадцать со све
чами. Теперь, конечно, это далекая история, поскольку уже не
сколько десятилетий пещера электрифицирована, и поход нам 
интересен тем, что его ведет А.Т. Хлебников. Этот поход в под
земное царство очень волновал какой-то сказочной таинственно
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стью. Сорок метров тянется туннель - искусственный вход в пе
щеру. Затем начинаются естественные улицы, площади, переул
ки с высокими овальными и конусообразными сводами. Тон
чайшие узоры, вышитые природой в толще горных пород, ледя
ные столбы и каменные глыбы, принимающие при свете факелов 
самые причудливые формы, которые невольно воскрешают в 
памяти прочитанные в детстве сказки о волшебных дворцах в 
земных глубинах, в которых жили какие-то фантастические бо
гатыри».

А.Т. Хлебников умел эффектно подавать наиболее красивые 
места пещеры. «Прошу внимания, - 1улко прозвучал густой бас 
Александра Тимофеевича, - мы попали с вами в самый красивый 
уголок нашего замка. Посмотрите сюда!» Проводник поднял фа
кел, и в глаза ударил ослепительный блеск. Ледяные, спаянные 
между собой кристаллы, облепившие свод и стены грота, осве
щенные факелом, переливались тысячами разноцветных огонь
ков. «Бриллиантовый грот, - пояснил проводите, - теперь, прав
да, его краски немного поблекли».

Научный сотрудник, сопровождавший экскурсию, пояснил, 
что расширение прохода в пещеру для делегатов Международно
го геологического конгресса обернулось тем, что были наруше
ны веками сложившиеся термические условия. Изменилась по
года в пещере, и ледяные кристаллы в некоторых местах стали 
таять, но были предприняты меры, и кристаллизация в Брилли
антовом гроте возобновилась. И если А.Т. Хлебников сетовал на 
то, что пейзаж пещеры здорово испорчен факелами, то и элек
тричество в пещере, освободив ее от копоти свечей и факелов, 
сняло с экскурсий в нее определенный налет романтики. В мерт
венно слепящем и однообразном электрическом освещении нет 
возможности такой игры света и тени, как это было в прошлом 
при коптящем свете свечей и факелов.

Мы скользим по льду, спотыкаясь о камни в низких прохо
дах, вспоминал Б. Любимов, и через каждые двадцать, тридцать 
метров перед нами открывались все новые и новые гроты, пле
няющие необыкновенными узорами, изящной резьбой, как бы 
выточенной искуснейшими мастерами в Кунгурской горе.
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Вот последний грот - самый холодный. Вечная зима. Дно из 
толстого льда. Стены осыпаны мохнатыми хлопьями снега. Ле
дяные столбы, как бы поддерживающие угрюмые своды, похожи 
на застывший в стремительном беге водопад. Несколько метров 
по узкой дорожке, и мы попадаем в грот Данте. Мрачные, хо
лодные камни самой разнообразной формы создают впечатление 
невероятного хаоса - так выглядят руины города после бомбар
дировки. «Я покажу вам сейчас хозяина этого грота. Погасите 
огни и ждите меня здесь». Мы погасили свечи, стало совершенно 
темно, лишь вдали едва мерцал огонек факела проводника, ухо
дящего вглубь пещеры. «Смотрите на меня! Смотрите на ме-ня!» 
- загудело вокруг. Казалось, каждый камень повторяет это слово, 
до того прозрачный воздух в пещере, и так дружно откликается 
эхо. Проводник скрылся за какой-то громадной глыбой и осветил 
ее с другой стороны. Возник облик громадного медведя. Расще
лины камня, освещенные факелом, приобретали форму головы 
зверя с горящими глазами и открытой пастью. Казалось, вот-вот 
этот зверь, высеченный из камня, оживет.

Мы попадаем в Скульптурный грот, где капли воды в тече
ние многих десятилетий высекали в ангидрите художественные 
узоры, и в грот Коралловый риф, отличающийся художествен
ной и тонкой резьбой.

Как отмечают все путеводители по пещере, наиболее краси
выми местами кристаллизации льда являются Бриллиантовый и 
Полярный гроты, которые украшены особенно крупными кри
сталлами игольчатой и готической формы. Красота и величие 
пещеры отражены в названиях ее гротов, а последние названы по 
форме кристаллов, которые чаще всего встречаются в данном 
гроте и как бы дают основание для его наименования.

Застывшая музыка льда и камня, грандиозность, созданная 
природой, и вместе с тем необычайная тишина, которую некото
рые посетители назвали космической, оставляют неизгладимое 
впечатление. Поэтому с давнего времени пещера является гордо
стью города Кунгура. Приезжим гостям, особенно известным и 
знаменитым, прежде всего, показывают эту действительно уни
кальную природную достопримечательность. Одно лишь упоми
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нание о Кунгуре вызывает в воображении многих людей воспо
минание о необычайном подземном путешествии.

Продолжим, однако, путешествие по пещере вместе с Алек
сандром Тимофеевичем, так талантливо описанное 
Б. Любимовым. Через несколько минут мы попали в громадный 
склеп с большим озером, уходящим далеко под каменные своды. 
Перед нами ровная площадка, на ней скамейки. Озеро огорожено 
перилами, и к воде ведут деревянные ступеньки. Это самое 
крупное из тридцати шести озер пещеры (теперь нам известно 
более 50-ти. - В. С.). Оно находится на уровне Сылвы. Весной, 
во время паводка, оно занимает площадь до 700 квадратных мет
ров,' глубина его достигает 5-6 метров. Дальше начинаются 
труднопроходимые дебри, уточняет проводник. Узкие щели, 
глина, обледенелые камни, без специальных костюмов, запасов 
продовольствия и горючего путешествовать в заозерную часть 
пещеры не рекомендуется. Обычно экскурсии на берегу озера 
останавливаются, и делают так называемый привал.

Необычным в этих привалах в прошлом было то, что 
А. Хлебников читал стихи собственного сочинения. «Если не 
спешите, - обыкновенно говорил он, - я прочту свое более чем 
скромное произведение о пещере». Экскурсанты обычно согла
шались с ним. «Я, конечно, не поэт, и прошу меня извинить за 
некоторые погрешности в рифме, - говорил Александр Тимо
феевич, - написал, как умел, впрочем, не написал даже, а просто 
сложилось несколько строк в голове, вроде оды, в тот день, когда 
в Кунгурскую пещеру приехали делегаты Международного гео
логического конгресса. Это было летом 1937 года».

И он начинал читать. Старик читал с большим подъемом, 
темпераментно. Вдохновенное лицо, озаренное пламенем факе
лов, все это придавало какую-то необыкновенную прелесть ли
тературному концерту на берегу подземного озера, под восьми
десятиметровой толщей горы. «Отсюда мы отправились в обрат
ный путь», - пишет Б. Любимов. «Еще одно последнее сказанье, 
- обратился проводник к экскурсантам, - Не могу не показать 
вам самый гигантский грот Атлантиды, или грот Геологов, как 
теперь его называют». Мы шли по скользким тропинкам. Очень 
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трудно было вытаскивать ноги из вязкой глины, и вскоре мы 
очутились в самом большом, доступном для экскурсантов, гроте. 
В нем, пожалуй, можно разместить приличный театр с амфите
атром и балконом. «Ну где вы еще можете увидеть такое зрели
ще?» - сказал Александр Тимофеевич. Он отошел на середину 
грота к широкому камню, вылил на него бутылку керосина и за
жег его. «Потушите свечи», - предложил он. Свечи потушили. 
Длинные языки пламени осветили на несколько минут весь грот 
Атлантиды. Как зачарованные, любовались мы необыкновенным 
зрелищем. Какие высокие, гладкие, точно отполированные сво
ды создала вода за многие века под кунгурской землей».

Мы осветили, в интерпретации Б. Любимова, экскурсию в 
Кунгурскую ледяную пещеру, в сопровождении первого храни
теля пещеры, посвятившего ей свою жизнь. Александр Тимофее
вич Хлебников участвовал в работах по благоустройству пеще
ры. Во многом, благодаря его усилиям, пещера начала видоиз
меняться. В настоящее время длина специально оборудованного 
маршрута составляет 1,5 километра. Вход в пещеру и выход из 
нее сделаны поблизости друг от друга.

Рядом с пещерой находится туристический комплекс: гос
тиница «Сталагмит», ресторан, автостоянка. Вместе с удобным 
географическим положением это обусловливает высокую посе
щаемость пещеры. Максимальное количество туристов, посе
тивших пещеру в 1980 году, составило 202.481 человек. В 
1994 году пещеру посетили 51.400 человек. В настоящее время 
растет количество иностранцев, побывавших в самой необычай
ной достопримечательности Урала. Особое место отводится пе
щере в программе превращения Кунгура и Кунгурского района в 
центр туризма.

Мы ссылались, при описании проведения экскурсии по Кун
гурской ледяной пещере, на очерк Б. Любимова, которому по
счастливилось в 1951 году пройти с экскурсией по пещере с экс
курсоводом А.Т. Хлебниковым. Тогда пещера выглядела еще не 
так, как в настоящее время, в ней еще были узкие проходы, низ
кие, нависающие своды, еще не было проведено электричество, 
но зато была романтика, при свете свечей и факелов многие гро-
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ты пещеры выглядели удивительно красивыми.
Теперь пещера осовременена. Проведено электрическое ос

вещение, нет узких проходов и низких, нависающих сводов, но в 
значительной мере исчезли романтика и яркая красота некото
рых эффектно выглядевших мест, созданных самой природой. В 
этой связи обращение к сказкам, легендам, мифам и преданиям о 
чудесных явлениях Ледяной пещеры приобретает актуальное 
значение. Устное народное творчество как бы гальванизирует в 
своих легендах и преданиях добрые начала природы и борьбу 
против злых начал. Таким образом, добрые начала выводятся из 
самой природы и становятся доступными детям. В этом заклю
чается непреходящее значение данной тематики.

Источником данной книги являются сказки, легенды и пре
дания далекого прошлого. Автор книги слышал их в конце пер
вой половины XX века и передает их с незначительными изме
нениями по отношению к тем текстам, с которыми он познако
мился в своем раннем детстве.

Необходимо заметить, что данная тема нашла свое отраже
ние в книгах В. Раппа2, в материалах научных конференций3, в 
работах В.Л. Семенова4, в книге П.С. Ширинкина «Книга легенд. 
Туристские легенды Пермского края»5. Думается, однако, что 
они не исчерпывают всех аспектов данной темы. И автор данной 
книги предпринимает попытку внести свой полезный вклад в ее 
пополнение. Насколько ему это удалось, предоставляется воз
можность судить читателю.

Примечания

1. Любимов, Б. Прикамские встречи. - М.; Л.: Изд-во дет. лит., 
1952. - Гл. 6: «Уральский Мересьев». - С. 144-152.

2. Рапп, В. Путеводитель по Кунгуру и Ледяной пещере - [Б. м., 
б. г.]; Его же. Легенды и мифы Ледяной пещеры. - Пермь, 2001; Его же. 
Путеводитель по Кунгуру и Ледяной пещере для семейного чтения. - 
Пермь, 2003.

3. Семенов, В.Л. Культура Кунгура. - Пермь, 2000. - С. 96-102; 
Его же. Сказки и предания Кунгурских гор. - Пермь, 2004. - С. 86-147.

4. Ширинкин, П.С. Книга легенд. Туристские легенды Пермского 
края. - Пермь, 2015. - С. 249-260.
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Легенда первая
гномы из подземного города

Ледяная пещера издавна привлекала внимание жителей го
рода Кунгура. Множество легенд и сказок было сложено о ее 
таинственных обитателях, об их несметных богатствах, о том, 
какой необыкновенной добротой они наделены и как щедро де
лятся они с людьми своими фантастическими богатствами, нахо
дящимися в пещере.

Жизнь населения Кунгура (а до него — села Мысы) в первые 
два века его существования протекала в условиях постоянной 
борьбы. Башкиры и пермские татары периодически совершали 
набеги на город и окружающие его селения. Во время этих набе
гов пещера служила своеобразным укреплением для женщин и 
детей, а в мирное время - для тех ценностей, которым местные 
жители придавали большое значение.

Если в период татарских набегов жители города прятались в 
пещере, то в спокойные времена они предпочитали разведочные 
рейсы, исследуя внутренности пещеры, знакомясь с нею для то
го, чтобы в случае новых вторжений соседних народов полнее 
использовать ее спасительные возможности.

Сказочная красота отдельных гротов пещеры, их таинствен
ность и величественность, которые усиливались от слабого ос
вещения факелов из лучины и вселяли в души верующих людей 
благоговейный трепет и страх - кто сотворил такую изумитель
ную, казалось бы, немыслимую красоту под землей? Религиоз
ный, верующий человек, не имеющий никаких научных пред
ставлений о карстовых явлениях, послуживших причиной обра
зования пещеры, склонялся к мысли, что все это связано с дея
тельностью каких-то сверхъестественных сил. Так возникали



Легенды, предания и рассказы о Кунгурской ледяной пещере 

л- , ЛЧ'»; -ч

легенды и сказки о разного рода маленьких и вместе с тем не
обыкновенно трудолюбивых сверхъестественных существах - 
гномах, которые создали все это: выточили удивительные по 
красоте и филигранности исполнения гроты и живут в этих 
дворцах, исполняя функции их хозяев.

К людям они относятся по-разному - в большинстве случа
ев, дружелюбно и приветливо, стараясь последнее скрывать и 
оказывать помощь издали и незаметно. Однако, если люди ведут 
себя слишком бесцеремонно, вмешиваясь в жизнь подземного 
царства, то гномы пытаются призвать их к порядку.

История Кунгурской ледяной пещеры знает примеры о не
скольких жертвах, которые явились убедительным свидетельст
вом нахальства людей, с одной стороны, и всемогущества гно
мов, с другой. Нас в данном случае интересуют не исключитель
ные случаи людской неосторожности, ибо мы понимаем весь 
сказочный и легендарный характер тех маленьких и удивительно 
трудолюбивых существ, которые живут в пещере и которые сво
им трудом, своими талантами преобразовали внутренность пе
щеры, а некоторым гротам придали невообразимую красоту, вы
зывающую восхищение и удивление у тысяч и десятков тысяч 
экскурсантов, в разные времена посещавших пещеру. Наиболее 
тонко и филигранно отделанными кристаллами отличается 
Бриллиантовый грот, получивший название за форму своих кри
сталлов.

Думается, что легенды о гротах Кунгурской ледяной пеще
ры, все-таки при всей их фантастичности, восходят к угро- 
финской фольклорной традиции, потому что древнее население 
Приуралья - коми-пермяки и коми - принадлежит к этой языко
вой группе.

Попытаемся воспроизвести несколько преданий сказочного 
легендарного характера о тех гномах, которые якобы жили в 
Бриллиантовом гроте и которые так удивительно красиво его 
украсили.

«Сашка, пойдем в пещеру, - обратился мальчик 10-12 лет к 
своему товарищу, - я там был вчера с Васькой, и мы забрались
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довольно далеко, заготовив заранее побольше лучины для того, 
чтобы с помощью факелов освещать себе путь». Мы, таким об
разом, освещая себе дорогу, прошли, наверное, около версты, не 
меньше, видели много интересного, так что хочется увидеть эти 
красивые места еще не раз. Но самое интересное заключается вот 
в чем. Мы очень устали и решили присесть на камни, которые 
находились сбоку от прохода, и полюбоваться просторным за
лом, в котором с потолка свисали удивительно красивые, горя
щие различным цветом и отраженным пламенем наших факелов 
сосульки.

Утомленные длительным переходом, связанным с разными 
позами для того, чтобы пробираться как можно дальше, мы с 
Васькой очень устали и, присев на камни, задремали. То, что 
произошло дальше, я никогда не забуду, хотя не могу хорошо 
разобраться, что это было - интересное сновидение или быль 
наяву. Я видел, что передо мной, сидящим на камне, распахну
лась дверь, ведущая в необыкновенно красивый дворец, в кото
ром я увидел маленького человека, восседавшего на роскошном, 
блестящем, переливающемся всеми цветами радуги троне. Чело
век был с изумительно блестящими, умными глазами. Спереди и 
сзади его, а также с боков стояли рядами такие же люди, однако 
форма одежды на них была поскромнее, а бороды у них были не 
седые, как у человека на троне, а черные и рыжие с проседью.

Удивленный тем, что увидел, я хотел подойти к старцу с бе
лой бородой поближе. Однако, когда я попытался это сделать, 
сразу несколько маленьких человечков подошли ко мне и нада
вили мне на плечи. Это было так чувствительно, если иметь в 
виду их маленькие размеры, что я был просто удивлен. Один из 
них, видимо, старший, мне сказал, чтобы я не пытался это сде
лать, а то они меня так прижмут к камню, на котором я сидел, 
что мне будет больно и трудно дышать. Испугавшись происхо
дящего, я согласился. События развивались, как в сказке. Они 
проходили по известному сценарию. Гном Пафнутий спрашивал 
меня, что бы я хотел увидеть? И как только я называл соответст
вующий вид ремесла, он сразу же поручал маленькому гному 
Виролайнену (таким именем представился мне самый авторитет-
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ный среди гномов) исполнить желаемое.
Меня удивила исполнительность гнома, которая не имела 

ничего общего с подобострастием исполнителя, благоговеющего 
и опасавшегося своего начальника. Гном Виролайнен совсем не 
походил на такого работника. Он, по крайней мере мне так пока
залось, считал каждое распоряжение своего начальника своим 
собственным делом и инициированным им самим и горел жела
нием его выполнения. Такие отношения казались мне необыч
ными для общества людей, во всяком случае, в тех отношениях, 
которые я мог наблюдать.

Это было первым, что меня насторожило и настроило на 
внимательное отношение ко всему, что мне дальше предлагал 
Виролайнен. Он потащил меня в свои мастерские, которые рас
полагались здесь же, под Ледяной пещерой, в сотне метров от 
того места, где мы с Васькой заснули, только они находились не 
по пути следования обычных посетителей маршрутов, а в на
правлении перпендикулярном по отношению к направлению 
обычных экскурсантов.

Передо мной развернулось изумительно красивое зрелище: 
большой грот был украшен крупными кристаллами игольчатой и 
лотковой формы. Красота и величие пещеры были удивитель
ными. Застывшая музыка льда и камня, грандиозность созданно
го кем-то бытия грота вызвали у меня неподдельное любопытст
во. Кто сделал эту удивительную красоту? Виролайнен провел 
меня узким и темным переходом в низкое, но светлое, со сводча
тым потолком, помещение.

В небольшом зале было удивительно светло, причем источ
ник света был не виден. В зале несколькими рядами располага
лись маленькие столики с инструментами, с помощью которых 
работали гномы. В общей сложности их было довольно много, 
несколько десятков. «Что они делают? - спросил я у Виролайне
на, - Здесь ведь не завод по изготовлению паровозов? Да к тому 
же они здесь под горой, с ее низкими и узкими для человека 
проходами совсем не нужны?» «Да, они здесь не нужны, и не 
машины делают маленькие гномы. Они вытачивают ледяные ук
рашения для Бриллиантового грота, красота и изящество которо-
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го тебя только что так удивили». «Каким образом они делают 
их?» - присматриваясь к таинственным и непонятным манипу
ляциям гномов с удивлением выдавил я. «Прежде всего, они по
лучают простую воду путем ее препарирования на тех довольно 
сложных аппаратах, которые находятся у них на столах, а затем 
из этой абсолютно чистой воды, наливая ее в особые формы и 
охлаждая их, они получают кристаллы заданной формы, кото
рые, после извлечения их из формовочного материала, обраба
тывают особым инструментом для того, чтобы придать им такую 
удивительную свежесть и пластичность, которые в Бриллианто
вом гроте так удивили тебя, в оформлении его стен и потолка».

Услышанное от Виролайнена крайне удивило меня. «Если 
гномы занимаются этим, то для чего? - думал я. - Или для того, 
чтобы приводить в восхищение людей, которые в составе экс
курсии посещают пещеру или для собственного удовольствия? 
Ведь было время (скажем, триста лет тому назад), когда экскур
сии в пещеру не водили, и кто, кроме самих гномов, мог увидеть 
эти прекрасные кристаллы Бриллиантового грота?» «Они делают 
это не для удовлетворения человеческого эгоизма, а в силу при
сущего им особого свойства к украшению и преобразованию 
действительности и той среды, в которой они находятся. Если 
гномы живут в пещере под Ледяной горой, то они создают в ней 
такие прекрасные дворцы, которые удивляют весь мир, они пре
образуют те уголки пещеры, в которых они устроили свое жи
лище», - услышал я.

«Вот что интересно, - вставил я несколько слов, - а где гно
мы живут? И что представляет собой их жилище?» «Не жилище, 
а жилища, - уточнил Виролайнен, - потому что они живут пара
ми, и у каждой пары имеется свое жилище, очень комфортабель
ное, прекрасно оборудованное и оформленное». «Можно ли их 
посмотреть?», - спросил я у Виролайнена. «Конечно, - охотно 
ответил он, - жилища гномов находятся здесь же, в пещере. Од
нако они располагаются не по пути следования экскурсий, а сбо
ку от них. К ним подобраться можно через узкие боковые тунне
ли, порой незаметные в темноте для человеческого глаза. Про
бравшись этими туннелями мы попадаем в маленькие жилища
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этих культурных и радушных существ». «Так, может быть, луч
ше, чем просто говорить, посмотрим, как они выглядят на самом 
деле», - вновь попросил я. «Пожалуйста, сейчас отправимся туда 
и посмотрим», - согласился гном, добавив, что он покажет дале
ко не все, поскольку добираться до некоторых мест пребывания 
гномов для человека очень трудно, в связи с его ростом, и более 
замысловато и необычно. И с этими словами он предложил мне 
следовать за ним.

После продолжительных блужданий по темным и узким 
проходам мы оказались в неизвестной мне части пещеры, кото
рая в некоторой степени напоминала Бриллиантовый грот, но 
была‘больше него по размерам и более замысловато и необычно 
изысканно оформлена. Она представляла собой большой дворец 
со сводчатым потолком, на котором находились особые кристал
лы, излучавшие удивительно сильный и вместе с тем легкий 
свет. С каждой стороны грота находились изящно оформленные 
двери жилищ гномов. Их было очень много. «Можно посмот
реть, что собой представляют жилища гномов внутри?» - спро
сил я. «Конечно», — ответил Виролайнен. Он быстро подошел к 
ближайшей двери, коснулся ее предупредительного устройства, 
после чего она раскрылась.

И он пригласил меня войти в совершенно незнакомое мне 
пространство. Первое, что меня удивило, - размеры помещения. 
Оно было просторным для меня. Мне нигде не нужно было забо
титься и чувствовать себя ограниченным в движениях. А на
сколько они свободны для гномов! Если учесть их значительно 
меньшие, по сравнению с человеческими, размеры.

Это жилое пространство было удивительно продумано и ра
ционально оформлено. Порядок внутреннего пространства был 
удивительным. Все жилище освещалось с потолка кристаллом 
кубической формы, от которого в разные стороны отходили раз
личные ветвящиеся украшения, делающие все похожим на розу. 
Хозяин жилища - пожилой гном с доходящей ему до пояса бо
родой встретил нас у входа в жилище и, увидев Виролайнена, 
охотно показал нам свои чертоги.
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«Чем занимаются в свободное время гномы, скажем, после 
работы, по вечерам?» - спросил я у Виролайнена. «У них есть 
дом стараний, где они обсуждают свои важнейшие проблемы», - 
ответил словоохотливый гном. «Что за проблемы?» - попытался 
выяснить я. «Это, прежде всего, проблемы воспитания подрас
тающего поколения. У нас они также имеются», - добавил он, 
заметив мое удивление и замешательство. «Что нового, по срав
нению с человеческой системой образования и воспитания, име
ется у гномов? Меня, - добавил я, - этот вопрос интересует, по
тому что дисциплина и порядок у гномов удивительны. Они на
столько превосходят в этом отношении человеческие, что между 
ними не может быть никакого сравнения. И меня, естественно, 
интересует вопрос о том, какими путями это у вас достигается?»

«Прежде всего, большим вниманием к системе нравственно
го воспитания, а потом уже к системе приобретения новых зна
ний. Мы считаем, что, прежде всего, нужно иметь нравственно 
прекрасную личность, а затем уже заряжать ее новыми знания
ми, новой информацией. А если говорить конкретно, то система 
воспитания и образования исходит из решения трех приоритет
ных задач: во-первых, остро авторитетной она считает систему 
упражнений, развивающих понятие чести у молодого гнома, это 
важно для воспитания в нем чувства ответственности; во- 
вторых, приоритетной является система упражнений, развиваю
щих самостоятельность личности молодого гнома; и, наконец, в- 
третьих, система мероприятий, развивающих творческий потен
циал личности формирующегося гнома. Опорой на честь, ответ
ственность и формирование творческих навыков молодых гно
мов - вот чем отличается наша система воспитания и образова
ния от человеческой», - подчеркнул гном Виролайнен. - Благо
даря этим мероприятиям конечные результаты воспитательного 
и образовательного процессов так существенно различается у 
гномов и у людей.

Существенное место у гномов занимает обустройство своей 
территории, а также помощь тем представителям рода человече
ского, которые поодиночке попадают в пещеру и безоглядно 
устремляются вперед, несмотря на плохую ориентировку и от-
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сугствие каких-либо знаний подземного царства. «Разными спо
собами, порой очень деликатными, нам приходится оказывать 
им помощь и спасать их иногда от верной гибели. Мы помогаем 
им выбраться из пещеры. Одним из таких способов спасения от
важных смельчаков с нашей стороны, - подчеркнул Виролайнен, 
- является освещение тех мест пещеры, следуя по которым са
моуверенные смельчаки приближаются к выходу из нее. Причем 
сложность исполнения данной процедуры заключается в том, 
чтобы это было сделано тонко и незаметно. В противном случае 
чудак, спасенный нами, расскажет людям об увиденном в пеще
ре, и в нее устремится масса народа для того, чтобы самим по
смотреть на невиданное чудо. Иногда мы включаем в действие 
не очень сложные механизмы психического воздействия на че
ловека, которые ориентируют смельчаков на то, чтобы им каза
лось, где тот выход из пещеры, который им, в конце концов, же
лателен и необходим. Результатом таких усилий является то, что 
за ряд веков в пещере побывало всего несколько человек, в от
ношении которых можно сказать, что они не хотели реагировать 
на все наши усилия. Это были упрямые безумцы, иначе их на
звать невозможно.

Ваш дружок скоро проснется, - сказал мне Виролайнен, - а 
мне хотелось бы показать Вам кое-что в тех гротах, которые 
чрезвычайно нравятся людям, посещающим пещеру, и о которых 
они не имеют правильного представления, несмотря на лекции и 
беседы экскурсоводов». «С удовольствием, - ответил я, - что 
именно Вы имеете в виду?» «Я хочу познакомить Вас с некото
рыми деталями Полярного грота и рассказать Вам, как он воз
ник. Этот грот самый холодный. Его стены покрыты лохматыми 
хлопьями снега. Ледяные столбы, как бы поддерживающие уг
рюмые своды, похожи на застывший в стремительном беге водо
пад, и человеческое объяснение этого прекрасного и вместе с тем 
сурового оформления грота обычно сводится к тому, что это ес
тественный процесс, что все это создано природой. А я Вам ска
жу, - подчеркнул Виролайнен, - что это результат длительной и 
трудолюбивой заботы гномов, которым пришлось сотни и тыся
чи лет трудиться для того, чтобы создать необходимые условия,
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чтобы земельная шапка Ледяной горы в этом месте была особен
но плотной, к тому же, чтобы она не промокла. Для этого гномам 
по ночам приходилось выходить на поверхность горы и прокла
дывать каналы, чтобы вода стекала с этого места и не просачива
лась глубоко в почву. Благодаря этому температура в Полярном 
гроте ниже, чем в пещере в целом. А что касается камней и мох
натых хлопьев снега, то это результат работы гномов по художе
ственному оформлению части пещеры».

«Но ведь говорят, что все, даже самые удивительные кри
сталлы пещеры, созданы природой, что она в течение многих 
веков вытачивала эти удивительные образцы красоты совершен
ства из камня, снега и льда внутри пещеры?»

«Нет, - усмехнулся Виролайнен, - такие чудеса - дело рук 
гномов, а природа создает общие предпосылки для этого. Она не 
имеет индивидуального интереса, поэтому выточенные ею изде
лия поражают отсутствием вкуса. И не надо говорить об этом, а 
это надо просто знать», - добавил он, как показалось мне, с из
рядной долей самоуверенности.

«Я должен торопиться, - вдруг сказал он. - Ваш друг уже 
несколько раз просыпался, и мне стоило приложить значитель
ные усилия, чтобы он продолжал отдыхать. Пойдемте к нему, и 
я покажу Вам то «помещение» пещеры, которое мы первона
чально предполагали использовать в качестве римского «Коли
зея». Для того чтобы твой друг не перепугался и не испортил нам 
впечатление от осмотра огромного грота Атлантиды (так назы
вают теперь этот подземный грот люди), я приму вид человече
ского деда. Для этого мне придется увеличить свой рост, распу
шить бороду и сделать ее седой. В таком виде я не буду удивлять 
Вашего друга и сойду за бог весть откуда взявшегося старичка, 
который лучше вас знает пещеру».

Я согласился с ним.
Когда мы подошли к Васе, он уже не спал и испуганно ози

рался по сторонам. Он был удивлен, увидев меня с незнакомым 
старичком. Я успокоил его, сказав, что во время его сна я осмат
ривал ближайший грот пещеры и встретил неизвестного мне де
да, который оказался живым и очень интересным собеседником, 
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хорошо знающим пещеру и ее самые интересные места. Вася 
молча кивнул головой и ничего не сказал. Чувствовалось, что он 
не одобрил моего нового знакомства или, по крайней мере, от
несся к нему скептически. Вместе с тем он не решился открыто 
заявить об этом. Он согласился на предложение деда пойти и 
посмотреть на достопримечательности грота Геологов, самого 
большого в пещере.

По скользким тропинкам через непродолжительное время 
мы дошли до интересующего нас грота. Его гигантские просто
ры, превосходная акустика, мастерский рассказ о нем нашего 
попутчика - все это было таким интересным, что, кажется, заста
вило расшевелиться даже Васю. Он хмуро и недовольно осмат
ривал размеры открывшегося перед ним пространства и внима
тельно вслушивался в рассказ сопровождавшего нас деда.

Виролайнен рассказывал нам о том, что когда-то гномы хо
тели создать в этом гроте свой подземный театр, и их удержало 
от этого только то, что окружающая грот природная среда была 
неподходящей. Скользкая глина и грязь, с которыми они еще 
тогда не умели бороться, заставили отказаться от этого намере
ния. «Теперь же, - продолжал Виролайнен, - когда пещера стала 
осваиваться людьми, гномы вынуждены были переместиться в ее 
наиболее удаленные и менее доступные для людей части». «А 
кто такие эти гномы? - вдруг спросил Вася у старика. - И что 
они делают в пещере?»

«Это люди маленького роста, необыкновенно добрые, кото
рые помогают людям осваивать пещеру», - ответил Виролайнен.

Вася удивился. Однако воздержался от дальнейших рас
спросов. Чувствовалось, что он не поверил гному, но желание 
поскорее выбраться из пещеры было у него так сильно, что он 
решил не задавать дополнительных вопросов и, таким образом, 
ускорить процесс нашего выхода из пещеры на берег Сылвы.

Подведя нас на расстояние нескольких десятков метров до 
выхода из пещеры, Виролайнен пожелал нам счастливого воз
вращения и заверил нас в том, что при последующих посещени
ях пещеры он попытается ответить на интересующие нас вопро
сы и значительно расширить наши представления о тех тайнах
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пещеры, которые еще неизвестны людям и которые будут из
вестны нам, если мы этого пожелаем. Заверив Виролайнена, что 
нам, конечно, интересны тайны, мы направились к выходу из 
пещеры, занятые обдумыванием рассказа необычного содержа
ния, всего увиденного и услышанного от гнома в пещере.

6^2$^ 24 <^3^>



Легенды, преддния и рассказы о Кунгурской ледяной пещере

ЛегендА вторля 
О СПОСОБНОСТИ ГНОМОВ ТВОРИТЬ ДОБРО

«Люди бывают добрыми и злыми, - заявил Яшке Стукачу во 
время его длительного посещения пещеры гном Риконен. - В 
основе добрых поступков лежит осознание их необходимости и 
способности человека к преодолению препятствий. Последнее 
называется волей. Воля - это способность человека к преодоле
нию препятствий, - продолжал гном, - она такова, что может 
убить человека, а может и послужить ему на пользу. Люди очень 
часто не способны действовать адекватно. Недовольные властью 
и другими людьми, они не совершают добрых поступков, а 
своими действиями причиняют другим зло. Предметом недо
вольства людей являются различные неудачи их жизни».

Яшка Стукач вмешивается в монолог гнома и решительно 
заявляет: «Какие же неудачи принуждают людей делать зло?» 
Гном Риконен отвечает: «В качестве таковых могут быть при
родные явления, такие, как засуха, падеж скота, сложные отно
шения с соседями, стихийные бедствия: наводнения, извержения 
вулканов, эпидемические заболевания сельскохозяйственных 
животных. Все эти природные и социальные явления, создавая у 
людей негативные реакции, обозляют их».

«У меня в кармане четыре монеты по одной копейке, - зая
вил Яшка Стукач, - и я все же прохожу мимо ящика для пожерт
вований для жильцов Троицкого городища, пострадавших от 
пожара. Ящик для пожертвований помещен у входа в Вознесен
ский храм. Я мог бы опустить имевшиеся у меня деньги в ящик 
для пожертвований и, таким образом, внести свой вклад в дело 
помощи людям, пострадавшим от пожара. Но не сделал этого», - 
вызывающе закончил свой монолог Яшка.

«Почему», - спросил его гном Риконен.
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«Точно не знаю и определенно сказать не могу, - отпариро
вал подросток, - хотя я и учусь во втором классе церковно
приходского училища, но для ответа на этот вопрос знаний у ме
ня не хватает». Тогда сам гном взялся за освещение данного во
проса и начал перечислять одну причину за другой.

Слушая его неторопливую и раздумчивую речь, Яшка пере
бирал своей памяти причины, которые, по его мнению, могли бы 
привести к возрастанию между людьми зла и раздора, шума и 
ярости, скандалов и драк.

«Они имеют существенное значение», - сказал гном. Одна
ко, понимая, о чем говорит Риконен, Яшка все-таки не мог, вер
нее, не умел отчетливо сформулировать эти положения сам. У 
него как-то не получалось, вероятно, от недостатка необходимых 
слов, а, может быть, от недостаточной развитости абстрактного 
мышления.

«Причины недостатка доброты, - подчеркивал гном, - могут 
заключаться в том, что люди фаталистично, в отличие от гномов, 
подходят к выбору своих поступков. Они совершают только то, 
что им предначертано. Выбор людей - всего лишь иллюзия, а их 
действия - пустая трата энергии. Для большинства людей делать 
или не делать что-либо принимает альтернативу: а не все ли рав
но? Кроме того, неспособность делать добро порождается кон
фликтом намерений. Развитие человеческого ума, - поучал Яшку 
гном, - приводит к умножению его интересов и обостряет спо
собности предвидеть последствия своих действий. В этих усло
виях человеческая воля растворяется в лабиринте предположе
ний, это не значит, что только этим обусловлена неспособность 
людей творить добро».

Голос гнома, задумчивый и неторопливый, вызывал у Яшки 
уважение и в то же время раздражение. Он с трудом улавливал 
связь между отвлеченными выводами, которые мирно и естест
венно вытекали из слов Риконена. «Одной из причин, ведущих к 
этому, - объяснял гном Яшке, - является усложнение человече
ской деятельности, которое приводит к потере энергии. Особую 
роль в жизни страны играет интеллигенция. Однако на протяже
нии истории ее критиковали за неспособность активно действо-
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вать, и так будет продолжаться до тех пор, пока высокообразо
ванный интеллигент не станет символом высшего умственного 
уровня. Только тогда можно будет желать того, чтобы самые ум
ные обладали наивысшей властью. Именно об этом мечтали с 
глубокой древности лучшие представители человечества».

«Так в чем же, собственно, заключается причина неспособ
ности людей совершать добрые поступки?» - спросил Яшка у 
гнома.

«Одной из причин такой неспособности является людская 
способность представить себе их осуществление. По опыту мы 
знаем, что на деле все оказывается не таким радужным, как люди 
себе представляют. Воображаемая людьми идеальная последова
тельность событий может настолько завладеть человеческим во
ображением, что риск разочарования при столкновении с реаль
ностью станет для людей непреодолимым к такому приему, - 
пояснил гном подростку, - который можно назвать так: челове
ческое намерение совершить поступок часто приравнивается к 
самому поступку. Добро, мой дорогой Яша, - это не намерение 
действовать, а само действие. А для своего исполнения любое 
действие, заключающее в себе добро, требует сознательного ус
воения воли и представляется человеческому воображению су
щей красавицей. Оно лежит в самом сердце заколдованного леса 
возможностей. И это воплощение в реальность грозит уничто
жить все то, что могло бы быть создано другими людьми и их 
действиями.

Подготовка к действию, заключающему в себе добро, дос
тавляет человеку большее удовольствие, чем его завершение. 
Человеку приятно быть первым сегодня, потому что завтра он 
проявит благородство ради наживы. Это проявляется в бездейст
вии людей. Их нежелание совершать добро является результатом 
их желания доказать, что они обладают свободой выбора. Без
действие - это тоже действие. Человеческое «я» - это не только 
то, что я делаю, но и то, что я не делаю. Отказ действовать зачас
тую равносилен немотивированному поступку, основная цель 
которого заключается в том, чтобы доказать, что человек свобо
ден».
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«Какими, в таком случае, представляются Вам добрые де
ла?» - не выдержав длительности и сложности объяснений Ри- 
конена, спросил Яшка.

«Наша неспособность делать добрые дела, - продолжил 
гном, - состоит в том, что задуманное действие кажется настоль
ко незначительным, в сравнении с конечными намерениями че
ловека, что оно просто в его глазах теряет смысл. Сколько доб
рых дел, задуманных людьми, рассыпалось в прах, когда они 
стали казаться перетаскиванием по песчинке Сахары или вычер
пыванием ложкой Тихого океана. В силу этих причин люди не 
совершают добро для своих близких и дальних».

«Почему люди делают так мало добра?» - спросил Яша у 
гнома.

«Какими бы глупыми люди не были, существуют простые 
ситуации, - ответил гном, - в которых нетрудно разглядеть по
нятную, вполне положительную линию поведения, но люди все- 
таки уклоняются от нее. Какими бы эгоистами они не были, су
ществуют положительные решения, не связанные с самопожерт
вованиями, но люди и от них уклоняются.

На протяжении последних тысячелетий все великие мысли
тели, святые и художники отстаивали, воплощали и прославляли 
благородство и превосходство хорошего поступка, как основу 
справедливого общества. Согласно их свидетельствам, биологи
ческая и общественная ценность поступка несомненна. Поэтому 
трудно отделаться от впечатления, что великие умы человечест
ва ошибались, а масса его более заурядных представителей по
стигла превратную, но более глубокую истину: если судить в 
общем, то лучше не делать ничего, чем делать добро», - заметил 
гном.

«Чем Вы объясняете такое положение?» - спросил мальчик 
у гнома.

«Я думаю, что эта странная и безрассудная апатия в значи
тельной степени вызвана мифами, порожденными религией, ут
верждающей, будто добрые дела приносят блаженство, и что, 
таким образом, добрый человек счастливее злого. Мир, в кото
ром живет человек, изобилует примерами того, что это и вправду 
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мифы. Об этом свидетельствует то, что добрые дела не приносят 
людям ничего, кроме страданий. Подобно тому, как человек веч
но ищет посредника, он вечно ищет вознаграждения. Он ощуща
ет, что должна быть еще какая-то награда за добрые дела, поми
мо чистой совести и самодовольства.

Я думаю, что добрые дела должны приносить добро. А если 
этого нет, значит, игра не стоит свеч».

Яшка Стукач, обращаясь к гному, спросил: «А скажите, как 
обстоят дела с благотворительностью и с распространением доб
ра среди гномов?»

«Конечно, не так, как у людей, - начал Риконен, - дело в 
том, что исходный принцип общения у нас заключается в том, 
чтобы делать друг другу добро. И этот принцип неукоснительно 
выполняется. Если у кого-либо из нас возникает какая-либо 
сложность жизненного порядка, то каждый из нас, кто узнает об 
этом, считает своим первейшим жизненным долгом поспешить 
ему на помощь. Общественный климат в нашем коллективе за
ключается в том, что помощь ближнему и дальнему поставлена 
на первое место. И всякая задержка в оказании помощи нуж
дающемуся в ней является, безусловно, осуждаемой обществен
ным мнением».

Давление общественного мнения является таким эффектив
ным средством, что никто не пытается противостоять ему. Все 
гномы настроены единодушно на выполнение актов взаимопо
мощи и поддержки. Этого, к сожалению, нет у людей, и об этом 
мы уже частично говорили.

Есть два очевидных способа получения удовольствия среди 
людей. Первый из них можно назвать преднамеренным, по
скольку в этом случае события, доставляющие удовольствие, 
заранее планируются и предполагаются. Второй, наиболее важ
ный способ вызывания удовольствия, можно назвать случайным, 
поскольку он возникает неожиданно: это может быть не только 
нечаянная встреча со старым другом или внезапно открывшаяся 
красота пейзажа, но и все те же элементы преднамеренного же
лания получить удовольствие, которые не были четко преду
смотрены. Планируя преднамеренное удовольствие, люди всегда 
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предполагают некую «премию» случайного типа.
В данном случае человеческий подход можно уподобить 

расчетам путешественника. Там, где план и цели маршрута из
вестны, он собирается получить преднамеренное удовольствие, 
но в его ожидание входит и немало случайных удовольствий, 
связанных как с запланированными, так и не предусмотренными 
событиями. Таким образом, мы пытаемся обезопасить свои став
ки или запланированные человеческие удовольствия, опасаясь, 
что они разочаруют, останутся неожиданными и наоборот. В 
обоих случаях получение человеком удовольствий поражает, 
прежде всего, тем, что они в очень большой степени зависят от 
случая. Люди жизнью приучены воспринимать удовольствия 
обоих типов, в основном, как результат случайности. Люди эгои
стичны, не столько удовольствия добиваются до них, сколько 
люди добиваются до них. Однако, как только люди начинают 
относиться к удовольствию, как к своего рода внутреннему пари, 
а затем ожидать такого же удовольствия от нравственного выбо
ра поступков, у человека сразу же обнаруживаются проблемы.

Атмосфера случайности, пропитавшая один мир, подчиняет 
своему тлетворному влиянию другой. Если случайность управ
ляет законами удовольствия, то пусть она управляет и законами 
добрых дел. Из практики повседневной жизни люди приходят к 
очевидному выводу, что совершать стоит только те добрые дела, 
которые дают удовольствие. Его могут приносить общественное 
уважение, личная благодарность, своекорыстие, надежда на то, 
что человеку ответят добром на добро.

Добро может выступать, - подчеркнул гном Риконен, - в ка
честве стимулятора освобождения человека от чувства вины, в 
особенности если это чувство было выражено в человеке куль
турной средой, которая в этом деле имеет решающее значение». 
В любом случае побудительный мотив, оправданный историче
ской необходимостью или прагматическими соображениями, 
создает совершенно нездоровый климат вокруг человеческого 
намерения поступать хорошо.

Творить добро ради проблемного вознаграждения означает 
творить не добро, а делать это либо для себя в смысле утвержде-
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ния своего престижа или роста материального благосостояния. 
Тот факт, что это действие к тому же приносит добро, может 
оказаться его оправданием, но это опасное оправдание, и это 
можно продемонстрировать многочисленными примерами. Че
ловек провел хорошую избирательную кампанию по выборам в 
Государственную Думу и стал ее депутатом. Выступил в ней как 
инициатор проведения ряда нужных стране законов, приобретя 
авторитет в думской комиссии по ВПК, стал лоббировать в ней 
за проведение военных заказов определенными фирмами и за это 
стал получать не учтенные обществом и государством доходы. 
Так, конечно, в человеческом обществе бывает, - заметил гном, 
- это выражает взаимосвязь личного и общественного интересов. 
Личный интерес здесь может быть очень значительным, во вся
ком случае, более значимым для человека, чем для государства.

Третий, менее очевидный, способ получения удовольствия, 
с которым мы обычно не связываем мысль о нем, хотя, несо
мненно, испытываем его, является функциональным».

Яшка Стукач спросил гнома: «Что это такое?»
Гном Риконен продолжал рассуждение: «Мы получаем его 

из тех видов деятельности, из которых складывается наша 
жизнь: прием пищи, работа органов дыхания, выделения и, на
конец, самого бытия человека. От этих удовольствий человек 
отказаться не в состоянии. Если мы не ощущаем этого с доста
точной определенностью, то лишь потому, что их в человече
ском восприятии заслоняют два других, более сильных и осоз
нанных способа получения удовольствия, о которых я говорил 
уже выше.

Человек выбирает, что ему предстоит есть, и получает пред
намеренное удовольствие. Если при этом испытываемое им удо
вольствие превышает ожидание, то получается случайное удо
вольствие. Под всем этим кроется еще и функциональное удо
вольствие от самого процесса еды, поскольку есть - значит, про
должать существование, значит, продолжать жить.

Из этого типа человеческих действий следует выводить мо
тивы добрых поступков. Выражаясь языком человеческих от
правлений, человеку следует не извергать, а источать добро».
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Яшка Стукач засыпал гнома вопросами: «Почему это так? 
На основании чего мы можем судить об этом? Как это конкретно 
происходит?»

Гном Риконен стал отвечать: «Телесные отправления не 
способны вызвать у человека реакцию пресыщения. За их вы
полнение мы не ждем дополнительной награды, поскольку чело
век знает, что в данном случае награда заключается в самом 
процессе их совершения. Неотправление естественных потреб
ностей приводит к болезни и смерти организма, тогда как невы
полнение добрых дел, в конце концов, приводит к смерти обще
ства.

Благотворительность, доброта к ближнему, действия, на
правленные против несправедливости и неравенства, должны 
быть поступками не ради удовольствия, но ради гигиены. Из че
го же складывается функциональное здоровье общества?» - ри
торически вопрошает гном, отвечая на вопросы мальчика. - Са
мая важная из его составляющих такова: добрые дела, к которым 
он не относит действий, подлинным мотивом которых является 
завоевание уважения в обществе. Даже если для завоевания та
кого поступка человеку не приходится идти против собственных 
интересов, доброе дело требует их отсутствия или необязатель
ного, с точки зрения человеческих биологических нужд, расхода 
энергии и т. п.

Все наши представления о Боге - это представления о на
ших собственных возможностях. Милосердие и сострадание, ко
торые повсеместно приписывались прекраснейшим представле
ниям о Боге под его разнообразными внешними признаками, это 
те качества, которые мы стремились развивать во всех людях, 
они не имеют никакого отношения к внешней «абсолютной» ре
альности. Это отражение собственных надежд человека. В обы
денной жизни бывает не так-то просто отделить корыстные мо
тивы от «гигиенических». Однако гигиенический мотив всегда 
можно использовать для оценки других мотивов. Он служит 
пробным камнем для них, особенно для той обширной категории 
поступков, которые кажутся добрыми в глазах их исполнителя, 
но, безусловно, влекут за собой негативные последствия.
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Здесь, мой друг, - обратился гном к мальчику, - необходи
мо различать личное субъективное представление о добре и зле 
от объективного факта его бытия. Это не одно и то же. Некото
рые члены инквизиционного трибунала и, возможно, даже на
цисты, практиковавшие геноцид и уничтожение целых народов, 
искренне и беспристрастно верили, что совершают доброе дело. 
Они для себя уповали на лучший мир, который наступит в ре
зультате их деятельности для них самих и их единомышленни
ков, но не для еретиков, ведьм и евреев, которых они уничтожа
ли. Они поступали так не ради большей свободы, а ради общего 
корпоративного удовольствия.

Свобода воли в мире, лишенном свободы, - отмечал гном, - 
похожа на ту, которая находится в мире, лишенном воды. Она не 
может существовать потому, что не может проявить себя.

Эта политическая истина верна и на личном уровне. Запом
ни, как представитель человеческого рода, - продолжал гном, 
обращаясь к Яшке Стукачу, - если доброе дело не направлено в 
конечном счете на возрастание в обществе свободы, а, следова
тельно, справедливости и равенства для всех, то его негативные 
последствия затронут не только объект действия, но и его испол
нителя, поскольку это приведет к ограничению его собственной 
свободы.

С точки зрения функционального удовольствия, такой по
ступок можно уподобить пище, выведенной из организма, ее пи
тательная ценность сведена на нет тем ущербом, который она 
может нанести, если ее вредные элементы не будут удалены из 
организма.

Мы прошли первый филологический этап биологической 
революции, и теперь настало время выйти на баррикады второго 
духовного этапа», — сказал гном, заканчивая свое длительное и 
трудное для мальчика поучение.

Яшка поблагодарил гнома и задумался.
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Легендд третья
мамонт в пещере

Мамонты давным-давно перестали жить на Земле, но, как 
говорят, на Земле бывают чудеса. И вот в селении, которое нахо
дится поблизости от того места, где Сылва делает поворот, ее 
жителю Хориву Благому в лесу на охоте встретился мамонт. Он 
не убил его, а взял за хобот и привел домой. Он не согласился с 
соседями, которые убеждали его в необходимости убить мамон
та, а его тушу разделать на мясо и поделить между жителями 
селения.

Постепенно мамонт стал прирученным. Он делал все, о чем 
просил его хозяин. Особенно хорош он был по части переноски 
тяжестей. Так продолжалось несколько лет. Однажды к хозяину 
мамонта пришел Иван Дышло. Он стал жаловаться Хориву на то, 
что, спасаясь от набегов иренских татар, множество жителей со
седних селений покинули свои насиженные места и прибежали в 
Мысы, надеясь отсидеться там за реками Иренью и Сылвой. Жи
телям Мысов такое нашествие соплеменников очень не понрави
лось. Они не хотели иметь нахлебников и к тому же не знали, где 
разместить сотни людей с их семьями. Выслушав этот рассказ, 
Хорив Благой глубоко задумался. Он не знал, чем может помочь 
этим бедным и испуганным людям.

Долго он думал. По ночам не спал и, в конце концов, при
думал. Людям нужно жилище, им надо иметь место, где они мо
гут жить, и таким местом должна быть большая пещера, которую 
следует вырыть под горой, находящейся по правому берегу реки 
Сылвы, неподалеку от села Мысы.

34



Легенды, предания и рассказы о Кунгурской ледяной пещере

Решив сделать так, Хорив задумался над тем, кто будет вы
полнять эту работу. Дело было не шуточным, нужно было вы
рыть под горой такое большое помещение, чтобы в нем можно 
было разместить сотни людей.

В результате длительных размышлений, Хорив пришел к 
выводу, что задуманное можно будет осуществить при помощи 
мамонта.

«Этот огромный зверюга очень силен. Попробую-ка я при
ручить его делать эту работу. Зря у него такая силища пропадает, 
- думал он. - Если это удастся, то он сделает доброе дело для 
многих людей».

Сказано - сделано. Но как приручить мамонта делать эту 
работу - копать пещеру, Хорив не знал. Он много думал над 
этим и, наконец, решил. Он будет копать гору лопатой и будет 
показывать это мамонту. Он понятливый, может быть, и поймет.

Показывает Хорив мамонту, как нужно работать, тот пробу
ет - получается. Только вот беда - хобот у мамонта для этой ра
боты не приспособлен. Он очень мало земли забирает. Это не по 
силам для мамонта. Он мог бы брать намного больше. Подумав, 
Хорив решил сделать для мамонта большую лопату в форме 
ковша.

Кузнец Иван Долото удивился, когда к нему в кузницу при
шел Хорив Благой с мамонтом Большим Дядей. Хорив попросил: 
«Помоги, Иван, сделай большой ковш по хоботу этого Дяди. Хо
чу с помощью него выкопать в Сылвенской горе большую пеще
ру. Она пригодится, когда к селу подойдут татары, и, кроме того, 
в ней можно будет в мирное время хранить съестные продукты».

Осмотрел Иван огромного зверя и сказал: «Хорошо, Хорив, 
попробую я сделать такой ковш, о котором ты просишь. Только 
не знаю, как он будет им работать. Ковш будет большой и тяже
лый. Ковать его я буду три дня, и ты мне за это заплатишь тем, 
что в выкопанной пещере отведешь бесплатное место для хране
ния мясных продуктов». «Ладно, - ответил Хорив, - согласен, 
только делай на совесть».

Кузнец был на редкость трудолюбив, вскоре после этого 
разговора из кузницы послышались звуки ковки железа. Через 
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три дня Иван Долото позвал в кузницу Хорива Благого:
- Принимай заказ. Сделал, как обещал.
Вместе с мамонтом Хорив пошел в кузницу. Вытащив вме

сте с кузнецом ковш из кузницы, они стали примерять его к хо
боту мамонта. После нескольких попыток им удалось надеть его 
на кончик хобота.

«Теперь будет хорошо, - сказал кузнец, - теперь он сможет 
не одну гору перекопать, пещера будет обязательно вырыта». 
«Спасибо тебе за это, - сказал Хорив, - я никогда не забуду тво
ей доброты». «Ладно, не благодари. Лучше гору попробуй свер
ни», - сказал кузнец и пошел в кузницу заниматься своими де
лами.

Подойдя к горе, Хорив взял свою лопату и начал копать 
склон горы, который находился у правого берега Сылвы. Ма
монт быстро сообразил, что от него требуется, и приступил к 
работе с помощью ковша. Работа скоро подвигалась, и к вечеру 
была уже вырыта большая яма. Осмотрев ее, Хорив пришел к 
выводу, что копать нужно не сверху вниз, а сбоку и в сторону 
горы. В этом случае получается своеобразный туннель, покры
тый сверху горой. Это и будет пещерой.

Показал Хорив Большому Дяде, как нужно работать, а сам 
ушел домой. Когда он пришел на следующий день, пещера уже 
обозначилась. Большой Дядя работал хорошо. Хорив приласкал 
зверя и благословил его на дальнейший труд. Каждый день, ут
ром и вечером, Хорив с Большим Дядей занимались пещерой.

Через три месяца пещера была готова. Она протянулась на 
полторы версты. Но в ней было холодно.

Во время работы Большой Дядя простыл, заболел и умер. 
Громадная масса его тела разложилась и превратилась в воду. На 
этом месте теперь в пещере находится озеро.

А Хорив Благой еще долго жил в селе Мысы и делал разные 
добрые дела для людей.
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Легендд четвертая
«гнездо ДЬЯВОЛА»

Наше село расположено в долине реки Сылвы. Природа 
здесь великолепная. С правой стороны от Сылвы начинаются 
горы, поросшие густым еловым лесом. Белые, потрескавшиеся 
от старости скалы, покрытые мхом и лишайником, карликовые 
белоствольные березки и миниатюрные ели, примостившиеся на 
этом ковре, могучие, раскидистые сосны, расположенные на вы
ступах скал, полны таинственной и загадочной красоты и совер
шенства.

Слушая шум ветра в верхушках сосен, его гудение в густом 
еловом лесу, непонятные шлепанье и шелест листьев вечно тос
кующей о чем-то осины, гудение лиственницы, я хотел познать и 
расшифровать это таинственное соцветие прелестных звуков, 
раскрыть тайну его вековечной музыки, оформленной в несо
мненные по красоте художественные акварели, изумительно 
мастерски написанные и сотворенные уральской природой. 
Сколько бы ни смотреть на эти скалы и лес, покрывающий их 
удивительным по красоте и совершенству убором, это никогда 
не надоест.

Однажды я так залюбовался совершенством раскинувшейся 
передо мной чудесной природы, что не заметил, как ко мне по
дошел незнакомый, очень древний старик с большой окладистой 
рыжей бородой в форме лопаты и стал меня расспрашивать, о 
чем я задумался и нравится ли мне этот лес, бывал ли я в нем, 
как далеко заходил и что в нем видел?

Вопросы старика, первоначально не понравившиеся мне 
своей нескромностью и назойливостью и даже вызвавшие во мне 
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раздражение, постепенно начали мне нравиться, и чем дальше, 
тем больше своей образной оригинальностью. Его язык, его от
точенная фразеология в сочетании с какой-то вкрадчивостью и 
деликатностью стали вызывать у меня первоначально удивление, 
а потом какое-то непонятное мне успокоение, снятие насторо
женности и постепенно возникшее желание отвечать на те во
просы, которые старик задавал. Я начал понимать, что передо 
мной не обычный, а много знающий человек. В чем заключалась 
его оригинальность, я еще не знал.

Одновременно во мне вспыхнуло желание самоутверждения 
и редко бывавшей у меня в душе своеобразной гордости. Мне ни 
за что не хотелось спрашивать у деда, откуда он и кто он такой, 
что ему от меня нужно, и что он мне предлагает делать. Размыш
ляя над этим, я потупился и замолчал. Мое молчание было крат
ким мигом, оно продолжалось не больше минуты.

Дед пристально посмотрел на меня и как будто прочитал 
мои тайные мысли. Он сказал мне, что знает, о чем я думаю, и 
действительно хочет спросить меня: видел ли я в лесу, в шести 
верстах отсюда, «гнездо дьявола»? И если не видел, то он готов 
меня туда отвести и показать кое-что очень интересное. Это из
вестие, естественно, меня очень заинтересовало. Я ответил, что 
подумаю, и, если надумаю и решусь и буду к этому готов, то зав
тра же приду на это место, где мы сейчас находимся, в шесть 
часов вечера. «Хорошо, - вздохнул старик, - подумай и посове
туйся с твоей матушкой, можешь об этом поговорить с твоей ба
бушкой Евдокией Федоровной или с дядей Петром Филиппови
чем».

Я был удивлен. Откуда у этого, казалось бы, мне незнакомо
го человека такая осведомленность по части моих родственни
ков? Однако спросить об этом у деда я не решился. Удержала 
меня от этого недавно родившаяся во мне гордыня. За ужином я 
спросил у матери: «Кто этот старик, встретившийся мне сегодня 
в лесу, который выразил желание провести меня до «гнезда дья
вола», знающий всех моих родственников по именам?» Лицо 
матери исказилось испугом:

- Это Филька, рыжебородый колдун. Где он тебя встретил и
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о чем ты с ним говорил?
- Видел я его в лесу у поворота реки. Я смотрел на скалы, 

которые так круто обрываются к воде, мне это место очень нра
вится.

- Это место очень нехорошее. В лесу около него обитает 
всякая нечисть, в реке сколько людей погибло, а в половодье не 
раз разбивало строгановские караваны.

- Место-то что, какое мне дело до этого, причем тут я и что 
я мог сделать, как я мог помочь этим людям, когда меня еще на 
белом свете не было?

- Я тебя очень прошу, не ходи к нему на встречу, не ходи к 
«гнезду ‘дьявола». Этот Филька слывет очень знающим челове
ком по колдовской части. Он очень много знает. Но знания его 
черные.

- Что это значит? - спросил я.
- Это значит, что они могут использоваться во вред людям, 

для нанесения им ущерба, послания болезни или еще чего- 
нибудь в таком же роде. Это очень скверный человек, и никто из 
верующих людей с ним не связывается, - решительно закончила 
разговор мать.

По ее тону я понял, что Филька представлял что-то необыч
ное на нашем сельском небосклоне. Жил он не у нас. Он был 
бродячим странником, не имевшим постоянного места житель
ства. Частенько он посещал наше село. Его не любили, но опаса
лись, потому пускали ночевать, правда, не в избе, а в бане, что 
его очень устраивало, особенно, если баня была теплой, то есть 
после того, как в ней попарились.

Выспросив о колдуне у соседей все, что они о нем знали, я 
решил, что все-таки надо будет сходить с ним к «гнезду дьяво
ла». Меня очень заинтриговало: что там может быть интересно
го? Все сельские знатоки ничего определенного мне сказать не 
могли, и это еще более разжигало мое любопытство. На сле
дующий день в назначенное время я был в условленном месте. 
Вскоре появился Филька-колдун. Он был одет в черный кафтан и 
черные суконные штаны. На ногах его были старые сапоги со 
стертыми Подошвами. Весь наряд его каким-то образом подчер
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кивал, что он хотел перед кем-то показать себя хорошо и изы
сканно одетым. Увидев меня, он ласково и приветливо поздоро
вался.

- Решился все-таки. Я думаю, что жалеть об этом не придет
ся, - сказал он. - Сейчас мы сразу же отправимся туда, - в голосе 
его слышались плохо скрываемая радость и, вместе с тем, какое- 
то непонятное торжество. - Идти нам придется вдоль Сылвы, а 
потом мы свернем направо.

Мы сразу же двинулись в путь. Дорога была прелестной. 
Слева от тропинки через купы деревьев внизу, под крутым бере
гом, синело водное пространство Сылвы, а справа, на некотором 
расстоянии от нашей дорожки, громоздились скалы, становясь 
все более дикими, высокими, неприветливыми.

Тропинка, по которой мы шли, была узкой и плохо протоп
танной. Чувствовалось, что по ней редко ходили. Про себя я по
думал: «Может быть, зря я на это решился. Интересно, куда он 
меня заведет?»

Филька шагал передо мной. Словно почувствовав мои нос
тальгические мысли, он приостановился и сказал: «Скоро мы 
свернем направо и пойдем в горы, идти будет труднее, но инте
реснее. Ты ведь любитель природы, так вот, скоро сможешь вдо
воль насладиться ею». «Хорошо, если это обещание наступит 
скоро», - подумал я, усердно продолжая вышагивать вслед за 
колдуном.

Через некоторое время тропинка сделала крутой поворот 
вправо, и мы стали подниматься в гору. Справа и слева от нас 
громоздились крутые скалы из белого камня с темными прожил
ками, словно расчерченные для каких-то неизвестных целей чер
тежником. Кверху они суживались и на самой вершине пред
ставляли собой остроконечные пики, на верху которых, насколь
ко я мог видеть, рос мох и не было ничего более.

Через полчаса я утомился и невольно подумал: «Долго ли 
еще будет продолжаться этот подъем и в какое «гнездо дьявола» 
мы попадем? Филька повернулся ко мне и сказал: «А теперь бу
дет самое трудное и даже опасное, но зато недалек конец нашего 
пути. Наберись терпения». «Да, уж постараюсь, - ответил я, - 
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раз взялся за гуж, не говори, что не дюж».
Тропинка, по которой мы шли, стала представлять собой не

большую террасу, полметра шириною, а иногда и меньше. Спра
ва от нас, почти вплотную к нам, подступали скалы. Они точно 
наступали на нас и хотели выдавить нас с тропинки, сбросить 
вниз, в пропасть, которая теперь чернела слева от нас; ее дно бы
ло глубоким и представляло собой покатую поверхность, веду
щую к берегу Сылвы. Поверхность была покрыта густым лесом 
и только там, где она обрывалась круто вниз, слева от нас, на 
берегу обрыва росли тоненькие, карликовые елочки.

Тропинка стала так сужаться, что нам пришлось держаться 
за выступы на скалах и, балансируя над бездной, таким образом 
идти дальше. Взглянув вниз, я увидел черную пропасть, и мне 
стало страшно. Иногда из-под наших ног отрывался камешек, он 
улетал вниз, и звука его удара о дно пропасти мы не слышали.

- Теперь будет самое трудное, - предупредил меня Филька, 
- но зато так идти нам придется недолго. Скоро конец пути. 
Держись за выступы скалы, обхватывай их руками и передвигай
ся очень осторожно.

Тропинка была очень узкой, пропасть внизу - очень глубо
кой.

- Нам таким образом придется идти несколько десятков 
метров, а дальше будет не опасно - тропинка будет широкой, - 
сказал он.

Меня поражал Филька, особенно на этом самом трудном пе
реходе. Глубокий старик, казалось бы, утративший подвижность 
суставов, на этом трудном участке пути, где скала как будто за
далась целью нас уничтожить, показывал невероятное. То, как он 
плотно охватывал маленькие выступы камня, нависающие прямо 
над тропинкой, и то, как он, виртуозно изгибаясь и ослабляя 
мышцы тела, как жидкость, перетекал через них и двигался 
дальше, вызывало у меня удивление.

- Ну и старик. Так и молодой не сможет, - думал я.
- Потерпи немного. Еще несколько метров, и наступит ко

нец нашим мучениям, - сказал Филька.
Порядком выдохнувшийся и уставший, я с радостью вос
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принял это сообщение. Действительно, через несколько минут 
нашего движения тропинка расширилась. Скалы как бы отступи
ли назад, вправо, и мы получили возможность довольно свобод
но продвигаться вперед.

- Скоро мы будем у цели нашего путешествия, - сообщил 
Филька.

Теперь мы шли по тропинке, которая представляла собой 
середину довольно широкой террасы, с обеих сторон окаймлен
ной лесом, к тому же довольно крутой подъем прекратился, и 
теперь мы медленно спускались книзу. «Интересно, что же будет 
дальше? - подумал я, - когда мы, наконец, достигнем этого 
«гнезда дьявола» и где размещается оно?

Лес становился все гуще и гуще. Ветви деревьев образовали 
над тропинкой, по которой мы шли, сплошную крышу, и мы шли 
по такой дорожке. Тропинка сделала поворот вправо и пошла в 
гору. Филька предупредил меня: «Сейчас!»

И действительно, перед нами, справа от лесной тропинки, 
предстала довольно ветхая, старая избушка, крыша которой по
чернела от времени, а на углах бревен и между ними виднелись 
лишайники.

- Вот это и есть «гнездо дьявола», - сказал Филька. - В нем 
я не вижу ничего необычного.

- Почему и откуда взялось такое название? - пробормотал я 
недовольно.

- Увидишь, - с торжеством ответил проводник, - а пока 
обожди меня здесь, я зайду внутрь и узнаю, кто там есть.

Старая дверь, ведущая в хижину, была снабжена внутренней 
щеколдой, от нее через просверленное отверстие была выведена 
проволока, при натягивании которой щеколда поднималась, и 
можно было войти в избушку. Воспользовавшись отсутствием 
моего спутника, я оглянулся вокруг. Местоположение «дьяволь
ского гнезда» было удобным, с точки зрения сложности подхода 
к нему. Позади находилась та опасная тропинка, по которой мы 
пришли сюда. Впереди, на некотором расстоянии за избушкой, с 
трех сторон громоздились высокие, отвесные скалы. Наша тро
пинка обрывалась, и мы оказались в тупике.
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Пока я размышлял и осматривал место расположения «гнез
да дьявола», в дверях избушки показался Филька. Он знаком 
правой руки приглашал меня к себе. Когда я подошел к нему, он 
предложил мне войти в избушку. Последовав за ним через мрач
ные сени, я вошел внутрь. Избушка была несколько необычна, 
что заставило меня опасаться. Свет в нее проникал через единст
венное небольшое окошко, не имевшее створок и не открывав
шееся. Самым значительным предметом в избушке была печь. 
Очень похожая на обычные деревенские печи, какие я много раз 
видал в крестьянских избах.

Поскольку единственное окно избушки выходило на восток, 
то в ней; в течение большей части дня, была полутьма. Утром 
солнце также не заглядывало в избушку, так как с этой стороны 
его закрывали высокие скалы, поросшие лесом.

Рассматривая печь, я заметил, что на ней кто-то есть. Пер
вое, на что я обратил внимание, были темные, горящие каким-то 
злым светом глаза. Они сверкали каким-то жидким блеском, 
точно в них горел огонь. И радужная оболочка глаз по своему 
цвету походила на этот огонь. «Чего ты смотришь на меня, па
рень, чего тебе надо, зачем ты пришел сюда?» - заскрипел высо
кий и дребезжащий голос старухи.

- Это я привел его, не сердись, Фекла, - вмешался в разго
вор Филька, - он очень хороший парень и хочет много знать.

- Пусть учится в школе, если ему нужны знания, - проскри
пела старуха.

Однако Филька решил не оставлять взятую им на себя роль 
покровителя. Поэтому он сказал старухе:

- Я хочу учить его настоящему знанию и думаю, что и ты 
мне в этом поможешь.

- Нет, я не хочу этим заниматься. У меня хватает и своих 
дел. А если тебе он приглянулся, то возись с ним. Это твое дело, 
а я тут ни при чем.

- Ты напрасно ерепенишься, - с настойчивостью в голосе 
сказал Филька старухе, - такого юноши, как этот, еще я не ви
дал. И если бы не это, я никогда бы не привел его к тебе.

- Что-то ты больно хвалишь своего паренька. Посмотрю я 
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на него и поговорю еще с тобой, а сейчас я вас оставлю здесь и 
побуду одна в лесу. У меня там имеются кое-какие дела, - с эти
ми словами старуха стала слезать с печи, и я смог увидеть ее во 
всем ее телесном безобразии. Она была горбата, необычайно 
длинные клыки прыгали по бокам рта и придавали ему хищное 
выражение. Длинные седые волосы беспорядочными прядями 
разметались по костлявым, сутулым плечам и напоминали кон
скую гриву. Ее глубоко запавшие глаза напоминали мне языки 
пламени от керосиновой лампы, горевшей где-то далеко в под
полье. Они одновременно и жгли своим желтым блеском, и при
тягивали к себе. Во всяком случае, я сразу стал ощущать их не
обычайное влияние. Они как бы вопрошали о том, что ты есть, 
что тебе нужно и в то же время обещали ласку и благоволение.

Старуха сделала несколько шагов до двери, причем при ка
ждом шаге тело ее наклонялось на тот бок, со стороны которого 
она заносила ногу и делала шаг. Казалось, что она проваливается 
в яму и только затем медленно, но верно выправляется. Смотреть 
на нее было неприятно, но вместе с этим она вызывала сочувст
вие.

Старуха хлопнула дверью, и я уставился на Фильку, ожидая 
от него объяснения случившемуся. Однако он молчал. Он сидел 
на лавке, стоявшей у стены, противоположной печи, и молчал, 
обхватив колено закинутой ноги.

Я не выдержал и спросил: «Кто эта старуха? И что значит ее 
уход?»

Помолчав с минуту, Филька начал свой рассказ:
«Это ведьма Фекла. Когда-то очень давно она была простой 

деревенской бабой. У нее возникли сложные отношения с му
жем. Он ее зверски избивал. Соседки посоветовали ей обратить
ся к помощи колдуна Пахома, который тогда ходил по деревням. 
Вынужденная из-за побоев обратиться к нему, Фекла услышала 
его условия.

- Я тебя научу, - сказал он ей, - ты будешь много знать и 
будешь в состоянии управлять не только своим мужем, но и дру
гими мужьями, которых ты пожелаешь, ты сможешь лечить тех 
людей и от тех болезней, которых захочешь. Но прежде чем ты
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получишь эти знания, ты должна стать моею.
- Ты такой противный, старый, у тебя такая длинная рыжая 

борода, в которой, наверное, водятся вши. Бррр, никогда.
- Твое дело. Тогда муж заколотит тебя в доски, - сказал Па

хом.
Подумав, Фекла решила побороть свое отвращение и запла

тить такую цену. После этого дела ее пошли как в сказке. Муж 
прекратил побои. Она могла свободно приводить домой кавале
ров, каких только хотела, спать с ними на кровати, а он лежал на 
полу и умолял ее: «Только не уходи!»

Знания, полученные Феклой, позволили ей заниматься зна
харством. К ней ехали за десятки верст больные и прокаженные. 
Она, выспросив их об обстоятельствах болезни, отправляла их 
домой со словами: «Все будет в порядке», «Твой муж будет здо
ров». «Он будет любить тебя». Странным было то, что в боль
шинстве случаев так и получалось. Слава о лекарских способно
стях Феклы была велика. Молва об этом распространилась на 
целые уезды.

Но вот прогремели Октябрьская революция и Гражданская 
война. В стране укрепилась власть Советов, характеризовавшая
ся засильем красных комиссаров. Они, а не формальная демокра
тия, представляли фактическую власть в деревне. Будучи неве
жественными, а зачастую малограмотными, они, тем не менее, 
выступали от имени атеистического научного мировоззрения. 
Они любили науку, которую плохо понимали. С врагами они по
ступали круто. В нашем селе руководил комиссар Варов. Он был 
председателем местного совета.

Однажды, на почве ревности, одна из женщин нашего села 
Седухина Анна пожаловалась председателю совета на Феклу, 
поведав председателю о ее колдовстве. Выслушав ее, Варов зая
вил: «Этого еще не хватало в нашем селе! Мы выметем вон эту 
нечисть! Завтра же я вызову из Кунгура чекиста Мутовкина, и 
эта Фекла будет расстреляна».

Довольная баба ушла домой. Такой расправы со своей со
перницей она не ожидала. Дорогой она поделилась новостью со 
своей соседкой Таисьей Курочкиной. Та, поохав и поахав, посо-
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чувствовала ей, но, придя домой, сразу же побежала к Фекле, с 
которой была в неплохих отношениях. Прибежав к Фекле, она 
сразу же спросила у нее, есть ли у той заговор против пули. Та 
ответила: «Нет!» «Тогда, подруга, у тебя беда», - и она рассказа
ла, что слышала от своей соседки.

Фекла затряслась от страха. Она знала, что комиссар не шу
тит. Знала, сколько людей было расстреляно ни за что по его 
требованию. Упав на грудь соседки, она зарыдала: «Что делать? 
Помоги! Завтра конец моей жизни. А за что? Что я этим людям 
плохого сделала? Скольким помогала, скольких вылечила! И вот 
эта падаль меня обговорила перед беспощадным палачом. При
думай что-нибудь, спаси меня».

- Что я могу? - отвечала та, начиная осознавать, какая беда 
нависла над Феклой.

- Придумай что-нибудь, - причитала та, пораженная столь 
неожиданным изменением в ее судьбе, - век буду тебя благода
рить.

Сколько ни крутила головой Таисья Курочкина, сколько ни 
думала, как помочь Фекле, ничего не получалось. Но вдруг ее 
осенило. У нее есть знакомый - Филимон Бестужев, у того в ле
су есть избушка, расположенная в горах, и до нее добраться 
очень трудно.

«Надо уговорить его, пусть возьмет тебя туда, и ты пожи
вешь там некоторое время». «Зови его», - приказала Фекла, уве
ровав, что, быть может, ей суждено еще пожить. Эта мысль на
полнила ее уверенностью, которая сразу же зазвучала в ее голо
се. «Где он и как его найти?» - запричитала Курочкина. «Иди к 
нему домой. Знаешь, где его дом? Зови его сюда. А если нет до
ма, иди в лес, в избушку, или куда угодно, только найди его. А 
то меня ждет смертынька», - рыдала Фёкла.

Филимон, по счастью, оказался дома. Зная колдовскую силу 
Феклы, он пошел к ней и после разговора согласился приютить 
ее на время тайно в своем замке. Фекла в обмен на эту любез
ность обещала ему лечить бесплатно всех его родственников в 
течение всей ее жизни.

И вот они остались в избушке лесника на долгие годы. Пер
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воначально они страшно боялись комиссара Варова, который 
верховодил в их селе несколько лет, а потом страх быть расстре
лянной за колдовство стал у Феклы навязчивым, и она не воз
вращалась в село, тем более что ее муж прожил недолго и вскоре 
умер. А она продолжала лечить людей всей округи. Из-за труд
нодоступной дороги домик лесника получил в народе прозвище 
«гнездо дьявола».

Обычно просьбы об излечении односельчан и жителей со
седних деревень ей передавали через лесника Филимона, кото
рый при этом слегка «согревал руки».

К этому времени Пахом был давно уже мертв. Он был од
ним из гномов Кунгурской ледяной пещеры. Как рассказал мне 
лесник, в молодости ему сильно не повезло. Однажды он влю
бился в одну из женщин, отставшую от экскурсии в Кунгурской 
пещере. Поделившись этим сообщением с гномом Виролайне
ном, он полагал, что тот будет, в крайнем случае, недовольным и 
не более того. Но он ошибся. Виролайнен воспринял этот эпизод 
очень серьезно. Он выгнал виновного из сообщества гномов 
Кунгурской ледяной пещеры. И тот, под именем Пахома, должен 
был ходить по селам и деревням Кунгурского уезда, лечить лю
дей и этим кормиться.

Когда этот неприятный для Пахома разговор состоялся, он 
спросил у Виролайнена, как ему жить на земле, чем заниматься и 
как зарабатывать на пропитание. Виролайнен ответил: «Будешь 
ходить по селам и деревням, лечить крестьян и этим зарабаты
вать себе на жизнь. А если власти будут преследовать тебя за 
колдовство, то будешь прятаться в избушке лесника, в горах, да
леко от Кунгура». «Я с лесником поговорю, - пообещал Виро
лайнен, - он примет и приютит тебя, будет оказывать при необ
ходимости всяческую помощь».

Виролайнен подтвердил, что гном останется в избушке лес
ника вместо последнего (тот уедет к сыну в Челябинск) и примет 
его имя.

С тех пор прошло сорок лет. И вот перед тобой Фекла и Фи
лимон (Филька) собственной персоной», - и Филька сделал 
слегка торжественный жест в свою сторону.
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Легенда пятая 
ЗАГАДОЧНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

«Ванька, расскажи мне, что у тебя было с нечистой силой? 
Как она тебя по воздуху носила? Летал ты, что ли? И как это де
лал?» - обратился Васька Смоляков к Ваньке Сухарю.

Взглянув на него шутливо и с усмешкой, Сухарь решил, что 
этот парень стоит того, чтобы поведать ему кое-что из того таин
ственного и непонятного, что произошло с ним несколько дней 
назад. Однако для приличия, чтобы не стать посмешищем среди 
своих товарищей, Сухарь задал Ваське несколько вопросов: 
«Скажи, а для чего тебе это надо? Не будешь ли ты рассказывать 
об этом первому встречному, а он дома, неверующий, расскажет 
другим своим друзьям, своим знакомым, и, в конце концов, пой
дет обо мне молва, что я трус или придурок, который головою 
скудается. Ты в стороне останешься, а я получу ушибленный и 
униженный авторитет».

«Не бойся, никому ничего не скажу и о твоей тетке Аграфе
не, которая много знает и поможет мне расшифровать те явле
ния, которые мне, да и тебе покажутся непонятными, и которые 
надо разъяснить. Валяй, если только ты согласен с моими усло
виями,» - повторил свою просьбу Васька.

«Если ты согласен с моими условиями, то изволь слушать. 
Дело было в четверг 3 июня, то есть ровно неделю тому назад. 
После работы на тракторе я вернулся в семь часов вечера домой. 
Поужинав, я отправился на Ирень на рыбалку. До реки было 
около километра. Для рыбалки я облюбовал живописное место. 
Ирень в этом месте разделяется островами на три протока. Ост
рова поросли густым ивняком. Я выбрал место для ужения чуть 
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ниже их. Противоположный берег реки ниже на двести метров, а 
дальше начинаются высокие скалы, поросшие густым еловым 
лесом. Они выглядят очень заманчиво и поэтично в разное время 
суток, летом, как вблизи, так и вдали.

Наступал вечер. Солнце склонялось к закату, косыми луча
ми освещало и реку, и поле, и лес. Я задумался только на мину
ту, сконцентрировав свое внимание на спокойном поплавке, ко
торый неторопливо дрейфовал на поверхности реки.

Вдруг меня пробудил незнакомый голос, который был об
ращен ко мне, поскольку никого поблизости у реки не было. Это 
был голос известного старика с удивительно длинными и краси
выми усами, которого за это в народе звали Саша Усатый, на
стоящая его фамилия и имя были Александр Александрович Ер
маков. Видимо, он вел свое происхождение от одного из участ
ников дружины Ермака, по неизвестным нам причинам отстав
шего от нее и давшего потомство в селе Веслянка.

Он спросил меня: «Хорошо ли у тебя клюет?» Я ответил: 
«Нет». Тогда он пригласил меня к себе, заявив: «Иди сюда, здесь 
будет лучше». Сказав это, Сухарь замолчал. Молчание длилось 
минуты две.

Не выдержав такой неожиданной и интересной паузы, Смо
ляков спросил: «Ну а дальше-то было что?»

«А дальше было как в сказке, - точно вспомнив о чем-то, 
сказал Сухарь, - я опомнился на другом берегу, в еловом лесу, 
на высокой скале, с которой не знал, как спуститься на землю. В 
конце концов, связав свои простые штаны, привязав к ним руба
ху, я прикрепил их к суку дерева, росшего на скале, и, вытянув
шись во весь рост, прыгнул вниз, а затем при помощи длинной 
жерди отцепил свою одежду. Дальнейший спуск требовал осто
рожности, но не таких умопомрачительных операций. Уду я 
сбросил со скалы заранее. С момента моего перемещения на дру
гой берег реки прошло значительное время. Солнце уже закаты
валось. В лесу образовались от деревьев густые тени».

«А как ты перешел реку? Ты был сухим или мокрым? Ты 
раздевался, переплывал реку или перелетел через нее? Хотя, как 
известно, человек летать не может». «Не знаю, - ответил Иван, - 
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какой-то странный заскок получился в моем мозгу. В результате, 
я не помню, каким образом я перебрался через реку и взобрался 
на труднодоступную скалу, что было в это время со мной - не 
пойму. Для того чтобы добраться до дома, мне пришлось идти за 
два километра в Веслянку, а там, переправившись на пароме на 
другой берег, идти пешком домой».

Поскольку Сухарь не мог объяснить столь странное собы
тие, которое произошло с ним, Васька обратился к своей матери 
Марии Степановне. «Мама, Ванька рассказывал, как его нечис
тая сила через Ирень перенесла и посадила на высокую скалу, 
поросшую ельником, что виднеется за Пренью, между Веслян- 
кой и Кокуем. Чем ты это объяснишь? Что это было за чудо?»

«Его леший уже два раза носил. На третий должен унести 
совсем». «Как совсем? И куда? Что такое леший? Что он пред
ставляет собою?» Ваське очень хотелось знать ответ на этот во
прос. Это знание возвысило бы его в собственных глазах и во 
мнении своих товарищей, если бы при случае возник разговор на 
такую тему. При этом он, конечно, не собирался нарушить дан
ное Сухарю слово.

«Леший - это большущий домовой, который живет в лесу 
или в поле, ростом он полсотни сажен; когда человек заблудится, 
эта тварь, обычно, находясь от него далеко, чаще всего, на 
опушке леса, хохочет над ним и довольно тонко через траву, ли
стья и пыль показывает ему правильное направление дороги до
мой, - ответила Мария сыну, - иногда этот зверюга принимает 
образ знакомого заблудившегося человека. Так произошло год 
тому назад с этим Ванькой Сухарем. Весной он поехал за дрова
ми. Когда он заготовил их, распилил, положил на телегу и завя
зал их, то решил сходить в лес, чтобы надрать лыка для плетения 
лаптей. Молодых и тонких лип поблизости не было. Ванька, ув
леченный азартом, пошел дальше в лес. Ему казалось, что чем 
дальше, тем больше шансов найти целое гнездо молодых лип. 
Когда он прошел по лесу несколько сот метров, перед ним на 
тропинке предстала фигура известного жителя Веслянки Алек
сандра Усатова».

Старик - это реальное действующее лицо. Он отличался 
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вежливостью и обстоятельностью в разговорах с другими людь
ми. Его любили многие, хотя некоторые представители совре
менной молодежи относились к нему со скрытой иронией за его 
всезнайство и излишние подробности, с которыми он разъяснял 
каждое событие и происшествие, каким бы малым и незначи
тельным оно не представлялось.

«Так вот, - продолжала Мария Степановна, - Александр 
Александрович спросил у Ваньки, что он делает в лесу? Тот от
ветил: «Пошел лык надрать для плетения лаптей». «Так в чем 
дело? Лип здесь мало?» «Да нет вообще», - ответил Сухарь.

«На, прикури», - предложил Александр Усатый. Берет у не
го папироску Иван и хочет ее прикурить от Александровой ци
гарки, однако смотрит и видит - между пальцами правой руки у 
него вместо папиросы сучок. Жутко ему стало, понял он, что тут 
что-то не то. А что делать? Он не знал. «Я пошел дальше за лы
ками, а ты, как хочешь», - сказал Сухарь Саше Усатому. Тот при 
этих словах оживился и сразу же посоветовал идти в том направ
лении, где, по его словам, было много молодых лип.

Иван побежал в указанную сторону. Во время стремитель
ного, захватывающего все его внимание бега он постоянно слы
шал над собой громыхающий жуткий хохот. Это наполняло ужа
сом все его существо и заставляло бежать все быстрее. Наконец, 
уставший и запыхавшийся, он остановился и стал присматри
ваться, где он находится и как ему сориентироваться и найти 
лошадь и воз заготовленных дров?

Местность показалась ему знакомой. Он увидал неподалеку 
деревню Змеевку и сообразил, что он пробежал три с лишним 
версты в совершенно ненужном направлении. Надрав лык и най
дя лошадь, он сел на воз и спокойно, без приключений, приехал 
домой.

Дома он, поужинав, спросил у своей матери, рассказав ей о 
странном происшествии, случившемся с ним в лесу, не знает ли 
она что-либо об усатом старике из Веслянки, который ему встре
тился в лесу и вел себя необычным образом, кто он такой и от
куда он взялся там?

«Кое-что, правда, немногое, я о нем слышала. Сано Санов 
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(Александр Александрович) Ермаков еще до революции уезжал 
в Кунгур. Здесь он работал в одной строительной организации, 
которая строила дома для кунгурских богачей. По вечерам он, не 
зная, как убить свободное время, скучал. И, прослышав про Кун
гурскую ледяную пещеру, решил познакомиться с этим чудом 
природы. Здесь он встретился с А.Т. Хлебниковым и стал посе
щать с экскурсиями пещеру. Это повторялось несколько раз. 
Случай свел его с колдуном, который научил его, как властво
вать над душами живых людей, которые посещали пещеру. Он 
стал губить тех людей, которые отставали от экскурсий. Он за
водил их в дальние дебри пещеры, где они умирали от голода.

Узнав об этом, Хлебников изгнал его из своего окружения. 
«За такие дела тебя судить надо, но я не буду этим заниматься. Я 
тебя просто изгоняю из пещеры. Чтобы здесь даже духу твоего 
не было. Иди, и трудись, и замаливай свои грехи».

Александр вернулся в родную Веслянку, устроился в строи
тельную бригаду, которая странствовала по селам и деревням и 
строила крестьянам дома, амбары, колодцы - все это было нуж
но жителям. А на досуге Саша Усатый иногда вспоминал старое 
и устраивал, от случая к случаю, необычные новшества, о кото
рых мало кто знал и о которых Мария Степановна ничего не 
могла рассказать сыну. Однако начнем все по порядку.

Третий акт необычайных приключений Ивана Сухаря, став
ший для него трагедией, случился позднее. В Лужках строили 
межколхозную электростанцию. На речке возводили деревянную 
плотину, состоявшую из четырех быков, заполненных грунтом. 
Его возили на самосвалах. Для погрузки их в деревню был при
гнан специальный экскаватор. Пока готовили плотину, пробива
ли на шейке, там, где река делала крутой изгиб, сливное устрой
ство, электромонтеры вышли вперед и протянули около двух 
километров линии электропередач до деревни Макарово. Линия 
была готова, но не подключена, и понятно почему. И вот здесь 
развернулся последний акт жизненной драмы Ивана Сухаря.

Однажды ночью его мать Мария Степановна, включив свет, 
увидела, что кровать сына пуста. Она удивилась, куда же он по
девался? Занятая такими мыслями, она вышла из ограды на ули
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цу и обратила внимание на линию электропередачи, которая 
проходила поблизости от их дома.

В ночном сумраке она отчетливо различила, что кто-то идет 
по проводам. Это было так необычно, что она решила присмот
реться - кто это? Что это еще за чудо? Как можно ходить по про
водам и притом так легко и свободно, словно по только что от
ремонтированному сельскому тракту? Ее удивлению не было 
предела, когда она узнала своего сына Ивана. Таких чудес за ним 
она не знала и решила утром переговорить с сыном об этом. А 
сейчас окликать его и говорить с ним она сочла опасным - мало 
ли что может быть?

Утренний разговор не удался. Иван спешил на работу, и во
прос матери, зачем он ходит ночью по проводам, вызвал у него 
такое удивление, что мать поняла: что-то тут не то и ничего от 
него не добьешься. Однако непонятная тревога гнездилась в ее 
сердце, и она не могла успокоиться. Она решила понаблюдать: 
разовое это было приключение сына или оно повторялось каж
дую ночь.

Скоротав очень медленно тянувшийся, как ей показалось, 
день, Мария Степановна решила, что она не одна будет наблю
дать, как Ванька ходит по проводам, а возьмет с собой десяти
летнюю дочь Веру. Вдвоем все-таки как-то будет менее жутко 
наблюдать за сыном, а, может быть, дочь подскажет что-нибудь 
полезное: в школе ведь учится, ходит в четвертый класс. Знает 
кое-что.

Выслушав рассказ матери после того, как она вернулась из 
школы и сделала уроки, Вера очень удивилась и согласилась по
смотреть на необычные проделки старшего брата. Такого чуда 
она еще не видала. Ей не верилось в то, что это было возможно, 
хотя, с другой стороны, она знала, что мать всегда говорит прав
ду.

Вернувшись в сумерках с работы домой, Иван быстро по
ужинал, пожаловался на усталость, прослушал спортивную пе
редачу о матче «Спартака» с «Динамо» по радио и лег спать. Ве
ра с матерью, каждая на своей постели, с захватывающим душу 
волнением ждали этого момента. С печки, на которой она спала, 
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матери были видны кровать сына и он сам. Он спал, и это не вы
зывало у нее ничего, кроме напряженного ожидания: что будет 
дальше и будет ли? Кроме того, она опасалась, не уснет ли дочь 
- тогда придется ее будить. Эта мысль тревожила ее, но затем 
она сообразила, что если Иван уйдет, чтобы гулять по проводам, 
то она сможет разбудить дочь, не опасаясь ничего. Ждать при
шлось недолго. Наконец, в два часа ночи, Иван поднялся, встал 
и, к ужасу матери, с закрытыми глазами, как ей показалось в по
лутьме избы, вышел на улицу.

«Мама, вставай, - зашептала Вера, - пойдем и посмотрим, 
что он будет делать». «Обожди немного, - отвечала мать, - 
нужно, чтобы он удалился подальше, а то я боюсь, как бы он нас 
не заметил. Кто знает, что будет в этом случае. Только, доченька, 
ты не вздумай кричать, шуметь, обращаться к нему после того, 
что увидишь, а то, кто знает, что может быть. Я тебя очень про
шу об этом». «Ладно, не беспокойся», - сонным голосом ответи
ла Вера, медленно одеваясь.

Через несколько минут они вышли на улицу. Ущербная луна 
в виде тощего жеребенка вышла из-за серых туч, и мать с доче
рью отчетливо увидели Ивана в сотне метров от них, идущего по 
проводам по направлению к Змеевке. «Ванька, ты что делаешь, 
слезай немедленно, иначе упадешь, - закричала девочка, - мама 
о тебе плачет и беспокоится!»

Иван обернулся, открыл глаза, и через мгновение послы
шался глухой и тяжелый удар о твердый грунт тракта. Когда 
мать и сестра подбежали к нему, он был уже мертв.
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Легендд шестдя 
ЗОЛОТАЯ БАБА 

в кунгурской ледяной пещере

В Кунгуре по улице Октябрьской жила вдова Анна Алек
сандровна Хабарова. Жила она одиноко вместе с дочерью Вален
тиной. Ее муж Николай Павлович летом 1942 года был взят в 
армию и сразу же отправлен на фронт. Немцы тогда наступали 
на юге на Сталинград и на Кавказ. В первом же сражении на До
ну он был убит. Жилось Анне трудно. Работала она на заводе 
имени Степана Халтурина укладчицей пиломатериалов. Семи
летняя дочь Валентина ходила в школу в первый класс. Работа 
Анны была тяжелой, она должна была вдвоем с Елизаветой 
Шистеровой укладывать распиленные доски в штабеля. Доски 
были разных сечений и разной длины. Особенно тяжелыми были 
сосновые доски большого сечения. Придя домой после работы, 
она обычно долго не могла заснуть от усталости. Тяжелая работа 
и голодная жизньв тылу. Хлеб давали тогда по карточкам в очень 
ограниченном количестве.

И в этот период беспросветной нужды она услышала от со
седки Елизаветы, что ее знакомый юноша 17 лет, который рабо
тал в распиловочном цехе завода, в Ледяной пещере получил от 
золотой ведьмы пять золотых монет. Анна была очень удивлена 
и спросила у Елизаветы, сколько же он получил денег в резуль
тате обмена, Лиза ответила: «500 рублей. И это ни за что, так 
просто, в порядке благотворительности». «Я тоже попробую, 
может быть, и мне удастся получить кое-что», - подумала Анна.

В воскресенье она отправилась за Сылву и с экскурсией по
шла в Ледяную пещеру. Двигаясь вместе с другими экскурсан
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тами по узким и низким проходам Ледяной пещеры, Анна поду
мала: «Когда все это закончится? Скоро ли я увижу эту Золотую 
бабу?» Когда начались знаменитые гроты, красоту которых так 
страстно описывал экскурсовод А.Т. Хлебников, она невольно 
подумала: «Откуда здесь, под горой, такая привлекательная кра- 
сота?Кто ее создал? И что мы увидим дальше?»

Когда они дошли до озера, она внимательно стала всматри
ваться в его другой берег и увидела на том берегу женщину, ко
торая, как ей показалось, сделала ей приглашающий жест рукой. 
Анна решила, что этот жест Золотая баба сделала именно ей. 
Именно ее женщина в золотых одеждах приглашала приблизить
ся к ней. Она решила попытаться сделать это. Она заняла место в 
конце колонны, чтобы быть поближе к незнакомке.

Отстав от колонны, она сразу же услышала голоса экскур
сантов, называвших ее по имени. Ее хватились и уже начали ис
кать. Она поняла, что времени терять нельзя; через минуту ее 
найдут и если с этой незнакомкой, то ее планы получить золотые 
монеты будут нарушены, поэтому она сразу же сказала Золотой 
бабе: «Сейчас нам нельзя говорить. Я приду сюда в следующее 
воскресенье». «Приходи», - ответила Золотая баба. И Анна по
спешила в том же направлении, в котором ушла экскурсия. Уви
дев ее, коллеги участливо спрашивали: «Почему ты отстала? Что 
ты там видела? Больше так не пытайся делать». Анна постара
лась успокоить своих коллег по путешествию в пещере и обеща
ла больше от них не отставать.

Без происшествий пройдя обратный путь по пещере, экскур
санты вышли на улицу. Они были довольны, обменивались впе
чатлениями, громко смеялись, были обогащены новыми яркими 
впечатлениями. Одна Анна молчала. Она думала о том, как ей 
нужно будет подготовиться, чтобы ее коллеги не могли ей по
мешать в следующий раз встретиться с Золотой бабой. Она ниче
го не могла придумать, что ей сделать, чтобы экскурсанты не 
смогли препятствовать ее встрече.

Придя домой, она участливо поговорила с дочерью о ее 
школьных делах, приготовила ей скудный ужин и рассказала о 
своем путешествии в пещеру. Девочка, увлеченная ее рассказом,
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заявила о своем желании посетить пещеру. Удивленная мать 
обещала исполнить ее желание в будущем году. После неболь
ших препирательств они стали готовиться ко сну, а на следую
щее утро опять потекла обычная, серая будничная жизнь, на
полненная хлопотами матери о том, где достать необходимые 
продукты питания.

Для Анны эта жизнь была только внешним фоном, на кото
ром протекала ее внутренняя жизнь. Она ни на минуту не забы
вала, что в следующее воскресенье ее ожидает важная встреча, 
которая должна будет перевернуть ее жизнь, сделать ее более 
сносной в материальном отношении.

На работе на вопрос Лизы, как ей понравилось то, что она 
увидела в пещере, она попыталась довольно сухо ответить, на
пример, что в некоторых местах пещеры замерзшие сосульки 
представляют интересную картину. Рассказывала она сухо и 
сжато, опасаясь, как бы соседка не пожелала вместе с ней посе
тить пещеру, что нарушило бы все ее планы. Даже сама такая 
возможность наполняла ее ужасом. Ведь соседка (коллега по ра
боте) будет представлять «хвост», от которого, если она не изба
вится, встреча в Золотой бабой будет обречена на провал. Лиза 
несколько удивилась и даже насторожилась, почему Анна так 
негативно настроена. Что с ней, она не знала, и поэтому прекра
тила разговор.

Дни без особых происшествий шли за днями, наконец, на
ступила суббота, и Анна предупредила дочь, чтобы та в воскре
сенье никуда не ходила, а сидела бы дома и готовила уроки и 
ждала ее. Дочь охотно согласилась при условии, что она пригла
сит к себе соседкину дочь Тоню и будет с ней играть в куклы, а 
потом вместе выполнять домашние задания.

Войдя с экскурсантами в пещеру, Анна с мучительным на
пряжением ждала, когда кончатся длинные и ненужные ей пере
ходы по внутренностям пещеры и когда, наконец, она увидит за 
озером Золотую бабу. Экскурсовод, заметив старую знакомую, 
был несколько удивлен этим. Экскурсанты очень редко, после 
недельного перерыва, посещали пещеру. Он вспомнил, что 
именно она неделю назад отстала от экскурсии, и ее пришлось
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искать. Поэтому второй визит женщины в пещеру удивил его. 
«Тут что-то не то», - думал он. Но вместе с тем он не знал, что 
именно заставило женщину посетить пещеру во второй раз.

Когда экскурсия подошла к озеру, Анна, слушая, как все, 
рассказ экскурсовода, внимательно всматривалась в противопо
ложный берег озера: не появится ли там нужная ей фигура? Но 
там никого не было. И сердце Анны наполнилось тревогой. «Не
ужели не пришла? - думала с раздражением она. - Неужели весь 
ее план потерпит крах? В чем дело? Почему ее нет?» И только 
когда экскурсовод закончил рассуждения, совершенно не нуж
ные ей, и экскурсанты направились в обратный путь, Анна, соз
нательно занявшая место в конце колонны, почувствовала, что 
кто-то коснулся ее локтя. Мгновенно обернувшись назад, она 
поняла все.

Золотая баба жестом указала ей на место за большим кам
нем, и через несколько мгновений они были уже далеко от экс
курсии. Когда они остановились, чтобы перевести дух, Золотая 
баба сказала, что теперь они в безопасности: «Теперь они нас не 
найдут, даже если будут искать». Она предложила Анне следо
вать за ней до тех пор, пока она не остановится. Анна попросила 
у ведьмы золота, которое ей нужно, чтобы лучше жить. Золотая 
баба удивилась ее раскованности и смелости и сказала: «Я дам 
тебе много золота, если ты будешь служить мне». «А в чем будет 
проявляться моя служба тебе?» - спросила заинтересованная 
Анна. «Об этом поговорим потом, а пока, чтобы тебя не хвати
лись, я даю тебе две золотые монеты, и быстро следуй за мной. 
Нам нужно догнать экскурсию для того, чтобы твоя отлучка не 
вызвала переполоха и волнения среди экскурсантов».

Из-за отсутствия Анны экскурсанты заволновались, но экс
курсовод, чувствуя что-то недоброе, постарался успокоить их, 
сказав: «Если она к моменту нашего подхода к входу в пещеру 
не появится среди вас, мы предпримем поисковые мероприятия, 
а если появится, то нам не о чем беспокоиться, наша тревога бы
ла ложной».

Экскурсанты стали успокаиваться. В это время Анна подо
шла к ним. Экскурсия для нее обошлась вполне благополучно.
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Следующая встреча Анны с Золотой бабой произошла через 
месяц. Золотая баба предложила Анне привести с собой на 
встречу с ней молодую женщину или девушку с тем условием, 
чтобы та согласилась уйти с ней в самые удаленные уголки пе
щеры. В качестве задатка отдала Анне горсть золотых монет.

Обрадованная Анна не проявила особого рвения для выпол
нения просьбы Золотой бабы. Она была довольна тем, что полу
чила от нее. К тому же она не знала, как приступить к выполне
нию такого задания. Она не знала таких людей, которые бы со
гласились на подобные условия. Поэтому она удовольствовалась 
тем золотом, которое ей дала Золотая баба в качестве аванса.

Опасаясь мести со стороны Золотой бабы, Анна перестала 
ходить в Ледяную пещеру. Та, конечно, поняла все, но что де
лать? Она стала искать другие способы для заманивания других 
людей в дальние уголки пещеры. Случай для этого представился, 
однако, совсем не в том духе, в каком этого желала Золотая баба.

Дело обстояло следующим образом: во время празднования 
27-й годовщины Великой Октябрьской социалистической рево
люции на банкете, когда все подвыпили, Анна обратилась к од
ному из мужчин, работавших на заводе, с просьбой, не хочет ли 
он получить от Золотой бабы порядочно золота за то, что он бу
дет выполнять некоторые ее поручения. Тот сразу же согласился, 
даже не поинтересовавшись, какие именно. «У меня есть при
ятель, и мы обдерем Золотую бабу дочиста», - самоуверенно 
заявил он. «Если ты говоришь серьезно, - обратился он к Анне, 
- скажи нам явку, как, где и когда мы могли бы встретиться с 
ней».

Анна, твердо решив больше не встречаться с Золотой бабой, 
рассказала Лыкову о том, как они могут встретиться с ней. 
Встретив своего друга Алексея, Лыков рассказал ему, как они 
совместно могут быстро обогатиться. Его дружок Александр По- 
здеев согласился с ним: «Вот хорошо», - сказал он, но потребо
вал разработки конкретного плана операции, который бы имел 
своей целью пленение самой Золотой бабы для совместного ис
пользования ее золота.
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Они решили, что потребуют от Анны письмо к Золотой ба
бе, и после вручения его ей договорятся о совместной встрече на 
берегу большого подземного озера. Один из них через потаен
ный вход пройдет туда ночью вместе с небольшой надувной 
лодкой, а другой пойдет в пещеру днем вместе с экскурсией.

Они намеревались встретиться в дальнем углу большого 
озера, куда должна была прийти Золотая баба. Увидев ее, оба 
приятеля быстро причалили к берегу, схватили ее и увезли в 
дальний конец Большого озера, а затем утащили в удаленное ме
сто пещеры. После этого Золотую бабу видели в бассейне реки 
Оби и в некоторых других местах. Она, видимо, располагая 
большими запасами золота, смогла откупиться от авантюристов, 
которые обманным путем захватили ее.

После этой истории в легендах о пребывании Золотой бабы 
в Кунгурской ледяной пещере ничего не говорится. Видимо, она 
перебралась в другие места Урала и Сибири и время от времени 
давала там знать о себе.

А золото, полученное в свое время Анной Хабаровой, по
могло ей безбедно прожить последние годы Отечественной вой
ны. Вспоминая о встречах с Золотой бабой, Анна с благодарно
стью, хотя и с некоторой долей страха, думала о ней, о том, что 
благодаря золоту, полученному от нее, она смогла вместе с доче
рью нормально питаться в тяжелые военные годы.

go



Легенды, предАния и рассказы о Кунгурской ледяной пещере

ПредАние первое 
КЛАД вРМЛКЛ 

к кунгурской ледяной пещере

О походе Ермака в Сибирь, о завоевании им Сибирского 
царства существует обширная литература. Нас интересует пре
дание о кладе Ермака в Кунгурской ледяной пещере, который 
якобы был сокрыт им и который вплоть до настоящего времени, 
несмотря на все предпринятые поиски, до сих пор не найден. Мы 
попытаемся изложить наиболее известные факты этого преда
ния.

В монументальной «Пермской летописи» В.Н. Шишонко, 
ссылаясь на первоисточники, описывает, как Ермак, под угрозой 
разгрома его отряда царскими войсками, воспользовался при
глашением братьев Строгановых и принял решение отправиться 
на Урал, чтобы защищать их поселения от нападений соседних 
кочевых народов. «Ермак с товарищами, - писал Шишонко, - 
прослезился от умиления. Мысль свергнуть с себя опалу и чест
ными делами променять имя смелых грабителей на имя добрых 
воинов отечества тронула грубые, но не лишенные еще угрызе
ний совести сердца казаков».

«Друзья! - сказал Ермак, - к чему приступить? Мы убили 
посла персидского, нам, друзья, нельзя жить ни в Астрахани, ни 
на Волге - там и здесь нас сочтут разбойниками».

«В Казань идти - грозен царь стоит,
Грозен царь Иван Васильевич!
Пойдем во владения Строганова,
Запасемся свинцом, порохом
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И отдадимся на волю Божию».
Ермак «с шайками» поднял знамя на берегу Волги, кликнул 

дружину, собрал 540 отважных бойцов и 28 июня 1579 года при
был к Строгановым. Радость встречи была двухсторон
ней. 22 июля 1581 года казаки наголову разбили мурзу Бекбелия, 
который с отрядом, состоявшим из 680 человек - вогуличей и 
остяков - грабил селения на Сылве и Чусовой. Эта победа была 
началом дальнейших успехов Ермака.

Источники об этих далеких теперь временах отличаются 
скудностью и противоречивостью. Среди них существенную 
роль играют археологические источники, представляющие собой 
памятники материальной культуры того времени.

Профессор В.А. Оборин, руководитель Камской археологи
ческой экспедиции, рассказывает о том, что взаимоисключаю
щих друг друга гипотез и версий о походе Ермака в Сибирь до 
сих пор неизмеримо больше, чем общепризнанных точек зрения. 
Первое, на что обращает внимание Владимир Антонович, это 
место и время, откуда начался поход Ермака в Сибирь. Данные 
точки отсчета позволяют высветить и определить, откуда и куда, 
в каком направлении начался этот поход.

До недавнего времени для определения данных, характери
зующих поход Ермака, был накоплен обширный летописный и 
фольклорный материал. Однако вплоть до последнего времени в 
этих источниках отсутствовали археологические данные. «Их 
просто не было, - подчеркивает В.А. Оборин. - Стоянки, дру
жины, городки, где начинался поход, все это для науки сущест
вовало лишь в летописях, старых картах, легендах, народных 
песнях и былинах». Одной из спорных ключевых проблем, 
имеющих решающее значение для определения других вопросов 
похода Ермака, является связь с местом, с которого он начал 
свой поход в Западную Сибирь.

Начал ли он его с реки Чусовой, из южных вотчин Строга
новых, или сначала казаки под руководством Ермака побывали 
на северных землях Строгановых, центром которых был Орел- 
городок? Согласно Сибирской летописи С.У. Ремезова, Ермак с 
дружиной сначала пришел в Орел-городок, снарядил здесь свой
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отряд продовольствием и вооружением, взял проводников и 
только затем спустился на реку Чусовую.

В качестве доказательства этого положения А.А. Дмит
риевым приводилось свидетельство пермского автора В.В. Го
лубцова о том, что в конце XIX века во дворце Строгановых в 
Петербурге хранилась литая латинная пищаль с надписью сла
вянской вязью: «В граде Каргедане по реке Каме царю я Максим 
Яковлев сын Строганов атаману Ермаку лета 7090 (1582 год)». 
Однако, когда советский исследователь А.А. Введенский решил 
изучить это первое вещественное доказательство, он не обнару
жил этой пищали ни в доме-музее Строгановых, ни в Государст
венном артиллерийском музее. А.А. Введенский нашел несколь
ко пищалей, привезенных из пермских вотчин Строгановых, но 
не на одной из них не было надписи. Однако историк не сомне
вался, что В.В. Голубцов действительно видел пищаль с надпи
сью, так как название «Кардеган» - это второе, нерусское назва
ние Орла-городка, которое было впервые упомянуто в царской 
грамоте Ивана Грозного 1566 года.

Возникает вопрос: зачем М.Я. Строганов, который жил в 
Нижнем Чусовском городке, должен был сам поехать так далеко 
на север и вызвать туда Ермака?

В то же время, судя по архивным данным, по количеству 
жилых дворов, соляных варниц, лавок, Орел-городок превосхо
дил Нижний Чусовской городок, хотя данные относительно по
следнего брались В.А. Обориным из переписных книг 
И.И. Яхонтова, спустя 45 лет после соответствующих выписок, 
касающихся Орла-городка, следовательно, ими можно пользо
ваться с известной осторожностью.

Археологические раскопки на месте Орла-городка начались 
только в 1952 году. В.А. Оборин рассказывает, что по переписи 
1579 года городок был защищен частоколом из бревен - «стоя
чим острогом». В этом остроге во время раскопок были обнару
жены остатки деревянных укреплений, фундаменты деревянной 
церкви и трех больших срубов от «хором» Строгановых. При 
раскопках были обнаружены куски оконной слюды, красногли
няные изразцы, обломки медных сплавов от икон, принадлежав
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ших церкви и вотчинникам. С юга к острогу примыкал посад, 
который был защищен неглубоким и нешироким рвом. Между 
городом и посадом находилась торговая площадь, по краям ко
торой стояли торговые лавки. Основным занятием жителей по
сада городка было солеварение, ремесла и торговля.

По свидетельству В.А. Оборина, археологи нашли на месте 
раскопок Орла-городка различные предметы вооружения, от
крыли остатки кузницы, около которой находилось большое 
скопление железных шлаков и криц. По предположению 
В.А. Оборина, здесь могло коваться оружие для дружины Ерма
ка. Раскопки были полезными в том отношении, что они прими
рили враждующие стороны. В результате раскопок стало ясно, 
что хорошо вооруженная дружина Ермака не могла получить 
столько военного снаряжения ни в Орле-городке, ни в Нижнем 
Чусовском городке. Оба этих русских форпоста принимали ак
тивное участие в подготовке похода Ермака в Сибирь.

В Кунгурской летописи сообщается, что Ермак «обмише- 
нился», перепутав Чусовую с Сылвой, и когда понял свою ошиб
ку, то зазимовал на Сылве. Кунгурская летопись сообщает, что 
после зимовки на Сылве большая часть дружины Ермака ушла в 
Нижний Чусовской городок, а меньшая часть, состоявшая не из 
русских, а из коми-зырян осталась здесь, на Сылве, в деревне 
Ермакове.

Об этом свидетельствуют и другие данные. В селе Веслянка 
поражает обилие распространения фамилии «Ермаков». Здесь ее 
носят десятки представителей, и это удивительно, поскольку в 
соседних деревнях такой фамилии вообще нет. О чем это гово
рит? Скорее всего, о том, что воины Ермака оставались здесь во 
время зимовки и устанавливали связи с местным населением, и 
их дети получали такую фамилию, независимо от того, какую 
они носили ранее. А от них уже пошло потомство, имевшее фа
милию Ермаковы.

Что касается вопроса, каким образом воин отряда Ермака 
мог оказаться в Веслянке, то можно дать такое объяснение: это 
мог быть отставший от отряда казак, не желавший идти в поход, 
или больной, не имевший возможности отправляться дальше, а
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также мог быть представитель тех малочисленных отрядов, ко
торые Ермак оставлял в своем тылу для обеспечения связи со 
Строгановыми и со своей исходной базой, откуданачинался по
ход.

В.А. Оборин писал о том, что на Чусовой и Сылве сохрани
лось много географических названий, которые связаны с Ерма
ком. Пермский историк А.А. Дмитриев переписал около 30 таких 
названий, среди них хутор Ермаковых на Сылве, камень Ермак, 
Ермаков перебор в речку Ермаковку в низовьях Чусовой. Со
гласно народным преданиям, в этих местах Ермак воевал с ле
гендарным народом чудью, который не пропускал русских лю
дей в Сибирь.

Пермский географ Ю.Г. Вылежнев записал местное преда
ние о том, что Побоищный луг недалеко от устья Чусовой назван 
в честь битвы Ермака с вогуличами. Краевед из Пашии 
В.В. Киреев обнаружил на притоке Чусовой - реке Усьве - дру
гое урочище с тем же названием «Побоище», которое местные 
жители также связывают с битвой дружины Ермака. В этом уро
чище краевед нашел наконечник копья, по своей форме отли
чавшийся от местных изделий и похожий на русские боевые на
конечники конца XVI века.

Самые интересные сведения связаны с так называемым Ер
маковым городищем. На правом берегу реки Сылвы, прямо под 
знаменитой Кунгурской пещерой находится древнее укрепление, 
которое носит название Ермакова городища.

Во время Великой Отечественной войны Кунгурский крае
ведческий музей находился в здании, расположенном около пе
щеры, и в нем хранились обрывок русской кольчуги и бердыш, 
найденные у входа в пещеру. Позднее эти вещи, по свидетельст
ву В.А. Оборина, были утеряны.

В 1961 году при раскопках в деревне Филипповке, располо
женной в километре выше по тому же берегу Сылвы, были ис
следованы остатки древнего русского могильника. При этом бы
ло обнаружено, что умершие были захоронены в гробах с ору
жием. Здесь были найдены железный наконечник копья, нако
нечник стрелы, обломок крупного ножа, аналогичный найден-
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ным в Орле-городке. Эти находки подтверждают сведения си
бирских и кунгурских летописей о том, что часть дружины Ер
мака осталась жить на Сылве. Возможно, с разрешения Ермака, 
который проявил определенную обеспокоенность о своих тылах 
накануне похода в Сибирь.

Остановка дружины Ермака на Сылве в Ермаковой городи
ще была связана не только с тем, что они заблудились, а с созна
тельными потребностями осмотреться, разведать оптимальные 
речные пути, ведущие в Западную Сибирь, отражать нападения 
местных и сибирских князей на русские селения и на имения 
Строгановых. Надо было отрабатывать то снаряжение и те бога
тые подарки, которые они получили от них.

Поэтому, остановившись у Ледяной горы, дружина Ермака, 
поскольку была уже поздняя осень (октябрь 1580 года), решила 
здесь зазимовать. На казачьем кругу Ермак выступил с заявлени
ем, что нужно построить городище и обеспечить дружинников 
на период зимних холодов всем необходимым.

Кроме того, он дал указание Ивану Кольцо разузнать через 
знающих людей речные пути, ведущие на Восток в Сибирь. Дру
гие атаманы - Никита Пак и Матвей Мещеряков были поставле
ны во главе обустройства городища, а Богдан Брезга должен был 
обеспечивать отношения с соседними кочевыми народами, за
щищать городище от возможных нападений пелымцев, башкир и 
иренских татар.

Личная роль Ермака в руководстве дружиной проявлялась в 
умении воздействовать на каждого дружинника и атамана. Его 
команды, отдаваемые громким, резким, четким голосом, безого
ворочно выполнялись на всех уровнях, начиная от рядового ка
зака и заканчивая старшими в отряде.

Команда Ермака «Стой!» у нынешнего Ермакова городища 
сыграла решающую роль в том, что дружина остановилась, 
большинство воинов сошло на берег, и на казачьем кругу Ермак 
потребовал, во-первых, остановиться и организовать перезимов
ку именно здесь, на берегу Сылвы, а, во-вторых, хорошо подго
товиться весной к «рывку» на Восток.

Под неустанным наблюдением Ермака началось энергичное
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строительство городища. Он не только входил во все детали его 
обустройства, но и лично наблюдал и следил за жизнью дружин
ников на территории городища. Его строгий взгляд, который да
же не все атаманы могли выдержать, проникал всюду. Он заме
чал, казалось бы, незначительные недоделки в строительстве го
родища. Заметив, что времени на строительство осталось слиш
ком мало, Ермак приказал использовать те возможности с обес
печением жильем, которые имелись в соседней деревне Филип- 
повке. Срочно были сооружены пристрои к деревенским избам, в 
которых были размещены ермаковцы. Слово атамана было весо
мым и обязательным для исполнения любым членом ермаков- 
ской дружины.

Для зимовки на реке Сылве Ермаком были построены ка
зармы и землянки, огороженные заплотом. При всем несовер
шенстве указанного рода сооружений они позволили дружине 
Ермака нормально провести зиму. Во всяком случае, в источни
ках не отмечаются какая-то жертвенность или эпидемии в дру
жине Ермака в период зимовки на Сылве.

Зимовка отряда Ермака у Ледяной пещеры имела сущест
венное значение для дальнейшей судьбы Ермака, как личности 
руководителя, и для организации им отряда с целью похода в 
Сибирь и завоевания Сибирского ханства. Это выразилось в 
формировании и оттачивании им решений хозяйственно
бытовых вопросов жизни отряда в зимних условиях, а особенно 
в период подготовки к зиме. Все казаки дружины Ермака долж
ны были так размещены, чтобы не испытывать неудобств, свя
занных с нахождением отряда на берегу Сылвы в зимних усло
виях. Полученная закалка, приобретенное умение, навыки в ре
шении организационных вопросов пригодились Ермаку в Сиби
ри в период многочисленных боев и переходов, связанных с за
воеванием Сибирского ханства.

Дисциплина в отряде была необычайно строгая. Главный 
герой Кунгурской повести - казачья дружина, жившая по суро
вым законам донского круга. Провинившихся казаков сурово 
наказывали. Им насыпали песку за пазуху, сажали в мешок и 
бросали в воду. Такими жестокими мерами дисциплина в отряде
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Ермака укрепилась. Однако стоило это дорого. Как свидетельст
вует Кунгурская летопись, больше 20 человек с песком и камнем 
были в Сылве «угрожены» (утоплены). Сурово наказывались в 
отряде «блуд и нечистота». Допустивших этот грех казаков, от
мывши, три дня держали на цепи. Наказание весьма суровое и 
неприятное.

Вместе с тем, в летописях и фольклорном материале нет ни
каких указаний на антидемократизм Ермака, на то, что он попи
рал решения казачьего круга, что он терроризировал казаков, 
входивших в состав дружины, и навязывал им свои решения, 
противоречившие решениям органов казачьего самоуправления.

Зима 1581 года была довольно суровой. В преддверии ее 
значительную роль в жизни отряда Ермака сыграла Кунгурская 
ледяная пещера. Ермаковцы вначале осторожно пытались посе
щать пещеру. Потом один из жителей Мысов, лучше других 
знавший ее, провел нескольких казаков отряда Ермака вглубь 
пещеры. Вернувшись из этого похода, они рассказали оставшим
ся казакам и Ермаку о том, что видели, и атаман решил познако
миться с этим чудом природы. Житель Мысов довел его до озе
ра. Атаман был восхищен и решил еще раз посетить пещеру и 
попытаться как-то использовать ее в интересах своего отряда. 
Когда наступили зимние холода, он пытался приспособить пе
щеру под вместилище, под местоположение отряда зимой. Но от 
этой идеи пришлось сразу же отказаться. В пещере было слиш
ком прохладно.

Отказавшись от этой идеи, он все-таки решил использовать 
пещеру для укрытия богатств отряда, уверовав, что это будет 
очень надежное хранилище, лучше которого им не найти. Для 
этих целей Ермак посетил во второй раз пещеру и, дойдя до озе
ра, спросил у проводника: «Где конец этого чуда?» «Его нет», - 
ответил проводник. «Как нет?» - заинтересовался Ермак. «Конец 
пещеры не найден. Она продолжается дальше, но, поскольку 
проходы становятся узкими, зачастую низкими, идти приходится 
по вязкой и сырой глине. Мы не нашли или не дошли до конца 
пещеры», - сказал проводник.

После этого посещения пещеры Ермак решил, что он ис- 
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пользует ее как подземное хранилище богатств отряда. Собрав 
круг из сотников, он пригласил их в пещеру и, доведя до озера, 
произнес перед ними речь: «Мы не можем зимовать в пещере. 
Здесь для казаков будет слишком прохладно. Во всяком случае, 
холоднее, чем они привыкли жить дома зимой. Поэтому мы ис
пользуем эту пещеру по-другому. Здесь мы спрячем драгоценно
сти нашего отряда. Мы не возьмем их с собой в Сибирь и не бу
дем с ними волочиться по сибирским рекам и лесам. Здесь они 
будут лежать и храниться надежно. Когда мы вернемся из похо
да, мы откопаем их и поделим по справедливости между участ
никами Сибирского похода».

Сотники не возражали по поводу предложения атамана. 
Только один из них выступил и сказал: «Для того чтобы спрятать 
здесь наши сокровища, надо найти таких людей, которые бы не 
могли поживиться нашими богатствами, когда мы будем в Сиби
ри, а то может быть так: пока мы воюем в Сибири, здесь наши 
богатства будут разграблены».

«Правильно, - сказал Ермак, - для решения этой задачи 
представился вчера подходящий случай. Вчера в Мысах не
сколько пьяных казаков разодрались. Мы их осудим, присудим к 
смерти, а потом заставим выкопать в пещере, вот в этом месте 
пещеры, яму, заставим их принести сюда наше золото, закопать 
его, а потом этих драчунов посадим в мешки с песком и утопим в 
Сылве. И никто знать об этом не будет, кроме меня. Согласны ли 
вы с этим решением?» Сотники молчали. «Значит, согласны, - 
сказал Ермак, - так будет надежно, и мы сможем сохранить на
ше добро».

Наступил конец октября, на берегу Сылвы было уже холод
но. В один из таких дней Иван Кольцо с четырьмя казаками, с 
мешками за спиной, стали протискиваться в пещеру. Дойдя до 
озера, они встретили Ермака, который сказал им: «Теперь отдох
ните, потом пройдем еще немного до Большого грота, после это
го Иван отведет вас обратно».

Дойдя до грота Атлантиды, Иван приказал казакам снять со 
спины мешки и повел их обратно, а Ермак лично опустил их в 
яму и закопал. Таким образом, была обеспечена тайна клада. С 
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тех пор о кладе Ермака шли только неопределенные слухи. Не
сколько раз пытались проводить раскопки в дальних частях пе
щеры. Но это было в прошлом, еще до революции. Никакого зо
лота и драгоценностей так и не нашли, поскольку не знали, где 
зарыт клад, а также был ли он вообще помещен в пещере Ерма
ком. Однако предание об этом, особенно в первые годы после 
открытия пещеры, жило, а позже, после модернизации обслужи
вания пещеры, расширения проходов в ней, проведения электри
ческого освещения, заглохло.

Весной 1581 года, после окончания ледохода на Сылве, Ер
мак приказал дружине «сняться с якоря» и отправиться в Ниж
ние Чусовские городки для того, чтобы запастись там оружием и 
снаряжением, которое было заготовлено для ермаковской дру
жины в этих местах. Для защиты местного населения, о чем про
сил Ермака МЛ. Строганов, Ермак приказал оставить на Сылве 
часть отряда, преимущественно из примкнувших к нему зырян.

Камская археологическая экспедиция Пермского государст
венного университета, исследовавшая в 1974—1975 годах Нижне
чусовской городок, нашла здесь любопытные свидетельства, 
имеющие непосредственное отношение к событиям 1581 года. 
До сих пор выше мыса городка по Чусовой существует урочище 
Ванево или Ванев луг, которое упоминается в переписи 
1624 года. В окрестных деревнях встречаются фамилии Ермако
вы, Кучумовы, Шадрины и др.

Полная перепись Нижнечусовского городка не сохранилась. 
Зато в более поздней царской грамоте, данной Строгановым в 
1692 году, говорится о том, что сначала городок, как и Орел, 
имел укрепления в виде острога, которые были заменены в XVII 
веке.

В 1977 году В.А. Обориным были начаты планомерные рас
копки Нижнечусовского городка. В центральной части мыса ар
хеологи нашли фундаменты двух каменных церквей XVII 
века, поставленных на месте деревянных, существовавших в XVI 
- XVII веках. В береговых отложениях Чусовой обнаружено 
много красноглиняных изразцов конца XVI века, очень похожих 
по форме, размерам, сюжетам изображений на те, что были най-
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дены В.А. Обориным в Орле-городке. Здесь же археологи нашли 
обломки слюды, московской чернолощеной посуды. Ученый вы
сказывает в связи с этим предположение, что, вероятно, где-то в 
этом месте находились хоромы Строгановых, а церкви и дворы 
вотчинников размещались в кремле городка.

В раскопках были открыты разные виды оружия и военного 
снаряжения того времени. Это костяные и железные наконечни
ки стрел, обломки пищалей, чугунные ядра и свинцовые пули, 
обломки сабель, наконечники копий. Наряду с ними было найде
но много сельскохозяйственных орудий, предметов быта и до
машнего обихода: различного рода мотыги, серпы, части кожа
ной обуви, украшения и т.п. Орудия труда и украшения дают 
представление о том уровне развития производительных сил, 
которые были характерны для времени похода Ермака в Сибирь.

Отдохнув на Ермаковом стойбище на Сылве, дружина Ер
мака весной следующего года в ряде боев с кочевниками защи
тила некоторые населенные пункты от захвата их степными на
родами. Однако в полной мере сделать это Ермаку не удалось.

Пелымский князь воспользовался случаем, когда военные 
силы Строгановых, оставленные Ермаком, были отправлены в 
Сибирь, напал на ряд российских городов, в том числе, Чердынь, 
Соликамск, Орел-городок и другие. Некоторые из них взял, дру
гие пострадали от пожаров.

В июле 1581 года на русские поселения по Чусовой «укра- 
дом» напал подвластный Кучуму вогульский мурза Бекбелий 
Агтаков с отрядом, насчитывавшим 700 человек. Он пожег мно
го русских деревень, взял большое количество пленных. Но ка
заки разбили его и взяли в плен. «Этот набег был предпринят, - 
писал В.В. Мухин, - с целью сорвать или, по крайней мере, за
держать поход Ермака в Сибирь». Борьба с многочисленными 
отрядами кочевых народов, нападавших на русские поселения, 
отняла у Ермака, по свидетельству ремизовской летописи, два 
года.

Весь остаток лета 1581 года Ермак провел в деятельных 
хлопотах по подготовке похода в Западную Сибирь для завоева
ния Сибирского ханства. Строились лодки, выбиралось и приво- 
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далось в порядок оружие, которое Строгановы давали в помощь 
казакам.

При выборе пути похода в Сибирь Ермак показал себя ши
роко мыслящим стратегом. У него созрело решение идти в Си
бирь не старым путем - по Вишере и Лозьве, а новым, почти не
знакомым, но более коротким - по Чусовой и Тагилу, которым 
до сих пор пользовались только татары и манси. Ермаку нужно 
было взять с собой большой хлебный запас, а Строгановы не 
могли этого сделать из урожая старого года. Поэтому Ермаку 
пришлось ждать нового урожая. Видимо, этим объясняется 
позднее время похода - не весной, как обычно, а осенью 
1681 года. На каждого воина Ермаковской дружины Строгановы 
выдали, как свидетельствует Ремезовская летопись, по три фунта 
пороха и свинца, по три пуда ржаной муки, по пуду сухарей, по 
два пуда крупы и толокна, по пуду соли и по половине соленой 
свиной туши на двоих воинов отряда; одежду, оружие получил 
каждый. Отряд Ермака получил три пушки и на каждые сто че
ловек по знамени. Стоимость снаряжения, предоставленного 
Строгановыми Ермаку, выразилась в огромной по тем временам 
сумме - двадцать тысяч рублей.

В.В. Мухин высказывал предположение, что эта помощь 
была оказана Ермаку небезвозмездно. Владислав Владимирович 
высказал мысль о том, что казаки дали Строгановым обязатель
ство расплатиться военной добычей. Это формальная сторона 
дела фактически же заключалась в том, что Строгановы понима
ли, что благодаря завоеванию Сибирского ханства, они получат 
новые земли. А в том, что это будет именно так, они не сомнева
лись.

Строгановы верили в военный гений и удачу Ермака, а это 
имело существенное значение. Разгром Сибирского ханства оз
начал прекращение военных набегов сибирских кочевых народов 
на имения Строгановых, прекращение их разорения и пленения 
массы работных людей, разрушения соляных варниц, городков и 
т.п. Все это означало, что наступит спокойное освоение природ
ных ресурсов Урала и Зауралья.

Заинтересованные в успехе похода Ермака Строгановы при
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бавили к его отряду еще и своих людей, по разным сведениям, от 
150 до 300 человек. Отряд Ермака в начале своего похода на 
Восток насчитывал 700-900 человек. Он был разделен на сотни 
во главе с есаулами и сотниками, кроме того, полусотни и десят
ки возглавлялись выборными пятидесятниками и десятниками.

В отряде было три попа, писари, трубачи, барабанщики и 
другие лица по обслуживанию отряда и для выполнения различ
ных организационных процедур.

Ермак понимал важность единства действий всех воинов от
ряда. Поэтому он ввел очень строгую дисциплину. За незначи
тельные проступки виновных пороли плетями, а изменников и 
дезертиров карали смертью: сажали в мешок с песком и топили в 
воде. Такая жесткая дисциплина соблюдалась на протяжении 
всего похода в Западную Сибирь, и она обеспечила хорошую 
боеспособность отряда.

Поход начался 1 сентября 1581 года у деревянных стен 
Нижнечусовского городка. Но это уже другая и особая история, 
которая также со временем обросла мифами и легендами, о ко
торых мы повествовать не будем.

В книге Валентина Раппа «Путеводитель по Кунгуру и Ле
дяной пещере» приводится любопытный факт, свидетельствую
щий о поисках мифического клада Ермака. Он связан с расска
зом племянницы первого хранителя пещеры Хлебникова 
Т.М. Калашниковой. Дело было в 20-х годах XX века. Она была 
тогда молодой девушкой. В то время в пещеру ходили с факела
ми. Однажды один из посетителей во время экскурсии неожи
данно достал наган и потребовал у нее показать, где зарыт клад 
Ермака. Однако девушка не испугалась, тут же затушила факел и 
сказала, что выведет его из пещеры только в том случае, если тот 
выбросит оружие. Кладоискатели (их оказалось несколько) бы
стро поняли, что выйдут из пещеры живыми, если исполнят ее 
требование, и подчинились ей. Только после этого она вывела их 
из пещеры.

Такие любопытные случаи бывали неоднократно. Но все 
они заканчивались неудачей. Никакого клада Ермака не нашли, 
да и не могли найти, поскольку его в реальности не было.
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ПредАние второе
воры в пещере

«Берегись, Ерема! Смотри, башкиры скачут сюда. Что будем 
делать? Они скоро будут здесь. Перебьют ведь они нас! Ладно 
бы только нас, но ведь у нас дети, надо спасти их, а как это сде
лать? Придумай что-нибудь», - в страстном шепоте Валентины 
слышались тихо скрываемое раздражение на мужа и одновре
менная мольба за судьбу детей, которые - все трое - жались к 
матери. «Придумай что-нибудь! Спаси их», - шептала она мужу.

«Что я сделаю? Возьму хворостину или жердь и пойду на 
них? Этим я только обозлю их, сделаю хуже для нас, - ответил 
Ерема, - положимся на милость Божию, авось пронесет».

Трое всадников на конях приближались. Теперь уже было 
видно, что они заметили семейство. Ерема остановился. Всадни
ки подъехали. Старший из них, подняв плеть, заявил: «Рус пой
дешь в Пещера. Поведешь нас туда. Там много добра. Мы возь
мем его, а тебя с твоими детьми оставим там. Согласен?» Ерема 
молча кивнул головой.

Идти нужно было далеко. Татары, перекинувшись несколь
кими словами на своем языке, ускакали вперед. Они сказали 
Ереме, что вечером встретят их у пещеры. Переход около два
дцати верст для семьи был очень труден, солнце припекало бес
пощадно детские головы, дети устали, постоянно хотели пить, 
капризничали, не хотели идти дальше, так что родителям прихо
дилось нести их на руках.

Однако, понимая, что от выполнения задания татар зависела 
их жизнь, Ерема и Валентина спешили. Мать уговаривала детей 
идти, несмотря на жару и усталость. Дети неохотно, но выполня
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ли ее просьбу и с частыми остановками для отдыха шли дальше. 
К вечеру они увидели русскую деревню Филипповку, от которой 
до ледяной пещеры оставалось уже недалеко. Дети потребовали 
отдыха. Родителям пришлось согласиться.

В это время к ним подъехал молодой татарин. Он был один. 
Уже во время встречи семьи с татарским разъездом, он повел 
себя более мягко по отношению к русским. Теперь Валентина 
надеялась на такое же его поведение по отношению к ним. И это 
подтвердилось сразу же. Он подъехал к семье, слез с коня и дос
тал от луки седла небольшой мешок. В нем был каравай хлеба. 
«На, рус! Ашай. Дай маленькому Ивану, он хочет есть».

Мать не верила своим глазам. Она не знала, как благодарить 
татарина за это. Он не терял времени даром. Он говорил Ереме: 
«Пойдешь пешком до деревни. Я там буду тебя ждать в крайней 
избе. Размещу тебя там с твоими маленькими Иванами и их ма
терью на ночлег, а завтра отправимся дальше». Ерема с женой не 
верили своему избавлению. О том, что будет в пещере, не тре
вожило их. Завтра будет видно.

Однако нужно было идти дальше, поскольку деревня Фи- 
липповка виднелась только на горизонте, до нее было еще дале
ко. Перед тем, как татарин запрыгнул в седло, Валентина спро
сила, как его зовут. Он ответил: «Габдурахман». Сказав это, он 
пришпорил коня и быстро умчался.

«Что делать?» - спросила жена у Еремы, разрезая хлеб и 
раздавая его детям. «Надо идти до деревни, а то утром попадем к 
плохим татарам, которые возьмут нас в татарскую деревню в 
слуги». «Может быть, он поможет еще чем-нибудь, если обеща
ет? Из того, что найдет в пещере? Может быть?»

«А если нет? В деревне ведь он будет не один. Но ведь по
мог же он нам здесь и тоже был не один? Но кто знает?» - заявил 
Ерема жене. «Но это было чудо. Ты хочешь, чтобы оно повтори
лось?» - взволнованно проглатывая слова, говорила Валентина 
мужу.

«Уговори сыновей, пусть быстрее идут, надо поскорее дойти 
до Филипповки, а там видно будет. Положимся на милость Бо
жию», - неуверенно протянул Ерема.

75



б.Л. Семёнов

Через час пути, когда уже заходило солнце, они вошли в де
ревню.

Габдурахман сдержал свое слово. Его конь был привязан у 
ворот первого справа и лучшего дома. Когда Ерема с женой и 
детьми подошли к дому, он быстро выбежал из ограды и привет
ливо встретил их. Видимо, он сидел у окна и поджидал их.

Когда семья вошла в дом, хозяйка сразу приветливо стала 
накрывать на стол. Войдя в избу через некоторое время, Габду
рахман сказал ей: «Завтра они уйдут, а сегодня надо им помочь 
хорошо переночевать, чтобы все, а особенно маленькие, были 
довольны». «Все будет хорошо, как я и обещала», - ответила 
хозяйка.

Ужин был сытным и вкусным. Особенно детям понравился 
рыбный пирог. Старший Иван, уплетая за обе щеки жирного го
лавля, запеченного в пироге, сказал: «А почему, мама, у нас дома 
я не едал такого пирога?» «Твой отец не рыбачит, и потому у нас 
нет рыбы, а здесь хозяин, наверное, рыбак, поэтому есть своя 
рыба, и время от времени хозяйка печет рыбные пироги».

«А у нас что, так и не будет рыбы и не будет рыбных пиро
гов?» «Успокойся, - остановила его мать, - теперь у нас нет и 
дома, неизвестно, где мы завтра будем ночевать и жить. Наш дом 
сгорел в деревне, которую сожгли татары».

«Не о том ты говоришь, Ваня, - сказал Ерема, - нам дейст
вительно теперь не до сладких пирогов. Нам некуда вечером 
приклонить головы. Вот о чем теперь моя печаль, вот о чем я 
постоянно думаю вместе с матерью».

Вернувшись со двора, Габдурахман подошел к столу и всту
пил в беседу. Он был веселым человеком. Шутки удачные и не 
очень удачные сыпались из него, как из рога изобилия. «На пи
рог завтра зарежу свою кобылу. Это будет такое обилие мяса, 
что всем хватит на несколько дней».

«Что ты, батюшка, - с сожалением сказала хозяйка дома На
стасья, - мы православные и коней не едим». «Ради нашей 
дружбы можно и поесть. Я им жизнь спас, а это намного дороже, 
чем поесть лошадиного мяса». «Когда маленький поест мяса, на 
следующий день он будет ржать, как лошадь, и возить возы с 
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сеном и соломой. Уверяю вас, что это так и будет», - сказал он, 
обращаясь к младшему трехлетнему Васютке. Младший плохо 
понимал тонкости беседы и только внимательно перебегал гла
зами с одного говорящего на другого. Он понял одно, что Габду- 
рахман предлагал кобылу использовать на мясо для пирога. Но 
как это можно было сделать, Васютка не знал, поэтому напрягал 
весь свой детский умишко, чтобы понять, о чем говорят старшие.

Отужинав, первым вышел из-за стола Ерема и поблагодарил 
хозяйку за сытный ужин.

Хозяйка разместила прибывшую семью на ночлег. Троим 
мальчикам и их матери она предоставила большие полати, а 
Ереме постелила на полу избы. Через час после ужина, освоив
шись с местом для сна, все заснули. Габдурахман простился с 
хозяйкой и ушел в соседний дом, в котором он и его кунаки- 
татары разместились на ночлег. Его беспокоила одна мысль, как 
находящуюся под его покровительством семью отправить завтра 
в русское селение, в котором ее не могли бы захватить и продать 
в работники татары или башкиры.

И он решил про себя, что рано утром отправит их по прямой 
лесной дороге в село Мысы, расположенное в устье реки Ирени. 
Там живут русские, а татары и башкиры его не возьмут, так как 
им нужно будет для этого переправляться через Ирень, а с дру
гой стороны - через Сылву.

Его как будто жгло внутри огнем, так ему хотелось облаго
детельствованной им семье сделать доброе дело. Он считал, что 
война, которую затеяли иренские богачи - татары, поддержав 
восставших башкир, является несправедливой. Жили бы рядом и 
мирно, без насилия и крови, земли хватит всем.

«Что бы там ни было, но завтра я отправлю их в Мысы и пе
реправлю через Ирень», - с такими мыслями он заснул, тихо по
вернувшись на своем ложе - полатях, в соседней избе. Во сне 
Габдурахман видел, как он на лодке перевозит семью Еремы че
рез Ирень, а русские ребята уже ждут детей Еремы на том бере
гу. Он был доволен: «Сейчас я вам привезу их», - кричал он им, 
подгребая веслом с одной и другой стороны.

Вдруг он проснулся. Было еще очень рано, хотя уже начало
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светать. Габдурахман решил уже не пытаться заснуть снова, а 
продумать хорошенько, что и как он будет делать сегодня. Он 
решил, что сначала встанет и, помолившись, пойдет в соседний 
дом, разбудит семью Еремы. Пусть они быстро позавтракают, и 
он поведет их прямой лесной дорогой в сторону русского села, 
расположенного довольно далеко от Мысов. Нужно будет прой
ти несколько верст, а это много, потому что будут идти и дети. 
Нужно будет соблюдать осторожность, чтобы не попасть в лапы 
башкирских разъездов, а то они не поймут такого удивительного 
покровительства и отберут у него добычу. Так уже в прошлом у 
него было не раз, и он хорошо знал это.

Поднявшись с постели, совершив омовение и намаз, Габду
рахман подготовил и оседлал коня и пошел будить семью Ере
мы. Когда он вошел в избу, то первое, что он увидел, - в перед
нем углу за столом сидел Ерема и беседовал с хозяином дома. 
Они говорили о том, как и куда несчастному беглецу и его семье 
отправляться дальше.

Габдурахман приветствовал их и сказал Ереме, что он сей
час поведет их прямой лесной дорогой к селу Мысы, которое 
находится за Пренью: «Там вы будете вместе с русскими и в 
безопасности». Он заявил, что это, по его мнению, лучшее, что 
можно придумать в создавшихся условиях.

Выслушав его и подумав минуту, хозяин дома сказал: «Да, 
это, пожалуй, так. Лучше этого ничего не придумаешь. Надо 
действовать. Только бы не помешали башкирские разъезды. Они 
все время шныряют вокруг деревни». «Будем осторожными, а в 
случае чего, я буду говорить, что это мои пленники, и я веду их в 
свою деревню Карьево».

«Как ты это здорово придумал, - согласился Ерема, - нам 
ведь это надо всего на несколько минут. Как только они отста
нут, мы снова будем продолжать свое дело». «Давай буди всех, 
быстро попьете чаю и отправимся в путь».

Валентина уже не спала. Она все слышала и быстро разбу
дила малышей. Через четверть часа они уже сидели за столом и 
пили чай. Встав из-за стола, мальчики сразу же, по предложению 
матери, вышли из избы и отправились на улицу. Хозяин дома и
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его жена провожали их. Ерема взял за руку старшего, а Валенти
на двух младших, и они поспешили на окраину деревни, к лесу, 
куда уже ехал Габдурахман на своем коне.

Простившись на околице, хозяин и хозяйка пожелали Ереме 
благополучно добраться до деревни Мысы. Габдурахман остано
вил коня и предложил Ереме идти по лесной тропинке, а сам 
помчался вперед разведать: нет ли кого поблизости, чтобы быть 
готовым к любой случайности. Он ускакал. Еще несколько ми
нут был слышен стук копыт его лошади. Дети захныкали, им не 
хотелось идти. Ерема остановился, подождал отставшую жену и 
младших детей *и сказал им: «Если хотите жить с папой и мамой, 
значит, не плачьте, а идите целый день. А если хотите, чтобы вас 
забрал старый татарин, тогда сядем и будете отдыхать».

Мальчики на некоторое время приободрились и шагали без 
приключений. Солнце между тем поднималось все выше и выше 
и припекало детей. Они раскисли, и младших детей родителям 
пришлось нести на руках. Было трудно, но их опять выручил 
Габдурахман. Он прискакал на лошади и, остановив ее, взволно
ванно произнес: «Впереди идет большой отряд восставших баш
кир. От встречи с ними не приходится ждать добра. Давайте сво
рачивайте с тропинки на эту дорогу и идите быстро к ледяной 
пещере, а я попробую отвлечь башкир от преследования вас по 
этой дороге. Прошу вас, до пещеры не очень далеко, заходите в 
нее и спрячьтесь там. А я поведу башкир по ложному следу. Не 
знаю, что за это мне будет. Но вы, если послушаете меня, в пе
щере спасетесь».

Свернув налево, семья по берегу Сылвы дошла до входа в 
пещеру. У входа в нее они увидели пожилого мужичонку. Ерема 
попросил его: «Спаси нас от восставших башкир, которые скоро 
будут здесь, спрячь нас в пещере, а то они могут расправиться с 
нами». «Попробую, - сказал старик, - следуйте за мной». Он за
жег факел, и семья стала за ним пробираться по узким и грязным 
проходам вглубь пещеры.

Когда они добрались до первого грота, решили сделать при
вал. Все уселись на камни, которых было немало на дне грота. 
Старик рассказал им интересную историю, которая произошла
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накануне. «Спасаясь от восставших башкир, вчера здесь была 
шайка воров, состоявшая из четырех человек. Они потребовали у 
меня проводить их вглубь пещеры, чтобы спрятаться от башкир, 
которые собирались их повесить, если они не помогут им пожи
виться продовольствием, которое, по их сведениям, имеется в 
пещере.

Воры нашли в пещере запасы мяса, масла, хлеба, которые 
были спрятаны здесь богатыми людьми из города Кунгура. Но
чью они вышли из пещеры, прихватив кое-что из продовольст
венных запасов, а мне, - продолжал старик, - приказали быть 
недалеко у входа, для того чтобы проводить их вновь за съест
ными припасами. Я ждал их целый день, но они не пришли, на
верное, попали в плен к башкирам, и те казнили их».

Вынужденная остаться в пещере еще на два дня семья Ере
мы питалась хлебом, который оставил им старик, и освещала 
пространство грота вокруг себя несколькими пучками лучины, 
также оставленными стариком.

С большим трудом выбрались они из пещеры и были так 
слабы, что не могли идти. На помощь к ним пришли жители го
рода, которые, отбив очередную атаку пугачевцев на Кунгур, 
подобрали их у входа в пещеру.

А Габдурахман исчез, точно в воду канул. Его больше никто 
и нигде не видел. Возможно, он был пойман и казнен башкира
ми.
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Рассказ первый 
НЕРАСКАЯВШИЙСЯ МбРЗЛввЦ

«Мы сделали все возможное, и по форме, и по существу. 
Данное мне партийное поручение я выполню, во что бы то ни 
стало, и церковь в селе Ленек будет закрыта. Никто не посмеет 
встать на дороге выполнения данного мне партийного задания, - 
чеканная речь Андрея Сидоровича Балчугова вызвала у присут
ствовавших членов сельсовета страх. Его широкий щербатый рот 
раскрывался прямо в форме буквы «О», обнажая два ряда круп
ных, желтых, лошадиных зубов. - Очаг темноты и забитости ме
стного крестьянства будет уничтожен, и светлое царство комму
низма будет значительно приближено. Оно будет обязательно 
здесь, в Ленске, а не в потустороннем мире».

«Все это так, но, может быть, надо подготовить к этому ме
стное население, провести беседы и лекции силами учителей 
среди колхозников Ленска?» - робко возразил директор местной 
школы Александр Минеевич Кондаков.

«Это затянет выполнение постановления Уральского обкома 
партии об усилении борьбы с религиозными пережитками. Вы 
что, не понимаете, что через месяц мы не только должны провес
ти необходимые работы по закрытию храма, очага местного об
скурантизма, но и отправить все вещественные материалы, все 
ценности, реквизированные в нем, в Свердловский облиспол
ком? А это работа непростая, большой колокол на колокольне не 
соответствует размерам окна, поэтому часть стены придется 
долбить. Кто займется этим? Кому мы можем поручить это, учи
тывая темноту и религиозность колхозников?

Александр Федорович! - смягчая командирские нотки в го
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лосе, обратился он к бригадиру Кедовской бригады Садыреву, - 
есть у вас такие мужики, которые готовы сделать это?»

Садырев был участником Гражданской войны, красным 
партизаном, наиболее авторитетным членом сельсовета.

«Есть такие люди, — ответил он глухим и хриплым от пере
поя голосом. - При наличии подробных указаний им завтра же 
приступим к работе».

«Это хорошо, через час, сразу же после заседания сельсове
та, вы их получите и в течение двух недель должны будете за
кончить весь объем работ, связанных с закрытием Ленской церк
ви».

«К чему такая спешка? При полной неготовности населения 
к такому мероприятию, это приведет только к росту религиозных 
настроений местного верующего населения», - робко возразил 
Александр Минеевич.

«Если даже это и будет так, то это будет временно. Верую
щим негде будет собираться, и их религиозные чувства быстро 
пойдут на убыль, лишенные возможности организации и под
держки извне, - ядовито отчекрыжил Балчугов, - к тому же в 
самом акте закрытия храма заключается великое революционное 
значение. Оно заключается в том, что верующие наглядно уви
дят, что Бог не смог помешать закрытию храма, следовательно, 
нужно отречься и верить в реальные земные силы, а не потусто
ронние. А от себя добавлю, что вы, товарищ Кондаков, продол
жаете линию гнилого буржуазного либерализма, позорного для 
члена коммунистической партии. Вы ничего не поняли и ничему 
не научились из решения Уральского обкома, освободившего вас 
с поста начальника милиции Кунгурского района. Милость к 
падшим врагам, прикрытая словесной оболочкой необходимого 
гуманного отношения к падшим идеологическим и политиче
ским противникам, является сдачей пролетарских классовых по
зиций, и вы должны были сделать из этого необходимые выво
ды, но, видимо, этого не произошло».

В зале заседания сельсовета установилась мертвая тишина. 
Председатель почувствовал, что нужно продолжить заседание.

- Есть еще какие-то предложения по данному вопросу? - 
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спросил он у присутствующих и строго и испытующе посмотрел 
на всех членов сельского совета в зале заседания.

Последовало минутное молчание.
- Других предложений нет? Кто за то, чтобы закрыть цер

ковь в селе Ленек в месячный срок, прошу поднять руки. Едино
гласно. Заседание сельсовета объявляю закрытым. А вас, Алек
сандр Федорович, приглашаю сейчас осмотреть храм и получить 
от меня конкретные указания, что и когда надо конкретно сде
лать.

Выпроводив членов сельсовета и закрыв на замок его двери, 
Балчугов повел Садырева по направлению к храму. Дорога до 
церкви была короткой, предстояло подняться в гору и пройти 
вдоль полукилометровой сельской улицы. Встречавшиеся жен
щины и дети смотрели на них с любопытством и затаенным не
доброжелательством.

От нового председателя сельсовета они не ожидали ничего 
хорошего, а идущий рядом с ним Садырев был им ненавистен за 
участие в выселении из села кулаков, за его попытку создать в 
Кедровке (на окраине села) коммуну, которая просуществовала 
всего три дня и вселила в ее жителей ужас на многие годы. Ме
стные мужики в глубокой тайне готовили его убийство, и только 
их нерешительность сохранила ему жизнь.

Подойдя к храму, Балчугов, несмотря на идущую в нем 
службу, предложил своему коллеге войти внутрь. Десятки ста
рушек и стариков усердно молились, слушая исполнение цер
ковной службы. «Идем на колокольню», - предложил своему 
спутнику Балчугов, и, не обращая внимания на молящихся, они 
поднялись на второй этаж храма, а затем по шаткой, деревянной 
лестнице - на колокольню. Даже не посмотрев на раскинувшие 
вокруг храма прекрасные дали, председатель сразу же приступил 
к делу.

- Вот этот выступ стены мешает нам сбросить колокол на 
землю. Его надо срубить, лучше всего его придется долбить ло
мом. И, только когда это будет сделано, можно будет спустить 
большой колокол и четыре меньшего размера, - сказал он.

Крест над колокольней должен быть снят, - обратился он к 
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Садыреву, внимательно глядя на него своими черными глазами, 
- пошлешь сюда нескольких самых смелых крестьян. Он долж
ны будут зацепить крест у его основания и, перевив его основа
ние веревкой, брошенной вниз толпе народа, стянуть его с церк
ви. Вместо креста мы поставим над церковью красную звезду... 
Да, это будет именно так, не смотри на меня такими непони
мающими глазами, - подчеркнул Балчугов.

Садырев молчал, хотя и его начинала коробить наглая само
уверенность вновь рекомендованного председателя сельсовета. 
«Мальчишка еще, не воевал, на фронте не был, а наглость уже 
беспримерная», - со злостью думал он.

Спустившись вниз, на первый этаж храма, Балчугов остано
вился. Вечерняя служба уже закончилась, молившиеся начали 
расходиться. Председатель сельсовета властными жестами стал 
указывать Садыреву на иконы, которые висели на стенах храма и 
на его колоннах, подпиравших потолок. «Эти иконы должны 
быть уничтожены», - жестко изрек он. Садырев молча кивнул 
головой.

Выйдя на паперть, Балчугов заявил: «Завтра утром вы при
ступите к выполнению той задачи, которую я перед вами только 
что поставил. Партия и страна получат тонны цветного металла, 
местная школа - дополнительное помещение, а сотни колхозни
ков будут освобождены от невежественного мистицизма и по
вернуты лицом к свету науки и знания. Ваша задача с честью и в 
срок выполнить партийное задание».

Садырев молчал. Его, старого партизана и революционера с 
подпольным стажем, с одной стороны, радовала решительность 
Балчугова, а с другой, раздражали его чрезмерная решительность 
и безаппеляционность. Однако он подавил вспыхнувшее было в 
нем раздражение и внешне спокойно ответил: «Хорошо. Сдела
ем».

Простившись с Балчуговым, Садырев пошел домой. Его дом 
стоял на краю села. Он думал о том, как и кому он поручит это 
непростое дело. Понимая, что для получения реальных результа
тов нужны крутые, решительные меры, Садырев решил действо
вать соответствующим образом. Он перебрал в уме всех мужи
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ков своей бригады: Шептяков Егорка - это палач, лично кого 
угодно зарежет, но против религии не пойдет и церковь ломом 
долбить не будет; Ванька Поспелов - полубандит, втайне подго
тавливает мужиков задушить меня.

Нет. Эти и подобные им для этого дела не годятся. Нужны 
исполнительные, послушные и безропотные работники. Кто 
они?» Подумав несколько минут, перебрав по памяти всех му
жиков, Садырев пришел к выводу, что подходят трое: Крохалев 
Костя, Бабиков Вася и Гришка Кочергин.

На следующее утро на разнарядке распределили всех по ра
ботам. Бригадир подозвал к себе этих троих мужиков и предло
жил им следовать за ним в сельсовет. Гришка, встревоженный 
такой постановкой вопроса, спросил: «А что мы там будем де
лать?» Решив сразу же сбить с него спесь, Садырев жестко и 
медленно процедил сквозь зубы: «Там узнаешь».

Придя в сельсовет, Садырев предложил всем мужикам са
диться. Когда они расселись и закурили, он начал свою речь: 
«Обком партии принял решение о закрытии церквей. Сельсовет 
вчера принял решение о закрытии Ленского храма. Его надо не 
просто закрыть, но и сдать государству его имущество, я имею в 
виду цветные металлы, кресты, иконы в дорогих оправах. Для 
того чтобы сбросить с колокольни большой колокол, мы должны 
будем расширить оконную стенку. К этой работе приступим 
сейчас. Мы с вами войдем в церковь и начнем эту работу. Она 
трудная, учитывая прочность кладки, которая так велика, что ни 
один кирпич целым оторвать невозможно».

- Мы этим делом заниматься не будем, - заявил Гришка Ко
чергин, - нашли дураков этим заниматься. Да нас же за это дело 
заклюют бабы. Тут жизни будешь не рад, - закончил он свою 
короткую, но понятную другим мужикам речь. Вася и Костя 
многозначительно переглянулись, но пока молчали. Садырев по
нял, что нужно решительно действовать. Напрягая свои голосо
вые связки, он хрипло заорал: «Ишь какой герой нашелся! Если 
ты так будешь своим боталом ботать, то я тебе и так жизни не 
дам. Завтра же за контрреволюционную агитацию ты будешь 
выселен в Восточную Сибирь. Можешь идти домой и сушить 
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сухари. А если и вы также думаете, то и вы тоже поедете с ним», 
- повернулся он к Косте и Васе. Те замолчали и через минуту 
заявили, что они ничего не говорили и согласны с предложением 
бригадира.

- Вот так бы сразу и говорили. Сейчас пойдем долбить сте
ну, а Гришка полезет на самый верх колокольни. Его задача бу
дет заключаться в том, чтобы убрать с колокольни крест и вме
сто него поставить красную звезду.

— Как я буду делать это? - спросил Кочергин.
- На следующий раз будешь знать, что говорить своим глу

пым языком, - ответил Садырев.
В это время Костя достал изо рта цигарку и сказал бригади

ру: «Пусть Вася идет с ним, а я один выдолблю стенку». «Смо
жешь ли?» - засомневался Садырев. «Смогу, - ответил Костя, - 
через 10 дней все будет сделано». «Ну ладно, тогда пошли».

По пути их встретил священник - отец Николай. Увидев 
Садырева и Костю, направлявшихся внутрь храма, он спросил: 
«Что нужно в храме благочестивым христианам?» «Не все, к ко
му ты обращаешься, являются благочестивыми христианами, - 
произнес Садырев, - не все принадлежат к людям, которые верят 
вам. Мы идем производить подготовительную работу по закры
тию храма и снятию колоколов». «А у вас есть какая-то бумага 
или постановление вышестоящих властей?» - удивленно и поч
тительно спросил отец Николай. «У нас все есть, и сегодня же 
вечером ты все их получишь». «Следовательно, утренние служ
бы я могу исполнить?» «Исполняй, - сказал Садырев, - не долго 
вам осталось темнить народ и внушать ему несуществующие 
басни. Нечего нам с ним тратить время на пустые разговоры, - 
сказал он Косте, - пошли».

Поднявшись на колокольню, Садырев показал Крохалеву, 
что и как нужно делать, спустился вниз и пошел в сельсовет: 
Балчугов был там. «Мы позабыли в принятом решении о закры
тии храма, - сказал ему Садырев, - записать, что делать с попа
ми и другими служителями культа, что они будут делать в селе, 
если храм будет закрыт?» Подумав минуту, Балчугов изрек: 
«Попов с причтом сейчас же выселим из села. Я немедленно 
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приказываю милиционеру сделать это. Пока он их арестует и по 
этапу вышлет в Кунгур, а оттуда их отправят, куда надо».

Садырев был удивлен распорядительностью председателя 
сельсовета: «Какой он напористый. Ни перед чем не остановит
ся. Ну и черт!» «Да, Андрей Сидорович, такого председателя в 
Ленске еще не бывало», - заметил он ему. «А я и не это еще могу 
- чему ты удивляешься, - ухмыльнулся в коротко подстрижен
ные усы Балчугов, - мы досрочно сделаем, что нам поручено 
обкомом партии и получим за это благодарность».

Во время вечернего заседания сельсовета решался вопрос о 
выселении из села попов и церковного причта в количестве 
10 человек, не считая членов их семей. Бригадир Сухановского 
конца Иван Илларионович Кузвачев первым задал председателю 
сельсовета вопрос: днем он видел, как служители культа Лен
ской церкви под охраной милиционера на пяти подводах были 
отправлены в Кунгур. По чьей команде это сделано? И почему 
сельсовет обсуждает этот вопрос после того, как попы высланы 
из Ленска? Какой толк в этом обсуждении?

В маленьком зале, где обычно происходили заседания чле
нов сельсовета, установилась минутная тишина. Все ждали, что 
скажет председатель. Его лицо покраснело, черные глаза нали
лись кровью, он тяжело дышал, казалось, он сейчас схватит Куз- 
вачева и разорвет его на части. Но тот стоял, спокойно улыбаясь, 
и, более того, к удивлению всех присутствовавших членов сове
та, заявил, что он прав и никого не боится. «Я выполняю реше
ния вышестоящих партийных органов, - тяжело выдохнул из 
себя Балчугов, - и формальности в этом деле имеют второсте
пенное значение». «Я знаю, что ты никого не боишься, - вперил 
он свой пристальный взгляд на Кузвачева, - ты известный в 
прошлом местный хулиган и драчун, но это ничего и на тебя 
найдем управу. Я уже осведомился, там, - он сделал жест в сто
рону Кунгура, - что с тобой можно сделать и сделаю. Твои род
ные будут искать тебя и не найдут. Садись и молчи! - злобно 
прошипел он. - Еще накличешь беду и на себя, и на нас!»

Кузвачев сделал укоризненный, как бы говорящий «что с 
вами разговаривать по-пустому», жест рукой, сел на место. Во
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прос о выселении из Ленска служителей церкви был решен 
большинством голосов. Из двадцати членов сельсовета против 
голосовали только двое: Кузвачев и директор школы Кондаков. 
Балчугов посмотрел на них сумрачным и усталым взглядом, не 
предвещавшим ничего хорошего. Однако он решил не раздувать 
данный вопрос на заседании и удовольствовался формальной 
победой.

Он доложил членам совета, что работы по подготовке к пе
реоснащению ленского храма в школу идут полным ходом, через 
неделю будут сбрасывать с церкви колокола, спиливать с коло
кольни крест, вместо которого должны водрузить красную звез
ду. Цветные и ценные металлы будут вывезены в Кунгур и сда
ны в спецбюро при Кунгурском горисполкоме, а оно уже распо
рядится ими дальше и отправит их по назначению.

— Нам надо избрать комиссию по приемке от церкви матери
альных ценностей и сдаче их советскому государству, сказал 
председатель. - Я по должности возглавляю ее. Из членов сове
та предлагаю включить в состав комиссии Елейникова Ивана 
Филипповича.

Предложение председателя прошло, не вызвав возражений, 
все знали, что в комиссии должны быть и председатель сельсо
вета, и бухгалтер колхоза Елейников, рассудительный и кроткий 
мужик, показавший себя на работе с положительной стороны, 
потому и не вызвавший у членов совета возражений.

Балчугов внутренне ликовал - дело сделано! Он был уверен, 
что из Елейникова он сможет веревки вить и сможет навязать 
ему любое нужное решение.

А между тем, Крохалев работал с утра до вечера: на коло
кольне раздавались глухие удары, так как он настойчиво долбил 
стену в пролете окна колокольни, расширяя его. Через неделю 
часть стены, которая мешала выносу колокола за пределы коло
кольни, была убрана. Садырев сообщил об этом на следующий 
день председателю совета. И тот остался очень доволен:

- Молодец этот Костя Крохалев. Наградить бы его чем-то. 
Только вот чем? Как думаешь, Александр Федорович?

Подумав минуту, Садырев сказал: «Выпишу ему за работу,
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кроме того, что он заработал, еще пять трудодней, и он будет 
доволен». «А не мало ли?» - засомневался Балчугов. «Да нет, 
хватит, - ответил Садырев, - он неприхотлив и удовольствуется 
тем, что дадут». «Смотри, а то, может быть, выписать десять 
трудодней? Или дать пуд ржаной муки?» «Хватит, - сказал Са
дырев, - если другим дать по столько же, получится пятнадцать 
трудодней дополнительно, а это на бригаду уже много».

- Пусть будет так, - сказал Балчугов, - а теперь поговорим 
об организационной стороне дела снятия колоколов с церкви. 
Как эту операцию произвести? Ее назначим на ближайшее вос
кресенье. Все мужики во всех бригадах колхоза должны быть 
собраны по разнарядке у церкви. Заранее должны быть подго
товлены все нужные инструменты: лестницы, канаты, веревки. 
Мужики, работающие на колокольне, должны веревками заце
пить колокол, передать их концы на землю, а стоящим внизу 
равномерным раскачиванием колокола стащить его с колоколь
ни, а затем то же самое повторить и с другими меньшими коло
колами. С ними дело пойдет легче, Поскольку они меньше. Более 
того, необходимо погрузить их на подводы, а мужики отвезут их 
в Кунгур в целом или разобранном виде.

В первое июньское воскресенье раздался последний удар 
большого колокола. Однако он звонил не к заутрене, созывая 
колхозников для церковной службы, а это был своеобразный 
сигнал для начала «раскулачивания» церкви и снятия ее колоко
лов. Сотни мужиков из разных колхозов и бригад подходили к 
церкви. Они столпились на паперти, ожидая команды. Все ждали 
появления председателя сельсовета.

В десятом часу появился он. И сразу же раздался его высо
кий, срывающийся на фальцет голос: «Александр Федорович, 
десять мужиков немедленно направить на колокольню с каната
ми, а там Крохалев вместе с ними и своими помощниками пусть 
зацепят большой колокол. Канаты бросят вниз, а сами отойдут в 
сторону, а мы снизу раскачаем веревками колокол и сдернем его 
на паперть. Если он разобьется при падении, в таком случае в 
разобранном виде отправим его на подводах в Кунгур».

«Ладно», - сказал Садырев, снаряжая нужное количество 
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мужиков во главе с Пашей Игониным на колокольню. Не наде
ясь на распорядительность последнего, он сам вместе с ними 
поднялся туда. Костя Крохалев с товарищами были уже там. 
«Зацепляй большой колокол, - приказал Садырев Крохалеву и 
пришедшим с ним мужикам, - после этого бросайте концы кана
тов на паперть, а когда внизу будут готовы, по команде снизу 
натягивайте крепления и стягивайте колокол вниз. Предвари
тельно колокол должен быть зацеплен на блоки из канатов и 
только после этого можно перебить канаты, которые вдернуты в 
его уши, на которых он висел».

Через час упорной работы удалось подцепить колокол на 
новые канаты, и Костя сказал Садыреву, что можно рубить опо
ры колокола, чтобы он висел на новых веревочных блоках. Тот 
коротко рявкнул: «Делай!» Когда это было сделано, он собрал 
мужиков и решительно прохрипел: «Сейчас же спускайтесь вниз. 
Через минуту чтобы вас здесь не было. А ты, - приказал он Кос
те, - останешься здесь со мной, мы спрячемся после моей ко
манды здесь, под лестницей».

Осмотрев лично систему зацепок и найдя всю проделанную 
работу выполненной правильно, Садырев с окна колокольни 
крикнул вниз Балчугову: «Все готово! Через минуту начинай!» А 
сам с Костей быстро отбежал в противоположный угол коло
кольни.

Балчугов приказал бригадирам начать спуск колокола. «Раз, 
два, начали... Да еще начали», - кряхтели мужики, налегая на 
веревки, раскачивая колокол. Однако ничего не получалось. 
Отойдя в сторону и посмотрев на эту работу, Балчугов увидел, в 
чем дело. Усилия мужиков были тщетны, так как канаты, кото
рые они тянули, находились под углом. Мужики боялись, что 
колокол упадет прямо на них, и тянули веревки в разные сторо
ны. Председатель сельсовета, с нескрываемым чувством иронии 
и своего превосходства, произнес: «Дураки! Разве так можно?»

Подойдя к каждой веревке, он сдвинул их вместе с мужика
ми, которые держались за них по направлению к центральной 
веревке, отогнал детей и баб, которые толпились тут же, чтобы 
они не мешались под ногами, и затем взял на себя команду по
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концентрации усилий по спуску большого колокола на паперть. 
После нескольких раскачиваний колокол сорвался со своих опор 
и стремительно полетел вниз на паперть.

Толпа изумленно ахнула. Раздался глухой звук, слегка на
поминающий звук «У-ф-ф!» Колокол ударился о каменную па
перть и раскололся на куски. Мужики, бросив веревки, подбежа
ли к нему, чтобы посмотреть на дело своих рук. Только скрытое 
изумление и жалость прочитывались в их глазах: «Ишь чего на
делали... Простит ли их Бог? Отцы поднимали его, а мы пору
шили!»

Осматривание осколков колокола было прервано новой ко
мандой Балчугова: «Отойдите все назад! Снимаем следующие 
колокола!» Эти колокола были меньших размеров, поэтому из 
них разбился только один (из четырех). Председатель был дово
лен и не скрывал этого.

Он повеселел. «Приступаем к операции с крестом», - крик
нул он Садыреву. «Убрать народ на сотню сажен от церкви», - 
приказал он бригадирам. Большой четырехсаженный позолочен
ный крест, лишенный опоры, заранее подпиленный Гришкой 
Кочергиным, под воздействием силы канатов, натягиваемых 
толпой мужиков, треснул, потемнел в лучах заходящего солнца, 
упал на паперть и разбился.

«Потемнел он от большого гнева», - говорила колхозница 
Юшкова Анна Кондратьевна. Слушавшие ее с сочувствием 
вздыхали, но что делать? выступать против власти или хотя бы 
выказывать ей осуждение, они боялись. Боялись все мужики и 
бабы. Своим резким голосом и бьющей наповал жесткостью су
ждений Балчугов на всех наводил страх. Народ безмолвствовал.

- Александр Минеевич, - сказал, подходя к Кондакову, мо
лодой учитель Евгений Михайлович Курочкин, - к чему бы это? 
Ведь на лицах многих мужиков написано недовольство. Они 
хмурые и даже злые, но ни один не протестует против предло
женной им руководством совета и колхоза работы, ни один не 
возьмет на себя роль вожака восставших масс.

- Молоды Вы, Евгений Михайлович, и, очевидно, не знаете, 
что было здесь в сотне сажен от нас в волостном правлении, ко-
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торое располагалось в здании, в котором теперь находится шко
ла. Восставшие крестьяне деревни Весленки, возглавляемые ме
стными эсерами, собрались большой толпой у здания волостного 
правления. Они митинговали, убили руководителя местного во- 
лисполкома Луку Сидоровича Ермакова. Однако один из членов 
волисполкома бежал. Он быстро на попутных добрался до Кун
гура и сообщил городским властям о восстании крестьян в селе 
Степановском. Городские власти немедленно выслали для по
давления восстания отряд комсомольцев. Добравшись быстро до 
села на крестьянских подводах, отряд дал несколько винтовоч
ных залпов. Перепуганные восставшие крестьяне разбежались, а 
оставшиеся в здании волостного правления вожаки мятежа, в 
количестве 9 человек, были окружены комсомольцами, отведены 
на окраину села и там, у склада с зерном, в котором хранились 
запасы на случай засухи, все они были расстреляны.

После этого, оставив часть отряда в волостном правлении, 
его основная часть уехала обратно в Кунгур. В Степановском 
остались несколько человек для охраны вновь назначенного ру
ководства волисполкома. Уехавшая часть отряда забрала с собой 
четырех активных мятежников. После допросов в кунгурской ЧК 
все они также были расстреляны.

Крестьяне, особенно крестьянки, с большой опаской, к вече
ру, подходили посмотреть на трупы расстрелянных руководите
лей восстания. Большое впечатление на местных женщин произ
вел извивающийся в корчах старик. Пуля попала ему в печень, и 
он несколько часов, обливаясь кровью, мучаясь и страдая от бо
ли, умирал в страшных мучениях. Комсомольцы не стали его 
добивать, уверенные, что он все равно умрет. Пусть лучше по
мучается, и пусть местные кулаки посмотрят, что их ожидает, в 
случае повторения кулацкого мятежа. Расчет был правильным. 
Крестьянские девушки на многие годы запомнили эту жестокую 
экзекуцию и впоследствии рассказывали о ней своим детям.

Запомнили смех и возглас вожака отряда комсомольцев 
Марка Ботштейна: «Ничего, пусть помучается, пусть подкулач
ники помнят, что их ожидает в случае новых попыток восста
ния». «Теперь, спустя полтора десятка лет, народ помнит, что его 
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ожидает в случае новых попыток восстания. Поэтому их не бу
дет», - сказал Кондаков молодому учителю.

Учитель с директором школы тихо переговаривались, стоя в 
стороне от крестьян, занятых приготовлениями натягивания тро
сов для сброса колоколов. Молодой учитель был поражен жест
костью местной истории, о которой он ничего не знал, и был 
удивлен информированности Кондакова. Ему захотелось узнать, 
как тот относится к этим фактам.

- Александр Минеевич, как вы относитесь к этим событиям? 
Вам не царапают и не жгут душу эти жестокости, от которых 
волосы должны подняться дыбом? А ведь надо учесть, что такие 
восстания были во многих других местах необъятной России И 
часто они подавлялись с еще большей жестокостью. Что Вы ду
маете по этому поводу?

- Я также безмолвствую, как и народ в трагедии 
А.С. Пушкина «Борис Годунов», поэтому пока и живу. И Вам 
советую основательно подумать и избегать любых форм осужде
ния этой власти.

В это время приготовления к сдерживанию очередного ко
локола закончились. А.Ф. Садырев забегал вдоль линии мужи
ков, которые натянули веревки, приготовившись к рывку и сбра
сыванию последнего колокола. Беседа учителя и директора ме
стной школы, естественно, прекратилась. После того, как работа 
по разорению храма была окончена, народ услышал команду 
председателя. «Работа окончена. Все по домам», - четко скоман
довал он. Все мужики, как робкие овцы, растворились в светлых 
сумерках начинающейся летней ночи.

Рядом с Балчуговым оказался в нужную минуту Иван Фи
липпович Елейников. Он повернулся к председателю и вкрадчи
вым голосом начал свою речь: «Крест был позолочен. Сколько 
бы на нем ни было золота в этой драгоценной одежде, ее надо 
снять, и сделать это надо сейчас же».

«Делай. Я-то тут причем», - недовольно прокричал Балчу
гов. «Как при чем, - угодливо заметил Елейников, - золото, оно 
всегда может пригодиться. Если оно не нужно Вам, то его можно 
сдать государству. За это только похвалят». «Мало, - сумрачно
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произнес Балчугов, - крохи какие-то. Не хочу мелочиться».
«Нет, это не мелочь, по описи это полпуда позолоченной 

бронзы, если из нее выплавить золото, то получится около четы
рех кило золота. А это уже целое богатство. Возьмите его себе, 
Андрей Сидорович. Оно вам ох как пригодится». - Приблизив
шись вплотную к Балчугову и глядя ему в лицо широко раскры
тыми от жадности глазами, он жарко зашептал: «Церковь очень 
богатая. Страшно богатая... В ней много золота, в ней золотая 
чаша полфунта весом... Она из чистого золота... Евангелие в 
золотой оправе, есть иконы в ней же. Все это будет ваше. Вам 
хватит на всю жизнь... Будете жить припеваючи...»

По мере того, как Елейников шептал свою речь, исключи
тельно вглядываясь в глаза Балчугова, они наливались кровью, и 
лицо его перекосилось от душившей его злобы: «Сволочь! Мор
да недобитая контрреволюционная... Ты меня провоцируешь на 
предательство моей Советской власти. Куда я с ним денусь... с 
этим золотом... меня сразу же, когда я его принесу в Торгсин, 
разоблачат... А там... вышка... Это было бы в том случае, если 
бы я послушал тебя, но я не послушаю, а сдам золото государст
ву, трудящиеся смогут на него приобрести необходимое обору
дование для заводов, улучшить свою жизнь, построить коммуни
стическое общество».

Елейников ехидно улыбнулся. Он не испугался и, отступив 
на шаг от председателя в сторону, ядовито заметил ему: «Полпу
да золота на двести миллионов - это гайка в мешке, которую вы 
принесете в СССР, чтобы построить трактор. Надо миллионы 
таких гаек, чтобы получилось что-то. Для каждого из нас этого 
хватит на всю жизнь! Одумайся и сделай, как я говорю».

«Прекрати эту пропаганду, сука подкулацкая, а то я тебя 
лично сейчас пристрелю из нагана. Он у меня с собой, и я сде
лаю это немедленно», - он вытащил наган из кармана и щелкнул 
курком.

Елейников сообразил, что пистолет не заряжен, и решил 
разговор с Балчуговым довести до конца. «Если ты меня убьешь, 
то твоя коммунистическая власть заест тебя до смерти. Она бу
дет тебя глодать каждый день и даже ночью не будет давать тебе
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покоя. Я тебе давал полпуда золота, чтобы ты хорошо жил, а ты 
лишил меня жизни. Немыслимое дело! Твои коммунистические 
идеи в практической жизни ничего не стоят, а золото - оно не 
горит, оно из огня выходит нетленным. Если его почистить, то 
оно блестит пуще прежнего. И за это, что предлагаю тебе не
сколько фунтов дорогого металла, ты хочешь убить меня?.. Нет и 
еще раз нет. Не верю я этому».

«Гад, я всегда чувствовал в тебе скрытую контру, скрытого, 
замаскированного предателя. Иуда, ты хочешь продать меня, как 
тот продал Христа за несколько серебренников?» «Нет, нет и 
тысячу раз нет, - прошептал Елейников, с тоской глядя на ме
шок, в котором была собрана позолота с креста. - Всегда было 
так, что желтый металл ценился всеми. Оценят его и твои вожди 
во главе со Сталиным, потому что его принимают и им живут 
все богатые люди мира, а разве большевики хотят быть бедными 
и нести людям бедность? На словах обещают они золотые горы, 
а что будет в жизни - не знаю».

«Не смей клеветать на святое», - тихо прошипел Балчугов. 
Его голос, сдавленный железной волей, чтобы не привлечь вни
мание жителей окружающих домов, звучал как рвущаяся струна 
гитары в пьяной компании в кунгурском ресторане.

«Вот ты и попался, - возразил тихо Елейников, - Ты не 
имеешь права употреблять слово «святое», потому что разорил 
Божий храм».

Вместе со злобой и бранью, готовой сорваться у него с язы
ка, Балчугов понял, что употребил не то слово, что он оговорил
ся. Его мысль крутилась очень быстро. Он мгновенно прикинул, 
как признать ошибку перед этим под кулацким оборотнем, а, мо
жет быть, если продолжать спорить, еще что-нибудь запорешь... 
Еще что-нибудь скажешь не так. Он мгновенно решил прекра
тить словесную перепалку с Елейниковым, сохранив над ним 
видимость власти.

«Прекрати демагогию, - властно прошипел он, - завтра 
приходи с утра в сельсовет. Составим акт ценных вещей и вме
сте с описью отправим их на подводах под охраной в Кунгур». 
«Давно бы так, - сказал Елейников, - только ты все-таки поду-
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май над тем, что я сказал».
«Опять ты за свое. Как я сказал, так и будет». «Ладно», - со

гласился Елейников, охлопал свою одежду и пошел домой.
Оставшись один, Балчугов в течение продолжительного 

времени смотрел на мешок с золотом, лежавший между облом
ками креста. Разные думы роились в его голове. Он вспомнил, 
как он маленьким мальчиком заходил в дом купца Рослякова, у 
которого его мать работала прачкой. Вспомнил красивую, тол
стую женщину, которая всякий раз, увидев его, подзывала к себе 
и щедро одаривала гостинцами, несмотря на слабые возражения 
матери. Вспомнил, как щедрая тетя, взяв его за детскую ручонку, 
уводила к себе на второй этаж. Картины богатства в оформлении 
комнат так поразили его, что навсегда остались в памяти.

Воспоминания расшевелили его воображение, его чувства, и 
он, опомнившись через несколько минут и увидев перед собой 
мешок с золотом, впервые задумался: что ему со всем этим де
лать? Служба службой, а второго такого случая в жизни может 
не представиться. Может, попробовать не сдавать это золотиш
ко? Может, молодая советская держава проживет без него? 
Сколько она ограбила эксплуататоров! Хватит ей. Надо и мне 
немного. Но как это сделать? Ведь завтра придет этот раздолбай 
Елейников, а потом акт... милиционер... «Что тут можно сде
лать? На что решиться?» - напряженно размышлял он. Наконец, 
план созрел.

Он решил утром составить с Елейниковым опись ценных 
вещей, реквизированных в церкви. Затем послать Елейникова за 
милиционером Вагановым, жившим в двух километрах от Лен- 
ска в деревне Воронине. Чтобы тот не обижался, он разрешил 
ему запрячь лошадь на конном дворе и на специальной, предна
значенной для перевозки начальства бричке съездить за ним. 
Расчет был прост. Пока Елейников ездит, пройдет час или два, а 
за это время Балчугов успеет переписать две страницы акта, из
менив перечень вещей, включенных в него и подлежавших сдаче 
государству. И акт должен быть подписан не Елейниковым, а 
Вагановым, которому дорогой, во время остановки, он покажет 
содержимое возов и предложит подписать акт. Мешок с золотом
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он оставит в сельсовете, в своем кабинете, закрыв его на ключ, 
взяв последний с собой.

План был прост и оригинален, и Балчугов внутренне лико
вал: наконец он, пусть и тайно, но будет богат и может не зави
сеть от властей, которым он должен служить. Может, они и хо
роши идейно, а все-таки свое золотишко, этот сволота Елейни
ков прав, ближе к телу и лучше.

Конечно, как только он решился на это, мысль о предатель
стве дела мировой революции, дела рабочих и беднейших кре
стьян не давала ему покоя. В его ушах неумолчно звучало: «Пре
датель дела социализма, интересов рабочих и крестьян. Одумай
ся! Как ты можешь пойти на это? Кто ты теперь? Как тебе партия 
доверила это?»

Он никак не мог успокоиться, пока не вспомнил, как его 
угощал водкой председатель соседнего Троицкого сельсовета 
Григорий Питкин, который на его вопрос об источниках своих 
доходов тонко намекнул Балчугову, что богатства местной церк
ви неисчислимы, и он ее пока не стремится закрывать, несмотря 
на приказ свыше. После этого, несколько успокоившись, он взял 
мешок с золотом, занес его в сельсовет, закрыл там, пошел до
мой и, не поужинав, лег спать.

Напряженно размышляя над заботами завтрашнего дня, он 
заснул. Сон, который ему снился, был продолжением его днев
ных и вечерних размышлений. Ему снилось, что Елейников зна
ет о его плане и одобряет его. Сверкая хитрыми, прищуренными 
глазами он говорил Балчугову: «Знаю, одобряю и ни за что ни
кому не скажу. Наконец-то ты уразумел, где истина и где богат
ство. Послушаешь меня, будешь очень богат, а я буду радовать
ся, что одному человеку доброе дело сделал в жизни».

Поднявшись с первыми петухами, Балчугов сразу же отпра
вился в сельсовет. Его удивило то, что Елейников был уже там. 
«Что ты здесь делаешь?» - недовольным голосом спросил он. 
«Хочу, чтобы ты жил, как все хорошие люди». Балчугова пора
зила отдаленная связь с тем, что он видел во сне. Елейников 
продолжал: «Бери и не сомневайся, все должно быть твоим, а не 
государственным».
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«Хватит! - властно прокричал Балчугов, - Ты мне надоел со 
своими вздорными идеями. Пошли в церковь и составим опись 
вещей, которые сегодня нужно будет отправить в Кунгур». «Не 
спорю», - с готовностью ответил Елейников.

Осмотрев и пересчитав все награбленное у храма богатство, 
посчитав необходимое количество подвод для его перевозки в 
Кунгур, Балчугов предложил Елейникову подписать составлен
ную ими имущественную ведомость и попросил его отправиться 
за милиционером Вагановым, а затем оповестить бригадиров 
трех бригад Ленского колхоза, чтобы они дали 18 подвод для 
отправки в Кунгур кусков колоколов, сброшенных с местной 
церкви.

«На все это я даю тебе два часа», - строго сказал Балчугов. 
«Постараюсь», - понимающе произнес Елейников. «Вот и делай, 
- недовольно сказал председатель сельсовета, - скажи бригади
рам, чтобы мужики с нагруженными возами подъезжали к сель
совету. А два мешка с ценными вещами сейчас отнесем в сельсо
вет».

Войдя в кабинет председателя сельсовета и положив в угол 
мешки, Елейников выслушал последнее напутствие председате
ля: «Вначале передашь команду бригадирам, пусть они развора
чиваются, а затем поедешь за Вагановым».

Проследив за уходом мужика, Балчугов достал из стола не
сколько листов чистой бумаги и стал быстро переписывать акт. 
Его мысли быстро бегали по бумаге, вплоть до тех последних 
четырех строк, в которых перечислялись золотые вещи храма. 
«Их нет... их не надо писать в акте... Они будут моими», - ли
хорадочно думал он. Поставив все необходимые подписи и печа
ти, он, подумав некоторое время, решил мешки с золотом отне
сти в подвал сельсоветского дома и спрятать там.

Через час к сельсовету подъехали первые подводы, гружен
ные медью снятых с церкви колоколов, а через два появились 
Ваганов с Елейниковым. Когда милиционер вышел на минуту из 
кабинета председателя, чтобы дать наказы вестовому на день его 
поездки в Кунгур, Балчугов показал Елейникову опись грузов, 
отправляемых в город с его подписью и печатью. «Вот видишь,
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они в описи и на подводах, все сделано без обмана», - заметил 
Балчугов. «Я так и думал», - вежливо ответил Елейников.

Сборы были продолжительными. И только в первом часу 
дня обоз медленно двинулся из села по направлению к городу. 
Через несколько часов утомительного пути, когда уже вечерело, 
отряд остановился в селе Мыльниково в семи километрах от 
Кунгура. Зайдя в дом местного председателя сельсовета Луки 
Матвеевича Алексеева и представив ему Ваганова как своего 
старого знакомого, Балчугов достал из сумки бутылку водки и 
поставил ее на стол. «Сидоровна! - кликнул свою жену Алексе
ев, - мы в долгу не останемся. Ставь на стол закуску, а я от себя 
поставлю вот это». И он достал большую бутылку самогона.

Начался пир горой. Однако Балчугов не забывал о своей ос
новной задаче. Осторожничая, он усердно подливал в рюмки 
своих собутыльников, особенно Ваганова, сидевшего справа от 
него. После нескольких рюмок, почувствовав, что дело сделано, 
и милиционер немного рассолодел, он вдруг схватился за голову, 
вышел из-за стола, взял свою сумку и стал лихорадочно переби
рать в ней бумаги. «Что ты там ищешь?» - обеспокоенно про
хрипел Алексеев. Балчугов молчал. Тогда Ваганов вмешался в 
разговор. «Ты что, потерял что-нибудь? Скажи, что именно?» - 
спросил он вкрадчивым, заплетающимся голосом. «Да, - раз
думчиво ответил Балчугов, - не потерял, а позабыл. Помоги, 
подпиши ведомость вещей, реквизированных в местной церкви. 
Если не веришь мне, пойдем по возам, все проверим и посчита
ем. Я уверен, что все на месте».

«Подпиши ему, - сказал Алексеев, - Я его давно знаю. Он 
хороший человек. Он не обманет». «Давай, посмотрю и подпи
шу», - промычал милиционер. Взяв бумагу, он несколько минут 
тупо смотрел в нее пьяными, налитыми кровью глазами, затем 
взял ручку и медленно подписал. Балчугов, внутренне торжест
вуя, взял бумагу и быстро опустил в сумку. Он внутренне лико
вал. Дело было сделано. Он налил самогона в рюмки и произнес 
тост: «За нашу советскую милицию!»

Все опорожнили рюмки. Разговор стал еще оживленнее, а 
через несколько таких приемов Ваганов положил руки на стол,
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голову на них и засвистел носом. Балчугов перекинулся с Алек
сеевым несколькими фразами и заявил ему: «Нужно отправлять
ся в путь». «А этот?» - кивнул в сторону спавшего Ваганова 
Алексеев. «Пусть пока спит. А как проснется, скажешь ему, что
бы ехал в Кунгур, и дашь ему телегу и лошадь с каким-нибудь 
мужиком. Нас там искать по адресу: контора по заготовке чер
ных и цветных металлов, улица Гоголя, 14». «Ладно, не беспо
койся», - сказал Алексеев.

Выйдя на улицу, Балчугов громким голосом скомандовал: 
«Перекур закончен! Поехали!» Колхозники, видя подвыпившего 
председателя, его налитые кровью глаза, в страхе засуетились, и 
через несколько минут обоз тронулся по направлению к городу. 
Внутренне Балчугов ликовал. Он знал, что его дело сделано и 
сделано безукоризненно.

Сдав по описи все реквизированные материалы, Балчугов 
приказал мужикам: «По домам!» «И завтра чтобы на работу», - 
скомандовал он. «Опоздаем ведь», попытался кто-то возразить 
робким голоском. «Не разговаривать!» - рявкнул Балчугов. «Кто 
не успеет с утра, тот приступит к работе вечером», - твердо зая
вил он. «Это мы можем», - согласились мужики. «Хватит разго
воров, - отчеканил председатель, - мне надо быть через три часа 
в Ленске, в сельсовете. Там у меня дела даже ночью». «Поезжай, 
мы не против, - заявил известный среди мужиков зубоскал Вась
ка Петров, - мы приедем домой вслед за вами».

Нахлестывая лошадей, Балчугов быстро мчался по направ
лению к Ленску. Мимо мелькали поля, негустые перелески, реч
ки и озера. Пегая кобыла Васьки Булатова хрипела и задыхалась, 
пена с нее валила хлопьями. Обеспокоенный ее состоянием, пе
ред Подвигаловкой Балчугов сбавил скорость, лошадь перешла 
на шаг. Однако все в нем кипело. Каждый шаг лошади отзывался 
в его сердце нетерпением: «Скорее, скорее, когда я буду там, в 
сельсовете и смогу полностью обезопасить и осчастливить себя. 
И, конечно, должен буду и впредь служить коммунистической 
идее, однако, золотой запасец не помешает. Я, благодаря ему, 
буду жить лучше, чем другие. Быть честным и чистым надо 
только внешне. А внутрь себя эту идею пускать нельзя. На по
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верхности надо рвать и метать за быстрейшее построение ком
мунизма, а за плечиками в амбаре должен быть золотой запасец, 
иначе жизнь будет - серая скука, даже выпить при случае не на 
что будет. Нищета! А я хочу исполнения своих желаний. Я хочу 
жить широко. Я должен буду приспособиться к внешним усло
виям, тут Елейников прав».

«Две версты, две версты», - напряженно отдавали в висках 
удары сердца Андрея Сидоровича, - и я буду в сельсовете и на
дежнее спрячу золото, так что никто не найдет». Все мысли его 
были сконцентрированы вокруг этого золотого тельца.

Идейность и преданность советской власти, которой он был 
всецело захвачен еще несколько дней назад, не исчезли, но как- 
то потускнели и стали двоиться. Он решил: золото прежде всего, 
а потом уже служба партии и народу. Так ведь делает большин
ство руководителей-коммунистов, говорил этот мерзавец Елей
ников. При мысли о нем Балчугов живо представил себе его спо
койное, заросшее русой бородой лицо, высокий лоб, задумчивые 
серые глаза и спокойный, с нотками вкрадчивости, приятный 
голос. Чувство ненависти к нему пропало и заменилось презри
тельной настороженностью, в которой, Балчугов понимал это, 
гнездилась тщательно скрываемая от него самого зависть к это
му прохвосту, который обладал лучшей, чем у него, способно
стью решать сложные вопросы хозяйственной жизни.

«А если он не выдаст, тогда я на всю жизнь облагодетельст
вован им, - думал Андрей Сидорович, - а как он выдаст, какая 
ему корысть от этого? Да он и не знает, что я подменил ведо
мость и все сделал чисто, буду надеяться, что все будет хорошо». 
Занятый этими мыслями, Балчугов не заметил, как проехал Тай
ны и оказался у сельсовета. Остановив лошадь и привязав ее к 
столбу у ворот, он прошел в приемную. Дежурный - юноша лет 
пятнадцати - спал на лавке, положив пиджак под голову.

Тихо закрыв дверь на замок, Балчугов вытащил из подвала 
два мешка, прикрыл их охапкой сена и направился домой. Дома 
он тихонько попросил тещу никого не будить и о нем не беспо
коиться. Занес и поставил мешки с золотом в амбар, положил на 
дно сусека и завалил мешками с зерном, после этого отвел ло-
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шадь на конный двор, сам распряг ее и поставил в стойло.
Сторож Егор Михайлович Мезолин удивился: «Надо же!? 

Что с ним такое? Не кричит и не матерится, а все делает по- 
человечески? К непогоде, наверное, это». Когда Балчугов поже
лал ему спокойной ночи, он поблагодарил его и пошел в караул
ку досматривать сон до утра.

Прошло несколько лет. Встретив своего знакомого Конда
кова на заседании районного совета депутатов трудящихся, на
чальник исправительно-трудовой колонии в Кунгуре Никита 
Федорович Трегубов сказал: «Ты знаешь новость: у нас в коло
нии, в отделении особо опасных преступников, вчера был убит 
Андрей Сидорович Балчугов, тот самый, который в Ленске за
крывал церковь восемь лет тому назад. Он очень ловко закрыл 
ее. Всю медь и другие металлы, кроме золота, сдал государству, 
а золотишко оставил себе. Быстро уволился и уехал из Ленска, 
работал в Кунгуре заместителем директора хлебного элеватора, 
наладил связи с Торгсином и после начала Отечественной войны 
потихоньку стал сбывать им малыми частями золото. И стал на 
вырученные деньги поживать».

Все бы ничего, да он был строгого характера даже трезвый, 
а уж как выпьет - тут держись. Стал он тещу лупить. И чем 
дальше, тем больше. Не стало от него домашним житья. В конце 
концов, теща, Софья Александровна, по совету милиционера, с 
помощью которого она не раз приводила Балчугова в чувство, 
поведала ему всю историю - откуда он берет деньги на выпивку, 
и тот посоветовал ей написать жалобу в областное управление 
НКВД.

Теща попросила его помочь ей в этом, она не знала, как это 
сделать. Милиционер написал жалобу, а она подписала. Затем, в 
одну из осенних ночей, к дому, где жил Балчугов, подъехал 
«черный ворон». Из него вышли трое работников. На квартире 
Балчугова произвели обыск, нашли несколько килограммов зо
лота, которые Андрей Сидорович еще не успел промотать, и 
увезли Балчугова с собой, посадив в камеру предварительного 
заключения.

«Он признался во всем. Его бы расстреляли, как контррево
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люционера, но у него нашелся тайный заступник. Ты, наверное, 
его помнишь, Лука Сергеевич Алексеев», назначенный секрета
рем Кунгурского горкома. Ему удалось перевести Балчугова в 
категорию преступников, занимавшихся хищением государст
венной собственности в крупных размерах. Андрею Сидоровичу 
дали 25 лет и «оставили в моей колонии». В отделе особо опас
ных преступников Балчугов был назначен старшим. Своим не
уемным характером он восстановил против себя почти всех зэ
ков. Кончилось это тем, что они организовали Андрею Сидоро
вичу «темную» и жестоко избили его.

После этого он пролежал полтора месяца в больнице. «Зная 
о мстительности заключенных, которыми руководил Балчугов на 
работах, мы хотели заменить его другим человеком с более ров
ным характером. Но он стал просить, чтобы его оставили на этой 
должности. Мы не соглашались - он жаловался в областное 
управление НТК. И, в конце концов, нам пришлось согласиться. 
А зря. Балчугов, после избиения, еще больше озверел - стал так 
командовать заключенными, так придираться к ним, что я дол
жен был его предупредить о том, что в случае такого отношения 
к заключенным, он будет освобожден от своей должности. После 
этого он постарался мелочными придирками, угрозами избиения 
довести своих подчиненных до такого состояния, что они соста
вили новый заговор против него».

Утром, перед выходом на работу, двое самых крепких за
ключенных остались в камере. Балчугов, узнав на перекличке, 
что они там, стремительно ринулся туда, где и был задушен. Все 
было заключенными хорошо организовано. Когда через двадцать 
минут его нашли мертвым, возле него никого не было. Начав
шееся следствие показало, что все заключенные, которыми он 
командовал, признают себя виновными. Ненависть к нему была 
всеобщей. «Не знаю, когда будет конец этого дела, но ты, Алек
сандр Минеевич, кажется, работал с ним и знал его? После засе
дания я проведу тебя к нему, и ты сможешь проститься с ним. 
Хочешь посмотреть на него?» «Хочу», - ответил Кондаков. Он 
хотел посмотреть на лицо своего мертвого идейного противника.

После совещания Трегубов повел Кондакова в колонию. До-
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рога была короткой. Они перешли несколько улиц и подошли к 
проходной колонии. После оформления документов, они оказа
лись внутри колонии. Ее хозяин позвал Кондакова к низкому и 
старому, но хорошо сохранившемуся сараю. «Здесь наша про
зекторская и морг», - сказал он.

Они вошли внутрь сарая, и Кондаков увидел лицо грозного 
председателя Ленского сельсовета, постаревшего, с большими 
продольными и поперечными морщинами, худое и желтое, но 
сохранявшее выражение какой-то неприятной строгости и злобы. 
Он лежал в вытянутой и как бы застывшей позе и даже мертвым 
хотел показать зэкам и миру вообще, как он любит порядок и как 
он борется за него. Кондакову стало неприятно, и он на миг от
вернулся от него. Заметив это, Трегубов обратился к нему сосло- 
вами: «А хочешь, я расскажу тебе байку, которая мучила покой
ника последние годы его жизни?» «Гм, что за байка может быть 
в жизни такого жестокого человека, да притом еще неприятная 
для него?» «Слушай, - предложил Трегубов, - мне эту байку 
рассказал сам Балчугов два года тому назад. Она очень мучила 
его. Он об этом говорил мне сам.

После ленского дела он переехал в Кунгур и устроился ин
структором в отдел культуры Кунгурского горисполкома. Здесь- 
то он и начал сбывать золотишко и помаленьку попивать. Посте
пенно окружающие его работники обратили внимание на это, а 
также и на то, что у него уж слишком жесткий характер. Ну пря
мо, как иглы у ежа. Все ему неладно, за все он готов влепить 
строгача. Да вот только власти у него для этого было мало. Од
нажды заведующий отделом культуры Кунгурского горисполко
ма А.И. Яничев сообщил Балчугову, что в ближайшие дни в 
Кунгур приедет зав. отделом культуры облисполкома 
М.А. Жильцов, и среди прочих дел по службе он желает посе
тить Кунгурскую ледяную пещеру. Яничев специально подчерк
нул в разговоре с Балчуговым: «Я на тебя надеюсь. Ты не уда
ришь в грязь лицом, а сделаешь это достойно. Там есть хороший 
экскурсовод Хлебников. Предупредишь его. Он хорошо знает 
пещеру и работает там давно». «Не беспокойтесь, сделаю все 
наилучшим образом».
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Выйдя из кабинета заведующего отделом культуры, Балчу
гов задумался. Должность заведующего отделом культуры обл
исполкома была не маленькой, а человек, работающий на этом 
посту, мог бы помочь ему продвинуться по службе. Этого Балчу- 
гову очень хотелось. Он решил лично переговорить с 
А.Т. Хлебниковым, а заодно самому предварительно посетить 
пещеру, чтобы потом, во время экскурсии, быть в курсе всех 
особенностей пещеры и даже кое в чем комментировать для на
чальства речь экскурсовода.

Он решил действовать, не откладывая дела в долгий ящик. 
Подойдя к входу в пещеру, он сразу же договорился с 
А.Т. Хлебниковым обо всем необходимом, а также заявил, что 
он хочет сейчас же с ближайшей экскурсией посетить пещеру и 
познакомиться с ее достопримечательностями, хотя в глубине 
души сомневался, что таковые действительно имеются. Не забыл 
он, конечно же, и хлебнуть «горячительного» в винном киоске 
по дороге.

Узкий вход в пещеру со свечами и факелами волновал экс
курсантов своей какой-то сказочной таинственностью. Однако 
Балчугову все это казалось пустой затеей. По мере того, как экс
курсия углублялась в пещеру, алкоголь начал действовать. Бал- 
чугова уже не интересовали красота гротов пещеры, тончайшие 
узоры, вышитые в толще уральских горных пород, переливав
шиеся при свете факелов самыми причудливыми узорами. Экс
курсанты слушали Александра Тимофеевича, как зачарованные, 
а Балчугов думал только о том, где бы ему присесть. Его не тро
нула даже красота Бриллиантового грота. Алкоголь давил на его 
сознание, и ему страшно хотелось отдохнуть.

Наконец в гроте Геологов он воспользовался этой возмож
ностью. Присел и сразу же заснул. Экскурсанты обратили на не
го внимание, но Хлебников успокоил их, заверив, что после 
окончания экскурсии он специально займется уставшим челове
ком. Такое в его обширной практике бывало, правда, очень ред
ко.

А между тем перед Балчуговым, заснувшим крепким сном, 
возникли необычные видения. Среди великолепных красот грота
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Геологов Балчугов увидел маленького человечка, который мел
кими шагами приближался к нему. Остановившись перед ним, 
он, к его удивлению, заговорил. Его речь и удивила, и обозлила 
Бальчугова, не только своим тоном, но и содержанием. «Я знаю 
Вашу жизнь, я давно наблюдаю за Вами. И вот что я хочу ска
зать Вам. Вы неправильно живете, неправильно поставили перед 
собой цели Вашей жизни. И если Вы не исправитесь, то Вас 
ожидает злая смерть от насильников. Исправляйтесь, пока не 
поздно, а я помогу Вам».

Балчугов пришел в бешенство. «Кто ты такой, - зашипел он, 
- чтобы давать мне советы, как мне жить и что мне делать в этой 
жизни? Я сам избрал себе жизненный путь и не сверну с него 
никогда». «Вы ошибаетесь, — спокойно возразил гном, - если Вы 
служите Советской власти, то зачем же Вы отдали ей медь, а се
бе присвоили золото? Вас сдадут за это властям, и они сурово 
покарают Вас за это». «Я верен и буду верен Советской власти, а 
золото я взял себе для того, чтобы, продавая его и выпивая на 
вырученные от его продажи деньги, укреплять свой дух, чтобы 
идти дальше по этому, мною избранному пути».

«Ваш тезис никуда не годится, - ответил гном, - Вы не ук
репите свой дух вином, а окончательно его разложите. Вы не 
сможете дальше работать на этом посту, Вас уберут с него. Вам 
нужно будет найти другую работу, и Вы найдете ее, но, если Вы 
будете продолжать делать людям зло, Вас арестуют, и последние 
дни своей жизни Вы проведете в заключении».

Балчугов окончательно обозлился. «Кто меня предаст? За 
что меня арестуют? - горячился он. Гном спокойно возразил ему 
и на этот раз: «Вас выдадут властям Ваши ближайшие родствен
ники за то, что Вы притесняете их, когда бываете пьяным». «Я 
знаю, кто это. Я расправлюсь с ней».

«Не пытайтесь этого делать. Она погубит Вас, она предаст 
Вас властям». «Я не позволю ей этого, - захрипел Балчугов. В 
это время он проснулся, Хлебников тряс его за плечо: «Вставай
те. Скоро будет вечер. Вам нужно не ночевать в пещере, а идти 
домой».

Балчугов понял все, и поплелся за экскурсоводом к выходу.
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Выйдя из пещеры, он вежливо простился с экскурсоводом и по
шел домой, думая о том, что сказал ему в пещере маленький че
ловечек. Его злили слова гнома о человеческом добре, он считал, 
что люди и так распустились до невозможности и их надо ис
правлять при помощи строгостей.

Однако это ему плохо удавалось, а после очередной его 
пьянки теща написала заявление в милицию, за ним приехали и 
его забрали. Но даже теперь, работая в заключении с зэками, он 
часто вспоминал, что ему говорил гном в пещере, и каждое вос
поминание об этом приводило его в бешенство. Он с раздраже
нием думал: «Нет, я не сверну с намеченного пути, я буду верен 
Советской власти, а что касается золотишка, так ведь это мелочь. 
Это так, для поднятия духа». «Мне не в чем каяться», - думал он 
и продолжал жестоко обращаться с людьми в колонии.

Кондаков стоял и смотрел на труп бывшего грозного пред
седателя Ленского сельсовета, человека, о котором он знал 
столько страшного и неприятного. Он лежал в вытянутой и за
стывшей позе, всем своим видом как бы давая присутствующим 
и смотрящим на него почувствовать, что он приготовился к са
мому опасному для врагов социализма аргументу, которым он 
сразит их намертво. Во всяком случае, такое ощущение возника
ло от его напряженной, вытянутой позы и бледного неподвижно
го лица. «Он и мертвый продолжал видеть врагов социализма и 
сражаться с ними», - невольно подумал Кондаков. «Эх, зачем, 
Андрей Сидорович, Андрей Сидорович, как коротка жизнь чело
века и как сложна и противоречива она. Зачем ты только так 
двоился между старым и новым, зачем ты новую утопию ставил 
на службу прокаженному золоту? Сколько таких двойников сгу
били хороший замысел, которому теперь не суждено осущест
виться».

«Не так надо было жить», - подумал Кондаков и, надев 
шапку, вышел на улицу, здесь простился с Трегубовым, который 
шел в правление колонии, и с крутого обрыва Ирени стал смот
реть на панораму маленького городка, раскинувшегося среди 
удивительно красивых невысоких гор с людским муравейником, 
которому предстояло жить и бороться за свое призрачное сча-
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Кондакову стало легче дышать, когда он подумал о том, что 
один из тех, кто мешал ему жить, теперь уже не сможет делать 
этого. Такой была цена для человека, который не раскаялся.
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Рассказ второй 
хулиган в пещере

Роберт Петрович Елисеев (или просто Робка, как звали его 
местные кунгурские ребята, у которых он был вожаком) родился 
и вырос в городе Кунгуре. Он был веселым и отчаянным челове
ком, умевшим находить выход из самых, казалось бы, трудно
разрешимых ситуаций. Однако все это зачастую сопровождалось 
у него с хулиганским неуважением к обществу, с недопустимым 
нарушением общественных норм поведения и неуважением к 
достоинству человека.

Робка с ребятами в годы своего отрочества облазил Кунгур
скую ледяную гору, нашел в ней несколько заваленных входов в 
Ледяную пещеру, однако, ни из одного из них попасть в пещеру 
было невозможно. Обычно через несколько метров пещеры 
дальнейший вход был завален. Скорее всего, это были природ
ные туннели, которые со временем обвалились и не сохранились, 
как входы в пещеру.

Шалости Робки заключались в том, что он пытался разру
шить баланс интересов влюбленных парочек на Ледяной горе. 
Для этого он сделал специальную тележку на маленьких колеси
ках. Верх ее он прикрыл травой и, заметив влюбленную парочку, 
он полз по направлению к ней за тележкой, а потом, подкрав
шись к ней довольно близко, слушал влюбленный шепот и стоны 
удовольствия от оргазма, а затем, в самом интересном месте, из
давал истошный вопль: «Грабят!» и стремительно убегал прочь 
от возможной расправы со стороны мужчины, у которого было 
нарушено удовольствие. Само собой разумеется, что оргиастиче
ское удовольствие парочки нарушалось, а шалуну только этого и 
надо было.

Ю9



В.Л. Семёнов

- <^~''"‘V- .

Однажды во время такого эксперимента Робка чуть не по
страдал. Молодой мужчина быстро вскочил с женщины и побе
жал за ним. Робка чувствовал, что он его догонит. Тогда он ре
шился на крайнюю, возможную для него меру. Перед ним был 
довольно крутой спуск с горы. Он неожиданно резко, под самым 
носом догоняющего его мужчины, сделал финт влево, и мужчи
на, не ожидавший этого, упал и покатился под гору. Робка был 
так напуган, что прекратил подобные эксперименты.

Но сидеть без дела он не мог. Однажды летом он пригласил 
своего приятеля Петьку: «Пойдем купаться с девочками на Сыл- 
ву». Петька, посомневавшись, почему обязательно с девочками, 
согласился. День был очень жаркий, июльское солнце палило 
немилосердно. Когда они подошли к купальне, там плавало не
сколько девушек и женщин. Петька прыгнул в воду, доплыл до 
берега и решил позагорать. Смотря на плавающих женщин и де
вушек, он заметил, что они стали одна за другой исчезать с по
верхности воды, а затем вновь появляться на ней. Ему это пока
залось странным, но объяснить это он не мог.

Через некоторое время всплывшая на поверхность воды 
женщина со смехом громко объявила: «Девчонки, берегитесь, 
этот Ванька (она не знала его имени) хватается в воде за женские 
детородные органы и щупает их». На берегу раздался дружный 
хохот молодежи, загоравшей между водными процедурами.

Когда приятели пошли домой, Петька спросил у Робки, чего 
он хотел достичь ощупыванием женских прелестей: «Это ведь 
неприлично делать?» Робка ответил: «На это наплевать. Думаю, 
что некоторым из них было приятно то, что делал с ними». «А 
если нет?» - спросил Петька. «А меня это не касается, пусть ду
мают, что их прелести пропадают зря».

В школе Робка вел себя с присущим ему озорством, выхо
дящим за рамки приличия. Когда преподаватель математики во 
время перемены вошла в класс и объявила, что сейчас она раз
даст ученикам контрольную работу, которую они писали на 
прошлом уроке, ученики перестали играть и бегать и столпились 
у учительского стола. Валентина Николаевна сделала традици
онный жест, подгибая платье, чтобы сесть на стул, в это время 
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Робка резко отдернул стул назад, и она оказалась на полу. Робка 
не растерялся: он стал оказывать ей услуги, помогая подняться.

Товарищи Робки по классу удивлялись его наглости и ци
низму и внутренне осуждали его. Однако юноша не унимался. 
Он сделал хорошую рогатку из алюминиевой проволоки и спе
циальные пульки и стал ими стрелять. На уроке английского 
языка, когда учительница Наталья Алексеевна диктовала учени
це Федоровой Алевтине длинное английское предложение, кото
рая та писала на доске, Робка выстрелил из своего пистолета и 
попал в руку учительницы. Пулька рассекла у ней палец, из ко
торого пошла кровь. Урок был сорван.

Директор школы Трегубов Александр Андреевич на очеред
ном родительском собрании обратился к отцу Робки Петру 
Алексеевичу с вопросом, не может ли он помочь школе, подей
ствовать на сына, чтобы подобные факты не повторялись. Отец 
ответил, что он попробует это сделать, он сегодня же выпорет 
его ремнем. «Я работаю на заводе токарем уже двадцать лет. 
Меня уважает мастер Иван Васильевич, меня знает и ценит на
чальник цеха Валентин Эдуардович, мне поручают самые ответ
ственные задания, моя фотография висит на доске передовиков 
производства, а тут какой-то молокосос мешает учиться школь
никам?»

Тут поднялась родительница Анна Феликсовна и заявила: 
«Пороть мальчика ремнем нельзя. Это не педагогично. Это не 
воспитательная мера, а грубое насилие над личностью будущего 
человека. Я решительно протестую против этого». Резюмируя 
все сказанное, директор школы в своем заключительном слове 
отметил, что Анна Феликсовна права в том отношении, что мы 
должны против хулиганских поступков отдельных учеников вы
бирать такие меры воспитания, которые бы не только вели к 
прекращению безобразий в школе, но и не травмировали бы 
личность учащегося.

Недовольно хмыкнув, Петр Алексеевич вышел в коридор. 
«Чего они от меня хотят, не пойму?» - пробурчал он. Дома он 
сказал Робке, что если тот еще будет безобразничать в школе, он 
его беспощадно отдерет ремнем. Робка обещал, что в школе он 
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больше безобразничать не будет.
Наступила осень. Начались занятия в школах. Однажды 

Робка пригласил Петьку: «Давай сходим в Ледяную пещеру, по
слушаем, что там говорят. Да и посмотрим, что там есть краси
вого в ее гротах». «Ладно», - неохотно согласился Петька. «От
правимся туда на будущей неделе, в среду, в этот день меньше 
уроков».

Перед походом в пещеру Петька решил поговорить об этом 
с друзьями. Во время встречи с ними один из них, Мишка Гро
мов, сказал: «Надо бы хорошо подумать, что можно сделать во 
время вашего посещения Ледяной пещеры?» «Я сделаю это, - 
сказал Робка, - я удивлю весь кунгурский мир своим поступком. 
Я пойду с экскурсией, и, когда она дойдет до грота Данте, и про
водник предложит экскурсантам потушить их свечи, а в гроте 
будет абсолютно темно, я обниму, обхватив за груди, самую 
симпатичную женщину из экскурсантов и поцелую ее, а после 
этого быстро и бесшумно удалюсь подальше от нее. Что с ней 
будет после этого, я не знаю. Наверное, будут общие возмуще
ния, но я не буду признаваться в этом».

«А если тебя узнают? Что это сделал ты? Что ты будешь де
лать?» - спросил Петька. «Все равно буду все отрицать. Сделано 
будет в темноте. Никто ведь не видел?» «А вдруг как-то доста
нут?» «Все равно буду отрицать!»

«Ну ладно, дарим тебе эту возможность показать себя». «Я 
докажу вам, что я кое-что умею», - обобщил Робка. «Посмот
рим, заранее не хвались», - заметил Петька.

Купив билеты на вход в пещеру, Робка с Петькой присоеди
нились к экскурсии. Они торопливо переносили все трудности 
начала прохода в пещеру, с удовольствием смотрели на красоты 
Бриллиантового грота, Полярного грота, грота Данте. Робка и 
Петька старались держаться ближе к концу колонны экскурсан
тов.

По традиции, введенной А.Т. Хлебниковым, экскурсовод 
решил показать, кто мифический хозяин этого грота. Он прика
зал всем экскурсантам погасить свечи, а сам с факелом ушел да
леко вперед. В гроте наступила абсолютная темнота. Вдруг ее
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прорезал резкий крик: «Не трогай меня! Сатана! Помогите мне, 
меня насилуют!» И вслед за этим раздался глухой стук падающе
го тела. Экскурсанты стали изыскивать средства зажигания огня. 
Через минуту это было сделано, и все подошли к телу женщины, 
лежавшей на холодном полу грота. Она была без чувств. Одна из 
женщин подошла к ней и стала делать искусственное дыхание.

«Я врач, - сказала она, - и знаю, что в таких случаях надо 
делать». Через несколько минут пострадавшая пришла в созна
ние, открыла глаза и с помощью экскурсантов переместилась на 
скамейку. Врач спросила ее: «Что с вами случилось? Почему 
произошел этот кризис?» «Меня схватил за груди какой-то, по- 
видимому, молодой человек, сужу об этом потому, что у него 
были не грубые руки, и поцеловал меня. Когда я закричала, он 
сразу же отпустил меня, и я без чувств упала на пол пещеры».

«Кто бы это мог сделать? Мы атеисты и не верим, что это 
сделала какая-то потусторонняя сила». «Не знаю, - призналась 
женщина, жена директора одной из средних школ города Кунгу
ра, - но это было так неожиданно, что я ни за что не хочу повто
рения такого опыта».

«Кто это сделал?» - вновь спросила женщина-врач. «Может 
быть, вы, молодой человек?» - спросила она у худощавого высо
кого мужчины с густыми, назад засаженными волосами. «Как 
вам не стыдно, - ответил он, - я прокурор города Кунгура и я 
очень люблю свою жену и совсем не увлекаюсь другими жен
щинами. Моя служба обязывает меня строго придерживаться 
закона, в том числе, и в личной жизни».

«Тогда, может быть, вы?» - обратилась она к солидному 
мужчине богатырского сложения, но уже с седыми волосами. 
«Что вы, - сказал он, - я уже старик, мне 74 года, староват я, 
чтобы увлекаться молодыми женщинами. Не занимаюсь я таки
ми делами», - решительно завершил он свою речь.

«Неужели это были дети? - спросила врач у пострадавшей. 
- Раз вы утверждаете, что у насильника были не грубые руки?» 
«Не знаю», - ответила пострадавшая. «Но только это было дей
ствительно так», - подтвердила она.
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«Здесь двое детей старшего возраста. Если это действитель
но так, то кто же из них?» «Они находятся на расстоянии 
20 метров от пострадавшей, и кто слышал их шаги в темноте, 
чтобы преодолеть это расстояние?» - спросил прокурор. «Если 
кто-то слышал, то мы сейчас же определим виновника этого пре
ступления», - сказал он.

В гроте установилась абсолютная тишина. В это время экс
курсовод вернулся к экскурсантам и попросил их, когда он отой
дет от них, посмотреть на хозяина грота, который явно проры
вался из-под света его факела. Когда ему рассказали, что про
изошло с женщиной в его отсутствие, он пообещал, что впредь 
этого больше не будет. Он не будет оставлять экскурсантов и 
отходить от них дальнее расстояние. Все согласились с ним, 
кроме пострадавшей женщины, сказавшей ему на прощанье при 
выходе из пещеры: «А все-таки это был какой-то хулиган, только 
я не знаю, кто конкретно».

Встретившись с ребятами на следующий день, Робка хотел 
похвалиться перед ними своим подвигом, но Петька опередил 
его и рассказал им, как все это было, а Робка только добавил, что 
у дамы были очень пухлые груди и губы.

«И ты утонул в них?» - спросил Петька. «Нет, - ответил 
Робка, - я должен был стремительно оторваться от них и неза
метно, неслышно удалиться, чтобы меня не заметили», - заклю
чил Робка в свое оправдание.

Слух о Робкином подвиге широко распространился среди 
женщин, посещавших пещеру, и они долго и тщетно искали ге
роя, который воспользовался создавшейся обстановкой и проде
лал обычное для мужчин дело.

Молва о хулигане в Кунгурской ледяной пещере была забы
та только через несколько лет после происшествия.
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Рассказ третий 
ОНИ познакомились 

в кунгурской ледяной пещере

Кунгурская ледяная пещера представляет собой не только 
объект созерцания удивительных красот природы, но и место 
знакомств незнакомых ранее людей (разного возраста, пола, на
циональной принадлежности). Уникальные виды гротов, озер, 
разного рода переходов оказывают большое положительное воз
действие на эмоции этих людей в период посещения ими пеще
ры. Это придает их духовному настроению своеобразный при
поднятый тон, который способствует облегчению знакомства и 
взаимного общения между людьми на почве прекрасного. Он 
дает возможность не только созерцать чудеса природы, но и в 
какой-то степени внимательно присматриваться к своим спутни
кам, которые также созерцают чудесное произведение природы. 
Поэтому невозможно подсчитать, сколько таких знакомств со 
счастливым концом имело место во время посещения пещеры.

Из их числа мы рассмотрим только одно знакомство, кото
рое произошло некогда в данной пещере. Это было знакомство 
мастера Кунгурского машиностроительного завода Сергея Ива
новича Дубинина и врача-терапевта Кунгурской городской 
больницы Александры Петровны Сергеевой.

Встретились они в Кунгурской ледяной пещере осенью 
1949 года. А состоялось их знакомство, можно сказать, триви
ально, во время движения экскурсии по узкому проходу, недале
ко от входа в пещеру, когда Александра Петровна споткнулась и 
упала на колени, а следовавший за ней Сергей Иванович, как и 

115



В.Л. Семёнов

полагается в таких случаях настоящему мужчине, быстро под
бежал к ней и галантно помог ей подняться.

Он не ограничился этой любезностью, а выразил сочувствие 
пострадавшей, найдя для этого нужные слова: «Когда же, нако
нец, органы власти города Кунгура обратят внимание на этот 
замечательный памятник культуры и сделают проход по нему 
более просторным и удобным? Нельзя же подвергать женщин и 
детей таким неприятным испытаниям».

Эти слова пришлись по душе Александре Петровне: она 
полностью согласилась с коллегой по экскурсии: «Конечно, го
родскому Совету нужно позаботиться об экскурсантах и сделать 
так, чтобы не подвергать их ненужным и неприятным испытани
ям».

Сергей Иванович во время дальнейшего продвижения по 
пещере неизменно следовал за Сергеевой, будучи готовым ока
зывать спутнице всемерную помощь в случае возникновения ма
лейшей потребности в этом. Такая готовность в оказании помо
щи, хотя в дальнейшем таковая и не потребовалась, тем не ме
нее, понравилась Александре Петровне и произвела на нее бла
гоприятное впечатление.

Она не отгораживалась от Сергея Ивановича, когда тот пы
тался привлечь к себе ее внимание рассказами о различных таин
ствах пещеры, и о том, как он их понимает и интерпретирует. 
После показа разъяренного медведя в гроте Данте экскурсовод 
А.Т. Хлебников уже не пытался показывать экскурсантам еще 
что-то, что хотя бы в какой-то мере могло сравниться с данным 
эпизодом. Это привело к тому, что экскурсанты уже спокойно 
выслушивали объяснения гида и почти не задавали ему вопро
сов, а если и задавали, то они были не всем интересны. Между 
тем образ свирепого зверя, так искусно представленный экскур
соводом, продолжал волновать сердце Александры Петровны. 
При одной мысли о нем ее сердце начинало учащенно биться от 
страха, который поселил в ее душе опытный экскурсовод. По
добное чувство было не только у нее, но и у ряда других жен
щин. Чтобы разрядить сложившуюся напряженную обстановку, 
А.Т. Хлебников весело сказал: «А, признаться, здорово я испугал 
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вас этим медведем?!» После этого объяснения экскурсанты, по
няв, что это была всего лишь невинная шутка со стороны гида, а 
никакого медведя не было, немного успокоились.

Сергей Иванович и Александра Петровна подружились не 
сразу. Для продолжения знакомства им пришлось еще раз посе
тить пещеру. Во время второго пребывания в пещере, когда уже 
был утрачен эффект неожиданности, ей особенно понравился 
образ громадного медведя, созданный усилиями экскурсовода 
А.Т. Хлебникова. Оказалось, что проводник, скрывшийся за гро
мадной каменной глыбой, осветил ее с другой стороны. Расще
лины камня, освещенные факелом А.Т. Хлебникова, приобрели 
форму головы зверя с горящими глазами и открытой пастью. Это 
произвело на Александру Петровну завораживающее впечатле
ние, и она попросила Сергея Ивановича подойти. «Как Вам это 
нравится? - спросила она у него. - Это очень эффектно и даже 
страшно». «Ничего не бойтесь, - заверил ее Сергей Иванович, - 
это только изумительный по впечатлению эффект, связанный с 
освещением камня с другой стороны факелом».

«Зато он такой изумительно правдоподобный. Ну, прямо- 
таки настоящий медведь, который готов вот сейчас схватить ме
ня». «Ничего не опасайтесь, камни, как известно, людей не хва
тают», - попытался успокоить ее Сергей Иванович.

Однако впечатление от пещерного хищника, искусно пред
ставленного А.Т. Хлебниковым, было так велико, что после
дующие достопримечательности пещеры Александру Петровну 
мало интересовали. Только озеро поразило ее своей необыкно
венно чистой водой. «Интересно, где вода в нем проходит такую 
тщательную очистку?» - спросила она у А.Т. Хлебникова. Тот 
ответил, что, по его мнению, эта очистка есть результат длитель
ного отстоя воды в пещере, поэтому вода становится такой чис
той.

Выйдя из пещеры, Александра Петровна пригласила Сергея 
Ивановича зайти к ней на чашку чая. «Я живу в центре города, 
по улице Октябрьской, так что идти будет не очень далеко», - 
пояснила она. «Сегодня у меня занятия в вечерней школе, где я 
веду один технический предмет, и я, к сожалению, не смогу это
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сделать, а завтра в любое время готов, пожалуйста», - сказал он. 
«Приходите завтра, в семь часов вечера, поговорим кое о чем 
интересном», - предложила она.

Сергею Ивановичу понравилась женщина, которая показала 
себя такой беззащитной перед химерами Кунгурской ледяной 
пещеры. Он работал на машиностроительном заводе мастером в 
кузнечно-прессовом цехе. Жил он по улице Ленина в собствен
ном доме вместе с матерью и младшей сестрой.

На следующий день он с нетерпением ждал, когда же, нако
нец, наступит вечер и эти долгожданные семь часов. После рабо
ты, придя домой, Сергей Иванович переоделся и заранее, не 
спеша, отправился на свидание (такие свидания в его жизни про
исходили редко). По пути, поскольку время позволяло, он завер
нул в городскую библиотеку имени Д.Н. Мамина-Сибиряка. 
Просмотрев два номера городской газеты «Искра», решил, что 
уже пора отправиться к своей новой знакомой.

Здесь его уже ждали. Александра Петровна усадила гостя за 
стол и предложила чашку чая. При этом она осведомилась: 
«Может, Вы предпочитаете кофе?» «Нет, отчего же, - отвечал 
он, - дома я, обычно, предпочитаю чай. Пью его крепким. Он 
бодрит душу. Поднимает настроение». «Вот и хорошо. Значит, я 
угодила Вам», - обрадовалась Александра Петровна.

Разговор у них пошел о том, что в Кунгур приезжает на днях 
Пермский драматический театр и будет давать спектакль по по
вести А.С. Пушкина «Пиковая дама». На этой почве у них обна
ружилась определенная общность взглядов. Им обоим нравились 
«Маленькие трагедии» А.С. Пушкина, его трагедия «Борис Го
дунов».

После первого посещения Сергеем Ивановичем квартиры 
Александры Петровны последовали другие, более частые посе
щения. Но они были прерваны летом следующего года поездкой 
Сергея Ивановича в Крым, в Евпаторию, с заболевшей сестрой 
Антониной Ивановной, у которой врачи подозревали начинаю
щийся туберкулез легких. Ухаживая за сестрой и сопровождая ее 
каждый день на песчаный пляж, Сергей Иванович постоянно ду
мал о своих встречах с Александрой Петровной. Переписка меж-
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ду ними возникла через неделю после его отъезда в Евпаторию и 
продолжалась на протяжении месяца его пребывания в Крыму. 
От ежедневных солнечных ванн сестра загорела, кожа ее стала 
темно-коричневой, почти черной. Ее перестал одолевать мучи
тельный кашель, донимавший в холодном Кунгуре.

Используя свои врачебные знания, Александра Петровна со
ветовала своему другу поить сестру парным коровьим молоком. 
Найти его в Евпатории было не так просто, но он все-таки, в ре
зультате упорных поисков, молоко нашел. В итоге состояние се
стры Сергея Ивановича, после их пребывания на юге, значитель
но улучшилось.

По возвращении после отдыха в Кунгур, встречи Сергея 
Ивановича и Александры Петровны возобновились и через неко
торое время стали ежедневными. Мать Дубинина, наблюдая за 
поведением сына, посоветовала ему жениться на Александре 
Петровне. Некоторое время он колебался. Но мать настаивала, а 
Сергей Иванович, в свою очередь, не решался это сделать, так 
как опасался отказа со стороны своей подруги.

Видя его нерешительность, мать стала настаивать на заклю
чении брака, а поскольку он продолжал колебаться, решила взять 
судьбу сына в свои руки. Она решила переговорить с родителями 
Александры Петровны. Предупредив сына, она отправилась по 
указанному адресу.

Встреча ее с родителями Александры Петровны была теп
лой, душевной и дружеской, ее здесь уже ждали. «А Вы - мама 
Сергея Ивановича, - приветствуя ее, сказала мать Александры 
Петровны, - Клавдия Михайловна, мы с Вами сегодня постара
емся поближе познакомиться. Наши дети, кажется, давно уже 
дружат, и эти их отношения, мне кажется, должны принять дру
гую форму».

«Мама, ты явно торопишь события. Клавдия Михайловна, 
как мама Сергея, пришла к нам погостить, поговорить о житье- 
бытье. А ты уж начинаешь говорить чуть ли не о свадьбе. Навер
ное, рановато это?» - смущенно заметила Александра Петровна.

«Чего откладывать это дело в дальний ящик, надо брать бы
ка за рога, да и дело с концом», - ответила Клавдия Михайловна.
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«Давайте вначале выпьем чаю и, не торопясь, поговорим о том, о 
чем нам нужно, - сказал молчавший до этой поры отец Алексан
дры Петровны Петр Алексеевич. «Это, конечно, другое дело», - 
согласилась Александра Петровна.

За чаем разговор долго не клеился. Всем собеседникам в 
глубине души было ясно, в чем должна заключаться суть разго
вора, но начать прямо говорить об этом никто не решался. Нако
нец Клавдия Михайловна произнесла сакраментальную фразу: 
«Хватит темнить, хватит водить друг друга за нос: речь идет о 
том, что наши дети должны пожениться. Я думаю, что с этим все 
сидящие за столом согласны. Ведь речь идет о том, как нашим 
молодым соединиться и где и как устраивать дальнейшую 
жизнь?»

«Не надо так жестко и прямо. Это дело большое и важное. 
Нужно, прежде всего, спросить об этом невесту, нашу дочь, - 
возразил Петр Алексеевич, - согласна ли она на этот брак или 
нет? Ну-ка, доченька, отвечай по совести: согласна ли ты стать 
женой твоего друга Сергея Ивановича? Если ты согласна, то мы 
будем уже говорить о конкретных вопросах: о свадьбе, когда она 
будет, и где после нее молодожены будут жить? Я думаю, - про
должил он, - что свадьбу мы назначим где-то через месяц, а что 
касается квартирного вопроса, то его решить сразу трудно, но 
если подумать, все же возможно. В качестве предварительного 
варианта я предлагаю снимать комнату у нашей соседки Дарьи 
Егоровны. У нее двухкомнатная квартира, а живет она одна. Од
ну комнату она может сдавать в наем. Мы воспользуемся этим, я 
поговорю с ней об этом. А потом Сергею Ивановичу надо будет 
подать заявление на получение квартиры на заводе, где он рабо
тает. Я слышал, что он на хорошем счету, и квартиру со време
нем ему, несомненно, дадут», - добавил Петр Алексеевич. После 
этого, обменявшись с хозяевами еще несколькими дежурными 
фразами и закончив чаепитие, Клавдия Михайловна начала со
бираться домой.

«Мы хорошо поговорили, о чем нужно, - сказала она на 
прощанье. Но Петр Алексеевич заметил: «Здесь не было Сергея 
Ивановича, согласен ли он?» «Согласен, - ответила Клавдия 
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Михайловна, - в следующее воскресенье я приду к вам с ним и 
обо всем окончательно договоримся».

Дальнейшие события развивались обычным порядком, и 
молодожены, в конечном итоге, получили квартиру. У них роди
лись дети: сначала дочь Валентина, а затем, через пару лет, сын 
Юрий. Дети росли и учились, а родители постепенно старели. 
Дочь решила, следуя традиции по материнской линии, стать вра
чом и поступила в Пермский медицинский институт, а сын ре
шил стать механиком и поступил на соответствующий факультет 
Пермского политехнического университета.

Возникающие отношения с противоположным полом волно
вали Валентину, и она, наблюдая хорошие отношения между ро
дителями, как-то набралась смелости и спросила у матери, где и 
когда она познакомилась с отцом? Подумав минуту, мать отве
чала: «Мы познакомились с твоим отцом в Кунгурской ледяной 
пещере. Тогда пещера еще не была так оборудована, как сейчас, 
и в ней молодым девушкам и женщинам было довольно трудно 
ходить по извилистым и грязным проходам. И вот в этих услови
ях, во время посещения мной ледяной пещеры, твой отец оказал 
мне помощь и уделил во время следования по труднопроходи
мым местам знаки внимания. Так мы познакомились».

- Так получается, что мы с братом обязаны браку моих ро
дителей Ледяной пещере, причем, ее неблагоустроенное™? А 
теперь в пещере электричество, проходы расширены и в ширину, 
и в высоту, благодаря чему романтака там исчезла. Следователь
но, такие истории и такие отаошения, как у вас с отцом, уже не
возможны».

- Не так ты все понимаешь, - сказала Александра Петровна, 
- сейчас экскурсанты идут по пещере как по подземному дворцу, 
а то, что они не видят во мраке различных мифических существ, 
это не имеет существенного значения. Теперь пещера благоуст
роена. В ней экскурсанты чувствуют себя как в подземном двор
це, и то, что было у нас с твоим отцом - это было в порядке ис
ключения, а теперь это может быть значительно чаще, без всякой 
мистической романтики, вызванной недостатками обустройства 
пещеры того времени. Все это теперь далекое прошлое».
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Кунгурская ледяная пещера, среди многочисленных пещер 

России, - единственная, внесенная ЮНЕСКО в список экскур
сионных пещер мира. Ее значение чрезвычайно велико для жи
телей Кунгура в его историческом прошлом, оно расширилось и 
приняло разнообразные формы в настоящее время.

Теперь пещера знакома всему миру, и все большее количе
ство туристов со всех концов необъятной России посещает ее. 
Для нас важно то, что, если в прошлом (в XVI-XIX веках) пеще
ра имела значение только для жителей Кунгура, то в XX-XXI 
веках она имеет значение для всей России и в определенной мере 
даже для всего мира. Если в прошлом значение пещеры опреде
лялось для жителей Кунгура, прежде всего, экономическими и 
бытовыми потребностями, то в XX-XXI веках она имеет, в 
большей степени, культурное значение. Теперь пещеру изучают 
в самых различных отношениях.

Сказанное относится и к легендарной части книги. Извест
но, что легенды как таковые, искаженно, не точно отражают дей
ствительность. Однако, несмотря на это, они помогают нам, под
талкивают нас на поиски иных путей объяснения тех фактов, ко
торые имеются в пещере.

Легенды - это вымышленные, поучительные рассказы о 
ком-либо или о чем-либо неправдоподобном, невероятном, вы
думанном. Легендарные события, объекты и их свойства обна
руживаются при неадекватных средствах познания объектов. 
При электрическом освещении гротов Кунгурской ледяной пе
щеры невозможно создание образа громадного медведя с горя
щими глазами и широко разинутой пастью, которым «угощал» 
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экскурсантов А.Т. Хлебников в гроте Данте при свете свеч и фа
келов. Это была внешне убедительная кажимость, которой в объ
ективной действительности не было.

Что касается преданий, то это рассказы о былом, содержа
нием которых являются исторические события и деяния истори
ческих лиц, переходящие в устной форме от поколения к поко
лению. Наиболее древним преданием, передающимся в течение 
четырех с лишним веков, опубликованным в данной книге, яв
ляется предание «Клад Ермака в Кунгурской ледяной пещере». 
Причем подробности сокрытия этого клада были неизвестны 
изначально или потом тайно изъяты (когда и кем - неизвестно). 
Но молва о кладе Ермака в пещере дожила до настоящих дней.

Наконец, рассказы - небольшие произведения, в которых 
повествуется о событиях, так или иначе, связанных с пещерой. 
Все рассказы являются, безусловно, правдивыми, в некоторых 
случаях автором сохранены настоящие имена действующих лиц.

Целый ряд фактов, таких, как, например, загадочные про
исшествия, способствует углубленному их изучению, для пони
мания объективных причин и тем самым объяснения их и ис
пользования на благо человека.

Нужны научные и обоснованные подходы к организации 
оборудования пещеры для посетителей (сооружение искусствен
ных входных тоннелей, проведение работ по бетонированию до
рожек, обустройству безопасности экскурсий, укрепление сводов 
и т. п.). Многое в этом отношении в пещере делается и уже сде
лано, но, тем не менее, эти работы продолжаются, и они должны 
быть продолжены.

Новационные изменения, произведенные в последние деся
тилетия в Кунгурской ледяной пещере, уже сами по себе необхо
димые при современном уровне культуры, с естественной необ
ходимостью требуют дальнейшего улучшения экологического 
климата пещеры.

Эти неизбежные экологические новшества будут приводить 
и уже приводят к изменению в различных, в том числе, в фанта
стических, формах действительности.
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