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   Как мне войти в реку памяти в том месте, где  ничто не могло потревожить или обидеть,  или 
подвергнуть сомнению безмятежно устроенный быт  взрослеющего человека, где царил спрос и 
ответственность за все поручения и обязанности.

 Тревожный гудок каждое утро обрывал долгожданную встречу с мамой. Не успев подняться ото 
сна, все слушали: «Сейчас будет гудок!» Самый ранний первый гудок,  за ним будет второй, тревожно 
призывающий, беспокойный, ставящий точку в делах повседневных, семейных. 

 Вылезал гудок, словно джин из бутылки на волю, растекаясь во все концы города, проникая  в 
каждый дом, окно, форточку. Уводил на завод или другие работы  самых дорогих нам людей, без 
которых в опустелых квартирах и комнатах  уже не работал закон таланта и всяких даров Божиих. 
Оглушённые одиночеством дети начинали страдать, болеть, опустошаться. 

 Детское  крестоношение  - неотвратимая разлука каждый день с дорогими людьми до самого вечера 
- кончалось, когда снова звучал  на весь город гудок, устало понурый, обозначающий: конец, отбой, на 
покой!

 Какой мастер-виртуоз так настроил клаксон? Не простак подбирал тональность гудка, а сибирский 
Левша.

 Детские силы к вечеру ослабевали, детей укладывали в постели и покрывали поверх тонкого одеяла 
отрезком белого брезента, выданного на работе. По такому же кусочку брезента положено под ногами 
у кроваток.  Называли мы их ковриками. «Спокойной ночи, слушайте гудочки»,  - мама тушила свет, и 
двери в комнату закрывала. 

 Начинался гимн труда железнодорожных  будней.  Ночью станция на фоне засыпающего города  
подобна камерному оркестру, который исполняет концерт на всех инструментах. Их можно себе 
представить: волторна, гобой, труба, рожок,  флейта.

 Иногда весело, без забот: «Тирли-тирли, ха-ха!» Иногда долго: «Ту-у-у-у!» Вот на большой скорости 
отметился гудочком товарняк или пропел тяжело: «До-о-о-о!»

 Мы жили напротив железнодорожного вокзала. Погрузочный угольный круг находился  напротив 
дома, за стальными строчками железнодорожных  линий. Всю ночь паровозы, отцепленные от составов, 
по очереди подходили под загрузку углём, отмечаясь, маневрируя с помощью такой звуковой азбуки.

 Детская фантазия, помноженная на красоту звуков за окном, уносила в неведомые путешествия. 
Мелькали в мыслях  города и страны, параллели и меридианы, как в песни поётся.

 Дар воображения, сочинительства разыгрывался во всю силу. Это было похлеще телевизора - в 
своём роде. 

 Мучительно искала соответствия названию города Красноярск.  Представилось много отвесных 
обрывов вдоль берега  Енисея, но они были пыльно-светлого цвета, и  это не устраивало.   Нашла 
соответствие имени города тогда,  когда меня записали в школу, выстроенную из чудесного старинного 
красного кирпича.  Стояла  она на высоком берегу реки, отвесном, почти вертикальном, обрывающемся 

к воде. Красный яр!
 Здесь  услышала главный 

гудок в моей жизни. Это как 
удар, пробудивший от спячки. 
Сначала секунды столбняка 
для всех и взрослых и детей, 
а потом крики: «Енисей 
пошёл!»

 Школа на яру, гудок в небе. 
Сразу брошены все тетради, 
журналы, карты, которые 
нёс географ. Вываливаются  
кубарем через ступеньки на 
улицу в обжигающий холодом 
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ветер раздетые дети и взрослые. Наша маленькая  седенькая завуч - «кнопка» с пачкой журналов под 
мышкой, в очках на носу, стоит на самой вершине яра, а за ней, как цыплята за клушой, все остальные. 
Гудок стонал подолгу, длинно,  он всё пел и звал, пока не разбудил каждого – старого и малого.

 Это невозможно воспроизвести в кино, здесь каждый сиял душевно, был счастлив в самом себе! 
 Будоражит,  зовёт, ликует гудок, сотрясает воздух радостью победы солнца, света, тепла.
 Конец нужде сибирских холодов, мы дожили, выстрадали ещё одну зиму! Не ту, которая сейчас 

напоминает своими оттепелями Европу, а  зиму, куда отсылали умирать каторжан, декабристов - 
ссыльный народ.

 Эти минуты отпечатались в памяти как чёрно-белое фото.
 Все бежали с раскрытыми объятьями, с воздетыми руками, с возгласами восхищения.
 Не было одиночек – это была общая победа исполнившейся, наконец, мечты! Я не ощущала ни 

своего тела, ни холода на ледяном ветру. Это была искра озарения и работа восторженных глаз! Уже 
не было  сплошной корки льда, к которой мы привыкли, катаясь на лыжах на уроках физкультуры. 
Ревела буря, неслась масса тёмной воды с кусками льда, похожих на куски сала, которые кружились, 
переворачивались, наезжая друг на друга.

 Было страшно и невозможно оторваться, как под гипнозом.
 Сейчас мы обделены  одним из чудес бытия, созерцанием рождения новой жизни: проснувшегося 

от зимнего  сна великого Енисея.  Не замечаем и матушки-земли, её нового вздоха и вопля, как во время 
родов, чтоб подарить виток новым жизням и свершениям всем, кто в воде, на суше  и в  небе!

P.S.  Грущу,   томлюсь,  досадствую, взирая на последствия дел рук человеческих, нанёсших вред и 
урон земным богатствам, доставшимся нам даром. Енисей из-за плотины теперь  не замерзает. Зимой 
в сорок градусов ниже нуля над городом стоит пар от реки, воздух сырой – тяжко! А какой лёгкий и 
сухой был морозец в моём детстве!   Дары  невосполнимы и утрачены навсегда.

Евгения ЗУБКОВА


