
ПРОИСШЕСТВИЕ  НА  ДОРОГЕ

За окном автобуса мелькают деревья, покрытые сне-

гом. На улице мороз, наверное, градусов тридцать. В ав-

тобусе тепло. Я сижу на своём любимом месте в конце 

салона машины. Здесь сильнее всё прыгает и трясёт, и 

от этого становится весело и до колик в животе смешно. 

Прыгая и смеясь, вместе с сестрой и своими родителями 

мы едем к бабушке в гости.

Мама моя родилась в деревне Курбатово Балахтин-

ского района. С трёх лет и до пятого класса каждое лето, 

бывало, и зимой, я гостил в деревне у бабушки Вали — 

Асеевой Валентины Фёдоровны. Наш автобус, «пазик», 

весело мчится по маршруту Красноярск — Балахта. 

1973 год. Первые школьные новогодние каникулы. До-

рога почти пустая.

Проехали половину маршрута, по встречной полосе 

мчится грузовик. У него из-под колёс вылетел камень и 

угодил прямо в лобовое стекло автобуса. Стекло в одно 

мгновение покрылось мелкой паутиной трещин и разле-

телось на множество мелких осколков. Осколки стекла 

летели по ходу движения автобуса, засыпали водителя и 

влетели в салон машины. Водитель замедлил движение 



и остановился. Что делать? Примерно середина пути. 

Одинаковое расстояние до Красноярска и до Балахты. 

Телефонов нет, не позвонишь. Трасса немноголюдна, да 

и чем помогут? Водитель принял решение: продолжить 

движение до Балахты. Вроде как и людей довезёт до ме-

ста, и маршрут завершит. Ветер струёй летел в салон 

«пазика». И если за бортом машины было минус три-

дцать, то в салоне казалось вдвое больше.

Через несколько километров у водителя усы, бро-

ви, чуб покрылись изморозью. Щёки и нос стали пун-

цовыми. Руки зябли в рукавицах, но шофёр продолжал 

движение по дороге. Люди в автобусе уже не сидели 

на своих местах. Чтобы как-то согреться, они прыгали, 

приседали, размахивали руками. Я сидел в конце авто-

буса, на любимом месте, накрытый папиным пальто, и 

мёрз. Было очень больно пальцам рук и ног. К счастью, 

появились первые дома посёлка — наши мученья скоро 

окончатся.

Автобус из-за этого происшествия приехал к конеч-

ной остановке поздно вечером. И нам пришлось заноче-

вать в Балахте у родственников. Пока шли до их дома, 

нос у меня превратился из красного в белый. Я даже уже 

боли не чувствовал. В избе было жарко. Хороший ужин, 

горячий чай обогрели продрогшее тело. Спать положили 

на кровать с большой периной. Я никогда до этого, да и 

потом, не ночевал на таком ложе. Я лёг в постель и уто-

нул в ней. Укрыли таким же толстым и тяжёлым одея-

лом. На следующий день мы добрались до своей деревни 

Курбатово без происшествий.

До сих пор вспоминаю чувство, когда с мороза вхо-

дишь в деревенскую избу. Тепло, треск поленьев в печи, 

запах берёзовых дров, домашний уют.

СЛУЧАЙ  НА  ФЕРМЕ

Нас, городских, деревенские дети не любили. Не-

редко приходилось убегать от них. Поэтому мы с 



 Максимкой, тоже городским, как и я, гостившим у ба-

бушки с дедушкой, придумали потайные ходы в высоких 

зарослях крапивы. Делали прямо лабиринты с замаски-

рованными входами. Когда ватага мальчишек гналась за 

нами, мы прятались в крапиве и по ходам легко от них 

убегали. Не всегда, конечно, мой друг и я не ладили с 

местными. Вместе играли, ходили в гости.

По деревенским дорогам я ходил босиком. В обуви 

было неудобно. Потом, правда, по вечерам вытаскивал 

из кожи ступней занозы. И по скошенной траве больно 

было бегать. А подошвы ног так огрубевали, что по кам-

ням ходили как по асфальту.

Позвал нас с Максом деревенский пацан сходить на 

молочную ферму. Там работала его мать. На молочной 

ферме я ни разу не был, а тут случай. 1971 год, июль ме-

сяц. Мы идём по пыльной улице мимо изб. Над нашими 

головами плывут по небу разные по форме облака. На 

ферме было очень интересно. Корову загоняли в специ-

альное стойло, доярка брала аппарат с сосками и при-

делывала к вымени животного. Затем она включала это 

приспособление, и молоко по трубкам текло в ёмкость.

«Ребята, пригоните вон ту корову», — попросила 

нас одна женщина. Мы с Максом кинулись выполнять 

просьбу. Иду я по загону и вдруг слышу сзади топот ко-

пыт. Не успел я оглянуться, как почувствовал удар. Боль-

но не было. Тело моё сделалось лёгким, как пух, и поле-

тело. Я открыл глаза. Понял, что лежу на земле. Вскочил 

на ноги и побежал к забору. Добежав до него, попытался 

взобраться наверх. Но что-то не давало мне это сделать. 

Что-то сильно тянуло вниз. Я сопротивлялся, как мог. 

И тут заметил, это что-то было множеством чьих-то рук. 

Пальцы мои постепенно разжались, и я оказался среди 

женщин. В голове моей шумело, перед глазами всё плы-

ло, правая рука ныла и не поднималась вверх, очень че-

салась грудь.

Оказалось, какой-то корове я не понравился. Она ре-

шила наказать непрошеного гостя. Благо рога у неё были 



загнутые. Этими рогами она ударила меня в голову. Удар 

пришёлся в височную кость, от этого выросла большая 

шишка. Затем по инерции корова прошлась вдоль моего 

тела, лежащего на земле. Сказали, что мне повезло, при 

падении я свернулся клубком, и корова копытом только 

содрала с груди кожу и ударила предплечье. Через не-

которое время появился дядька с мотоциклом. На мото-

цикле меня отвезли в дом бабушки. В доме меня наскоро 

осмотрели и налили пятьдесят грамм водки. И вот лежу я 

в постели. Голова и так кружилась, а теперь вообще всё 

плыло с космической скоростью. Боль утихла.

Позже ко мне подошёл мужчина. Оказалось, мест-

ный доктор. Он осмотрел меня, везде потрогал, пощупал 

и вынес заключение: «Нормально, завтра будешь здо-

ров». Он был прав, назавтра я уже бегал с пацанами во 

дворе с чувством героя. Я хвастал своим друзьям своей 

шишкой, содранной грудью и плохо работающей рукой.

БЕЗ  СТРАХА

Через год, отдыхая в деревне, я поспорил с деревен-

скими ребятами, что не боюсь и могу спрыгнуть с любой 

высоты. Сам я не помню этого происшествия. Мне уже 

в зрелом возрасте рассказали мои родители, а им пове-

дал сосед, на крышу дома которого я залез. Рассказыва-

ли, что залез я на конёк деревенской избы. Внизу стоя-

ли мои товарищи такого же возраста и кричали: «Давай 

прыгай». В это время на шум вышел хозяин дома. Он всё 

это увидел и бросился к детям. А потом уговорил меня 

не прыгать и слезть с дома. Мне, конечно, за это влетело. 

Но ума у меня не прибавилось.

И вот я стою на краю чердака одноэтажного дома и 

прикидываю место своего приземления. Страха не было, 

но в сандалетах прыгать было неудобно. Тогда принесли 

сапоги. Обул я их, оказались большие. Наверное, раз-

мера на два. Ну и ладно. Присел и прыгнул. Было очень 

больно. Мои зубы стукнулись друг об друга в результате  



столкновения с коленом. А тут ещё и сестра пришла. Ис-

кала меня с подружками. Схватила она меня за руку и 

потащила домой. Идём, а у меня всё кружится, голова 

болит, зубы ноют. Чтобы не наказали, я скрыл своё со-

стояние. Никому не сказал, но остальную половину дня 

провёл дома.

А назавтра в деревне лил дождь. Лил весь день. Я и 

сестра провели это время на веранде, наблюдая, как за 

окнами на дороге образовывались лужи.

«КУКУРУЗНИК»

Добраться до нашей деревни Курбатово, кроме рей-

сового автобуса, можно было самолётом. С аэродрома 

города Красноярска до села Балахта летал самолёт. От 

Балахты до Курбатово ходил рейсовый автобус. Самолёт 

Ан-2, в народе прозванный «кукурузником», был на две-

надцать мест и на шесть.

Один раз мне посчастливилось лететь на этом одно-

моторном самолёте. Небо было почти ясное. Редкие об-

лака появлялись и быстро исчезали за горизонтом. Наш 

вылет — в первой половине дня, ближе к двенадцати 

часам. Я с родителями и сестрой разместились на своих 

местах и приготовились к старту.

Примечательно, что сиденья расположены не по ря-

дам, как в обычных пассажирских самолётах, а вдоль 

фюзеляжа, корпуса. Мест было двенадцать. Кабина 

пилотов находилась от меня на расстоянии вытянутой 

руки. Пилоты расположились на своих местах, надели 

шлемы. Через незакрытую дверь кабины видно было, 

как они переговариваются, руками включают и нажима-

ют разные кнопки, рычаги. Двигатель взревел так, что, 

кроме шума мотора, слышно ничего не было. Затем наш 

Ан-2 вышел на взлётную полосу, недолго прокатился по 

ней, вздрогнул и взлетел. Лететь было очень интересно 

и красиво! Небольшая скорость и высота. В окно видны 

дома, поля, реки. На реках плывут корабли. Красиво!



Красиво пришло потом, когда я привык к шуму мо-

тора и провалам самолёта в воздушные ямы. Поначалу 

было страшновато. Сидишь в кресле — и вдруг резкое 

падение вниз. Всё в теле замирает. Ждёшь, когда же бу-

дет дно. А его нет, самолёт всё падает и падает. И вот 

резко вздрагивает фюзеляж машины, голова невольно 

наклоняется вперёд. Самолёт начинает подъём. В душе 

радость: наконец-то. Такое продолжается периодично. 

К этому привыкаешь.

Бабушка Валя мне рассказала один случай. Купила 

билет до Балахты. Села в «кукурузник». Самолёт раз-

бежался по полосе и полетел. Но он не направился по 

своему маршруту. Ан-2 сделал круг и пошёл на посадку. 

Когда шасси коснулось дорожного покрытия, машину 

затрясло. Самолёт приступил к торможению. И вдруг 

хвостовая часть отделилась от фюзеляжа и куда-то ис-

чезла. Вместо хвоста зияла огромная дыра. Самолёт бла-

гополучно остановился. Перепуганных пассажиров вы-

вели из салона и проводили в здание аэропорта. Через 

некоторое время все пассажиры уже летели в нужном 

направлении на другом «кукурузнике».

ТОПОР

В 1974 году в новогодние каникулы в Курбатово 

было холодно. Наверное, минус сорок пять градусов. 

Дома сидеть не хотелось. Я надел на себя тёплые штаны, 

две кофты, пальто, валенки с двойной подошвой; шарф 

намотал вокруг головы так, чтобы он закрывал лицо. Вы-

шел во двор. Неизвестно от кого я услышал разговор про 

то, как на морозе прилипает язык к металлу. Взял топор 

в сенцах, положил на снег. Думаю, пускай помёрзнет, 

пока я с ребятами поиграю.

В таком наряде бегать было трудно. Поэтому, устав, 

я пошёл домой. Идя по двору, я вспомнил про топор. Взял 

его, высунул язык и осторожно коснулся им холодного 

металла. Прикосновение было ледяным. Мой язык вмиг 



приклеился. Я испугался и рванул топор от себя. Топор 

упал на снег. На нём остались кровавые следы. А  у меня 

изо рта капали капельки крови.

Слышал я и про лампочки, которые запихивали себе 

в рот, а обратно вынуть мог только доктор. Но это я не 

стал проверять. Боялся мелких стёкол во рту.

СОСНОВАЯ  СМОЛА

Летом в деревне хорошо. Воздух чистый, речка 

Чулым рядом, лес начинается сразу на краю деревни. 

Я стою рядом со старой сосной и усердно добываю смо-

лу. Взрослые хвастали: собираешь с дерева смолу — го-

товая сера, можно жевать. Я постарался, набрал полный 

рот смолы. Попробовал жевать. Но мои зубы приклеи-

лись друг к другу. Попробовал открыть рот — не откры-

вается. Попробовал открыть с помощью рук. Не полу-

чилось. Сильно испугался. Помогли мне тётки, дочери 

бабушки. Одна держала меня, чтобы не шевелился, а 

другая при помощи ножа очистила мои зубы от смолы. 

А затем мне объяснили, что смолу ещё надо правильно 

сварить, а потом она готова к употреблению.

СПОР

Лето 1974 года. Июль месяц. Всё вокруг зелено, кра-

пива выше головы, дороги потрескались от зноя. Идёшь 

по дороге, а из-под твоих голых ступней пыльное облако 

разлетается во все стороны. Максим, мой друг, ещё не 

приехал отдыхать к своим родственникам. Пришлось в 

одиночестве идти к школе. Там местные ребята часто со-

бираются. Вот и они.

За разговорами я поспорил с ними, что на любое де-

рево смогу влезть. Нашли толстую старую сосну. Её тол-

стые ветки росли далеко от земли. Влезть на неё было 

довольно сложно. Не обнять, не допрыгнуть до веток. 

Проиграть спор не хотелось. После нескольких попыток  



удалось добраться до первого сучка. Дальше пошло лег-

че. На середине сосны остановился, посмотрел вниз, 

где находились деревенские ребята, помахал им рукой. 

Я был доволен: победа! Пацаны проиграли, я выиграл 

спор.

Но ребята — или от обиды проигрыша, или пошу-

тить решили — взяли метровые палки и обставили ими 

сосну по кругу. Получился частокол. Пацаны ушли, сме-

ясь. Как спуститься вниз? Не миновать палок, острия 

которых смотрят вверх. Делать нечего, помочь некому. 

Я достиг частокола. Стал пробовать оттолкнуть ногой 

пару пик. Ствол толстый. Ногу освобождаешь от упо-

ра на сосну — тело скользит вниз по дереву. Руки уже 

устали. Думаю, всё, сейчас на колья упаду. С отчаяния 

оттолкнулся от дерева и полетел на землю. При падении 

зацепил ногами пару палок. Мне повезло: ободрал ногу, 

зашиб руку.

На ребят сильно обиделся. Дня три не разговаривал 

и гулять никуда не ходил.

КОНЦЕРТ  НА  НОВЫЙ  ГОД

Деревня Курбатово была когда-то большим селе-

нием. Свой клуб, молочная ферма, школа-десятилетка. 

Много молодёжи. Но со временем молодёжь потянулась 

в город, и деревня опустела. Школа-десятилетка превра-

тилась в трёхлетку — три начальных класса. С четвёр-

того по десятый класс приходилось ходить шесть кило-

метров в деревню Ровная. В зимнее время были случаи 

встречи школьников с волками. Деревня Курбатово по-

степенно умирала. Уже в семидесятых молодёжь приез-

жала в деревню только помочь и погостить у родителей. 

В клубе в основном собирались посмотреть кинофиль-

мы, привезённые из города. Да и было это нечасто.

Мой папа — изобретательный человек, изобрета-

тельный во всём: на производстве, в жизни, в акро-

батическом кружке, которым руководил много лет. 



Появилась  у него идея: дать концерт на родине своей 

жены. С большим коллективом поехать — и далеко, и 

сложно. Руководство Дворца вряд ли разрешит. Вот 

папа и решил сделать концерт силами трёх человек. Сам 

он, я и сестра. Семейная группа. Концерт — это не два 

или три номера на десять минут, это как минимум надо 

минут на тридцать. Задача не из лёгких. Тренировались 

долго. Сестра ещё ходила в цирковой коллектив, где на-

училась жонглировать и показывать фокусы, которые 

папа по журналам «Наука и техника» сделал своими ру-

ками. У нас получилась целая программа с акробатиче-

скими номерами, жонглированием, фокусами и шуточ-

ными номерами.

1977 год. Зима. Январь. Новогодние каникулы. Из 

рейсового автобуса Красноярск — Курбатово вышла се-

мья Чубукиных с большим грузом. Мама, папа, я, сестра. 

В наших рюкзаках и чемоданах находились не только 

обычные бытовые вещи, но и реквизит для концерта. 

Вместе с заведующим клубом назначили дату проведе-

ния мероприятия. В концерт включили и местные талан-

ты. В назначенное время клуб полностью заполнился. 

Мест не хватало, люди стояли в проходах между рядами. 

Концерт прошёл на высоте. Зрители долго хлопали в ла-

доши.

Всем очень понравилось. После концерта мой папа 

переоделся в одежду Деда Мороза и продолжил раз-

влекать взрослых и детей. В этот вечер были хороводы, 

конкурсы, соревнования. Вся деревня была в восторге. 

Говорили, что такого у них никогда не было. Нас назва-

ли настоящими артистами. И впоследствии долгие годы 

с тёплым чувством вспоминали этот день. А мы мечта-

ли повторить этот момент, но жизнь распорядилась по-

своему. Вновь в деревню я вернулся только через сорок 

лет. Осталась от Курбатово одна улица и несколько жи-

лых домов.



ПАЛЕЦ  И  ЩУЧКА

Около деревни Курбатово течёт река Чулым. Чу-

лым — река небыстрая, но, как и все реки, имеет свои 

перекаты, омуты, мели. Рыба водится всякая: елец, 

щука, пескарь, окунь, таймень, стерлядь и другая. Рыба-

ки деревни рассказывали: в прошлом один мужик пой-

мал трёхметрового сома.

Летом у бабушки в деревне я часто с местными ребя-

тишками ходил рыбачить. Удочки делали сами из длин-

ных тонких талин. Поплавки из пенопласта. Попадались 

мне на крючок ельчики и пескарики. Пойманную рыбу 

насаживали на тонкую ветку и шли домой. Бабушка жа-

рила добычу на сковородке, и мы все вместе с удоволь-

ствием её поедали.

Не обходилось и без историй. Чулым протекает, на-

верное, в километрах трёх от деревни. Я с деревенским 

другом шёл на рыбалку. Было мне лет семь. Червей мы 

накопали в огороде, целую консервную банку. Взяли 

пару запасных крючков и с прекрасным настроением, 

предвкушая удачную рыбалку, двигались в направлении 

реки.

По пути нашего движения ехал гусеничный трак-

тор. Водитель машины решил нас прокатить. Мне ин-

тересно было смотреть, как тракторист управляется с 

рычагами. Он их по очереди тянул на себя, а за окном 

кабины мелькали гусеницы. Трактор с грохотом и мел-

кой тряской ехал по грунтовой дороге. На повороте мы 

распрощались с водителем, и каждый направился по 

своим делам.

День стоял солнечный. Было жарко. Тропа возле 

реки петляла между деревьями и большими кустарника-

ми. В тени деревьев идти стало легче, солнце не прони-

кало сквозь густую крону деревьев. Мы идём, болтаем о 

своих приключениях. В одном месте тропинка шла под 

уклон. В самом конце спуска рос густой кустарник, из-

за этого дорога здесь всегда была влажной.



Один за другим мы быстро побежали в тенистое 

влажное место. Выскочили из этого места мы ещё бы-

стрее, с криками и воплями. На нас сидело, наверное, 

целое полчище крупных комаров. Побросав удочки, мы 

начали прыгать и отбиваться от яростных, голодных на-

секомых, которые успевали впиваться в наши тела сво-

ими хоботками.

Через некоторое время я и мой друг продолжили 

свой путь к рыбному месту. Место оказалось занято. 

Мужик на спиннинг ловил рыбу. Немного расстроив-

шись, решили поискать другое место, но нас заинтере-

совал пойманный рыбаком улов. Рыбак показал добычу. 

Ею оказались двадцати-тридцатисантиметровые щучки. 

Я взял одну рыбку в руки и стал её рассматривать. За-

глянул ей в пасть. Я увидел множество мелких зубов. Ры-

бак сказал: «Палец в рот не пихай, не вытащишь». Зря 

он это сказал. Мой палец застрял у щучонка во рту. Как 

я ни старался, но освободить свою конечность не полу-

чалось. Стыдно. Хорошо, что мужик не видит. Мой друг 

решил мне помочь. Он взял рыбу за туловище, а я мел-

кими движениями взад и вперёд вытащил пострадавший 

палец, немного ободрав кожу об острые зубы.

Это происшествие завершилось удачно. Неудачна 

была в этот день наша рыбалка. Скормив всех червей, 

наловили коту на обед. Кот остался доволен: наевшись, 

он мурлыкал и облизывал свои лапки и мордочку.


