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Проехав сто пятьдесят километров на восток от Воронежа, в одиннадцать утра я 

был уже в Эртиле. На автостанции узнал из расписания, что ничего не изменилось с 
тех пор, как попал сюда семнадцать лет назад, и ближайший автобус на Козловку 
ожидается только вечером.  

Не спеша прошелся мимо закрытого здания музея по освещенным прохладным 
осенним солнцем улицам до рынка. Оживленная огороженная площадь напоминала 
ярмарку или восточный базар. Ларьки, торговые палатки, павильоны и магазины с 
продовольствием, одеждой, обувью, хозтоварами. Глаза разбегаются от невзрачного 
китайского ширпотреба.  

Перекусил в пирожковой. Увидел на стоянке небольшую иномарку эффектного 
бордового цвета и направился к ней. За рулем мужик примерно моих лет. 

— До Козловки довезете? 
Сговорились за тысячу рублей с заездом в Платоновку и Дубровку, плюс двести 

пятьдесят за час стоянки. Пришлось дать задаток пятьсот рублей. 
Познакомились. Таксиста звали Иван Васильевич.  
Приятно общаться с умным человеком твоего возраста. Иван Васильевич расска-

зал, как во время учебы в Воронежском политехе влюбился в однокурсницу и соби-
рался на ней жениться. Но после института вернулся в Эртиль, и потерял следы воз-
любленной. Говорили, что она вышла замуж и переехала в Ямное — большое село 
рядом с Воронежем. Через несколько лет отправился туда, хотел разыскать. Обошел 
множество улиц и домов, но безуспешно. 

— Может, оно и к лучшему? — спрашиваю.— Что бы вы ей могли сказать ново-
го, или она вам? Тем более, что оба уже были не свободны. 

— Нет,— не согласился Иван Васильевич.— Нам было что сказать друг другу. 
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— А сейчас? 
— И сейчас есть. 
Я с уважением посмотрел на него... 
За разговором проскочили поворот на Платоновку. Развернулись. Проехали Там-

бовку, около Платоновки асфальт закончился. Предложил Ивану Васильевичу подо-
ждать меня у начала пруда, но он на большой скорости продолжил путь по грунтовой 
неровной дороге вдоль берега. Высокая трава цепляла за днище автомобиля. Мино-
вали плотину и въехали на косогор, где располагалось поросшее зеленым мурожиком 
кладбище. Нашел по памяти могилу прадеда с низким железным крестом... 

На обратном пути показал Ивану Васильевичу, где стоял дом моего предка по 
материнской линии и где росла когда-то лозина. Улица, или точнее, ряд домов тянул-
ся вдоль большого пустынного пруда, вызвавшего у таксиста неописуемый восторг.  

— Какая красота! Куплю здесь дом, заведу гусей.  
Затем вернулись на трассу и через сто метров свернули на Дубровку. Проехали 

здание школы и сельской администрации. 
— Куда едем? — спросил водитель. 
 Я и сам не знал и попросил остановиться в тени берез возле забора детского са-

да. Настала моя очередь восхищаться. Село состояло из аккуратных, утопающих в 
зелени садов домиков, с правильной планировкой улиц на ровной поверхности без 
низин и бугров. Сразу за селом начиналась роща. Сделал несколько снимков. Сколь-
ко раз ездил из Козловки на велосипеде ловить рыбу в Кресты за семь верст и не мог 
еще пару километров одолеть из любопытства, чтобы взглянуть, как живут соседи. А 
ведь неплохое место выбрали, духоподъемное! 

Когда-то во время лютого военного голода моя мать — ей было лет одинна-
дцать — с младшей сестрой ходили пешком с салазками, взятыми у кого-то напрокат, 
в Дубровку к дальней родне. Побывали в двух домах. Их спрашивали: 

— Чьи будете? 
— Поли Гавриловой. 
Рассказали, что отец пропал без вести на фронте. Их покормили. В обоих домах 

дали неслыханное богатство — по котелке жмыха... Времени с тех пор утекло много. 
Хотелось разыскать если не тех добрых родственников, то хотя бы детей их или вну-
ков. Но навряд ли это можно было сделать быстро, и я попросил Ивана Васильевича 
подбросить до красивого здания церкви на окраине села. 

Храм был отстроен недавно из белого кирпича и напоминал готовящуюся к стар-
ту ракету, готовую взмыть в синие-пресиние небеса. Зашел внутрь. Службы не было. 
Привезли крестить младенца, и вокруг этого события происходило волнующее ожив-
ление.  

Проехали по деревне. Посреди одной из улиц уходящий вдаль красивый пруд с 
берегами, поросшими камышом. По улице бредут группами ребятишки с портфеля-
ми, возвращающиеся из школы...  

После Дубровки отправились в Козловку. Попросил остановить на окраине села, 
расплатился и распрощался с общительным таксистом. Пешком пошел по такой зна-
комой и словно сильно уменьшившейся Московской улице.  

Проулок у дома, где прошло детство, распахали, осталась лишь тропинка, так что 
я даже проскочил мимо. Бабушкин двор не узнать. Новые постройки и ульи на при-
городчике. Зашел в соседний дом в гости к Вере — дочери Петра Никитовича и тети 
Нюры. Больше никого в Козловке из родни и знакомых не осталось в живых. Пого-
ворили, повспоминали.  

Отправился на кладбище, но как ни ходил, не нашел ни одной могилы знакомых 
и дорогих мне людей. Может быть, они просто так и остались в том ушедшем време-
ни и той реальности... 

Зашел в храм в центре села. Внутри пусто. У девушки в церковной лавке рас-
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спросил расписание проходящих автобусов на Русаново. Она отвечала вежливо и 
обстоятельно. До ближайшей маршрутки из Воронежа оставалось полтора часа, и я 
отправился прогуляться к Елани. До нее было рукой подать. Вот блеснуло среди кле-
нов желтоватое зеркало высвеченной солнцем воды под бетонным пешеходным мос-
тиком, и внутри сладко заныло.  

Река словно зарылась в землю, текла среди обрывистых берегов, поросших бурь-
яном и кленовыми зарослями. Вдоль берега тянулась тропинка к показавшимся за 
речным изгибом избам. Хотелось с кем-нибудь поговорить, но вокруг было пустын-
но. И тут увидел бредущего навстречу старика в пальто. 

Пожилой мужчина сел в траву у берега реки, свесив ноги с обрыва. Когда я по-
дошел, начал, кряхтя, подниматься и отряхиваться. 

— Рыба тут водится? — спрашиваю, чтобы завести разговор. 
— Водится. 
— А какая? — удивился я.  
— Всякая. 
Что-то не припомнил рыбалки на Елани в детстве. Если и водилось что — только 

селявки. 
— А где же теперь купаются? Раньше на этом месте пляж был песчаный. 
— Нету. 
— Река обмелела? 
— Ага. Бывало, на Елани рыбаки сидели через каждые сто метров, а теперь нико-

го... Жизнь интересная штука. Мне уже восемьдесят лет. Вот иду от дочери. Купила 
куру, а у нее кожа красная, отдала мне. Говорит: «Смотри, отравишься». Я отвечаю, 
что в голод дохлую лошадь ел — не отравился. Лебеду ели.  

— Наслышан. У меня тут мать жила. Тоже голодала в войну,— я назвал имя и 
фамилию.— Не слышали? Немного старше ваших лет. Может, в школе вместе учи-
лись?  

— Не помню такой. 
— А Виктора Павловича? Его все знали. Масло бил из семечек. На Московской 

улице жил. 
— Не слыхал. Я плотником работал — все время по окрестным селам мотался. 

Строили дома — в Дубровке, Платоновке, Кисельном. На велосипеде на работу ез-
дил. Любил педали крутить. Жизнь интересная штука... 

Мы распрощались на развилке — он побрел по тропинке вверх к школе, а я заша-
гал вдоль реки к церкви. 

Снова зашел в храм.  
— Как зовут батюшку? — спрашиваю в церковной лавке у той же вежливой де-

вушки. 
— Отец Алексей. 
— А где же старый батюшка? 
— Отец Иван? Он по возрасту вышел за штат и организовал свой скит в Алек-

сандровке. 
До маршрутки оставалось еще четверть часа. Побродил по кленовой рощице пе-

ред сельской библиотекой, в которой когда-то на летних каникулах брал книги для 
внеклассного чтения. Оригинальная надпись на потрескавшейся табличке: «Муници-
пальное учреждение культуры «Козловский культурно-оздоровительный центр». 
Козловская сельская библиотека». На двери «культурно-оздоровительного центра» 
замок — выходной день.  

Книгу «Чернозем» Гавриила Троепольского о жизни деревни 20—30-х годов 
впервые читал здесь, еще не зная, что прототипом села Козинки, частенько упоми-
навшегося в романе, послужила Козловка, куда молодой Троепольский, учительство-
вавший неподалеку, в Питиме, наведывался по делам. Судя по событиям, описанным 
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в книге, и по воспоминаниям родни, тяжелое и опасное выпало время молодости мо-
им бабке и деду — революция, продразверстка, гражданская война, усугубленная 
антоновским восстанием, охватившим и Козловский уезд, со страшной жесткостью с 
обеих сторон, потом коллективизация и раскулачивание односельчан, репрессии три-
дцатых, под которые попадали и простые колхозники, и председатели колхозов. А 
следом еще война и голод... 

В павильоне автобусной остановки появился худощавый подросток, извлек из 
тайника за скамейкой сигарету со спичками и закурил. К нему подошел крошечный 
котенок. Хулиганистого вида мальчик погладил его. Я достал из сумки кусочек сыра, 
котенок с жадностью набросился на угощение.  

Подоспевшая маршрутка из Воронежа подбросила меня до Русановской церкви, 
той самой, где меня в младенчестве крестили. Но службы не было, на воротах висел 
замок. Обойдя вокруг красивой деревянной церкви, окруженной деревьями, побрел 
вдоль асфальтированного шоссе в сторону Жердевки, где был забронирован номер в 
гостинице. Миновал мост через Савалу, сделал несколько снимков извилистой реки, 
луга и начинающегося вдалеке Савальского леса.  

Дорогой не отпускало чувство, что этим же путем хаживали в молодости пешком 
по разным делам в райцентр Терновку за двадцать семь километров мои бабка Пела-
гея Васильевна и дед Егор Григорьевич, которого я никогда не видел — он пропал 
без вести под Ленинградом в сорок третьем. По рассказу бабки, однажды их остано-
вили в лесу разбойники. Спросили, не идет ли кто следом. Егор не растерялся и ска-
зал, что они обогнали целый обоз. Бандиты не решились их тронуть и скрылись в 
лесной чаще, приняв во внимание, наверное, еще и внушительный вид тридцатилет-
него богатыря, побеждавшего всех на воскресных кулачных боях в Козловке.  

 

       
 
Река Елань в Козловке                         Русановская церковь                                   Река Савала 
 
Мать рассказывала, что до войны Егор Григорьевич одно время занимался изво-

зом, и в их избе останавливались его приятели, перевозившие товары и пассажиров в 
удаленные от железнодорожных станций селения. Гости спали на полу или на пола-
тях, постелив солому и укрывшись овчинными тулупами. Однажды на ночлег оста-
новился молодой художник и на глазах у обступивших со всех сторон пятерых детей 
хозяина нарисовал на белой бумаге паровоз. Паровоз вышел как настоящий — с тру-
бой, из которой валил дым и огромными блестящими железными колесами, из-под 
которых вырывались струи пара. Все были в восторге. Рисунок поместили в само-
дельную рамку и повесили на стену.  

В Подчернецком (район Козловки) жила сводная сестра моей бабушки бабка На-
талья. Прокалывала девочкам уши под серьги иголкой с суровой ниткой. Сын ее в 



81 
 

начале тридцатых годов отслужил в армии, вернулся в село, женился, родился сын. 
Мать до войны и во времена голодного военного детства любила ходить к ней в гос-
ти, играть на печи в карты с ней и ее внуком. Бабка Наталья угощала всякий раз то 
горстью подсолнечных зернышек в карман, то сладкими кубиками вяленой сахарной 
свеклы. 

Как только началась Отечественная война и объявили всеобщую мобилизацию, 
главу семьи забрали в учебную часть под Борисоглебском, а в августе родился шес-
той ребенок в семье — сын. Осенью, узнав из письма, что мужа отправляют на 
фронт, Пелагея Васильевна оставила новорожденного сына сестре мужа тетке Ак-
сютке, которая в ту пору тоже кормила грудью своего ребенка, и отправилась про-
щаться. Маршрут воинской части проходил недалеко от Козловки. Старшей дочери 
отец передал на память брошь и красивую декоративную звездочку с булавкой на 
платье. 

Некоторое время спустя через село проходило на фронт другое воинское подраз-
деление. На ночлег солдат распределяли по хатам. Моя мать запомнила троих солдат-
украинцев, остановившихся в их избе... 

Нахлынули и собственные козловские воспоминания.  
В неспешной летней сельской жизни в детстве большим событием было появле-

ние старьевщика. Ветхий дед ехал на телеге и тянул нараспев: 
— Тре-е-е-епки. 
Что означало «тряпки» — основной предмет его промысла. 
Со всех дворов к нему устремлялась ребятня. Старик останавливал лошадь и от-

крывал заветный сундучок с драгоценностями — глиняными расписными свистуль-
ками в виде соловья, сладкими петушками на палочке в целлофановой обертке, лес-
кой, наборами крючков и готовыми снастями со свинцовым грузиком и ярким по-
плавком на леске, намотанной на серую пластмассовую планку, железными автома-
тическими пистолетами в комплекте с пистонными лентами, разноцветными шарами. 
Старьевщик забирал принесенное детворой тряпье, взвешивал на безмене, бросал в 
телегу с деревянными бортами и объявлял, какую вещицу можно выбрать.  

Вспомнилось, как отец троюродного брата Миши Виктор Павлович (дядя Витя) 
приезжал с жатвы затемно на комбайне, бросал охапку спутанных гороховых плетей 
на крыльцо и мы, ребятишки, обрывали стручки и либо шелушили горох пальцами 
или зубами, либо, если он был недоспелый, жевали сладковатые сочные стручки-
лопатки.  

Вот еще ощущения и воспоминания, которые вызывают у меня всякий раз не-
вольный трепет: запах свежескошенной травы, вкус недозревших семечек из скру-
ченной головки подсолнуха; вкус паслена, растущего у края огорода; горьковато-
сладкий вкус только что вырезанного свистка из ветки лозины.  

Горечь придавала кора, которую сначала отбивали рукояткой ножа и снимали с 
блестящей влажной сердцевины, а затем надевали на обструганную в нужных местах 
острым лезвием древесину.  

Щекотная вибрация на губах от гуделки-дудочки, сделанной из стручка желтой 
акации с вычищенными изнутри зернышками. 

Звонкий, как выстрел, звук при ударе о землю кнута с нахвостнем на конце — 
плетеной косичкой из конского волоса, который иногда удавалось вырвать у лошади 
из хвоста. 

Устоявшаяся за лето привычка говорить на местном диалекте: корова не забода-
ет, а забрухает, не крапива, а кострыка, не вьюнок, а повилика, не тучи, а наволочь, 
не буханка, а коврига, не ржаной, а аржаной. Играли не в прятки, а в кулючки... 

Дорога шла вдоль соснового леса к Терновке. Вот, наконец, и крутой поворот на 
Жердевку, до которой, судя по указателю, оставалось девять километров. Солнце уже 
садилось. Пришлось остановить проезжавшие мимо белые «Жигули», чтобы попасть 
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к месту ночлега до темноты. В салоне молодая семейная пара. Сел на заднее сиденье. 
На большой скорости проскочили Есипово и въехали в Жердевку. Попросил парня 
показать, где располагался маслозавод, на который ездил подрабатывать мой дед. С 
любопытством и нарастающим волнением смотрел во все стороны, словно внезапно 
переместился в прошлое на машине времени. 

Меня подбросили до автобусной остановки. От предложенных денег наотрез от-
казались.  

С любопытством и настороженностью всматривался в вежливые суровые лица 
потомков эсеровских повстанцев. Расспросил у мужиков на шиномонтаже, как доб-
раться до гостиницы. Рейсового автобуса ждать не стал, узнав, что пешком напрямки 
быстрее.  

И вот сижу в уютном номере гостиницы в одном из центров Антоновского мяте-
жа. За окном чудесный вид на мост через Савалу и ночной город. Похоже, я единст-
венный постоялец. Приняв теплый душ, пью фирменное моршанское пиво с тамбов-
ским сыром, общаюсь в соцсети с двумя молодыми поэтическими дарованиями, не-
понятно какими судьбами расцветшими в ближайшей к Козловке округе, удаленной 
от Воронежа почти на двести километров. Навряд ли я когда-либо с ними увижусь, 
но почему-то приятно сознавать, что обе талантливы, что им вообще пришло в голо-
ву писать стихи, и что мы почти земляки... Одна из них пожаловалась, что работа в 
провинции убивает вдохновение, и стихи случаются редко. 

 
* * * 

 
А через месяц в конце октября я волею судеб оказался на Средиземноморском 

побережье Турции. В эту пору уже не жарко, но еще можно загорать и купаться. 
Проехал с туристической группой тысячу километров, меняя отели и города. 

Вообще-то я всегда считал себя патриотом, и любил наши моря — Балтийское, 
Азовское и особенно Черное. Но теперь, оставшись патриотом, осознал, в чем пре-
лесть заграничного сервиса, на которую клюнули многие соотечественники. Я всегда 
не понимал и ревновал их предпочтение чужим странам особенно остро оттого, что 
сам из-за нехватки средств не мог проверить: в самом ли деле там так хорошо? И ока-
залось — точно, очень хорошо! Роскошные интерьеры отелей, невообразимое разно-
образие блюд, щиплющее глаза горько-соленое море непривычного темно-синего 
цвета, экскурсии на комфортабельных автобусах по ровным, как стекло, асфальтиро-
ванным дорогам, пальмы, гранатовые и апельсиновые сады, поражающие разнообра-
зием ювелирные, меховые и ковровые центры, наконец, «восьмое чудо света» — ос-
лепительно белые, словно в снегу, горные склоны Памуккале с его геотермальными 
минеральными источниками... 

Но, по прошествии времени, мне сдается, что поездка в отдаленную заповедную 
глубинку на родину предков произвела более захватывающее, незабываемое и беру-
щее за душу впечатление, чем экзотический заграничный вояж. 

 
 

 


