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11 11 I A BOT KHMmKa - Kpac11Ba.H, co,n;epmaTeJihHa.H, MHTepecHa.H ,n;e- W I T.HM 11 BspocJihIM, MOJIO,ZJ;hIM 11 cTaphIM, yqeHhIM 11 He o'ieHh. KH11ra 
~ o TOM MecTe, r,n;e rroJIOBHHa m11TeJiet1: HoBoc11611pcKot1: o6JiaCTJ.1 m11-'a BeT Kam,n;o,n;HeBHO, a ,n;pyra.H noJIOBJ.1Ha 6hrnaeT o6.H3aTeJihHO, qepe3 E KOTopoe noJI-PoccHJ.1 npoe3maeT XOTh pa3 B ro,n; Ha noe3,n;e HJIJ.1 B 
~ aBTOM06J.1Jie. KHHra npo TO, 'iTO Ha HarneM po,n;HOM MecTe 6hIJIO, a eCTh J.1 6y,n;eT - 06 J.1CTOpY1Y1, reorpaqrnH, jKJ.1BOTHhIX, pacTeHJ.1.HX, E ,n;eJiax mHTeticKHX ... 8To - e,n;HHCTBeHHa.H Hay'iHO-TI03HaBaTeJihHa.H 
~ KHY1mKa, HaTIJ.1CaHHa.H He KaKJ.1M-HJ.16y,n;h, a pe,n;qatfrnHM, 'iJ.1CTO a pyccKJ.1M CJIOrOM, J.1MeHyeMhIM "paeilIHJ.1KOM". OH OTJIJ.1'iaeTC.H CJIO-E BeCHhIM 6oraTCTBOM, co'iHOCThID, R,n;peHhIM CJIOBIWM. ITpo'iHTaB-
~ IlIHM KHHry o Bapa6e noJiy'iHT Y1 noJihsy, Y1 y,n;oBOJihCTBHe, yMoM 
~ Hanp.HmeTC.H J,1 OT,ZJ;OXHeT, B3rpyCTHeT J,1 nocMeeTC.H caM Ha,n; co6ot1:, -E' sao,n;Ho BCTIOMHHT, 'iTO .H3hIK pyccKHM coBceM eru;e He,n;aBHO 6b1JI ~ I pas B 10 6oraqe cJioBaMJ.1, 'ieM Teneph. 'l'I! 
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~ IlpelfUCAOBUe 

~ nOlfEMY H 3AlfEM noHBHAACh aTA KHHLl\KA? 

~ TporoMy y'-!eHOMY '-!eJIOBeKy, KOTOpbIM TpM,n;~aTb JieT KpR,n;y 
~rrp11po,n;y e'-!MTaJI ,n;a MepRJI, Bpo,n;e 11 He K JI11~y paeeyeoJIMBaTh 

rrpo Hee KaK rrpoeToMy. A BOT He y,n;epmaJieSI! EeTb TOMY oeo6h1e rrpM'-IMHhI 
J1 Ha,n;o6HoeTb. 

Hapo,n; Harn rroJiya311aTeK11ti:-He,n;oeBporreti:eK11ti:, e ,n;yrnoti: rn11poqati:rneti: 11 
6e3y,n;ep:>KHOM, ,n;o KpatiHOeTJ.1 KO BeeMy '-IyBeTBJ.1TeJibHOM J.1 OT3bIB'-IJ.1BOM, -
6oJihHO ym rroJIMTMKoti: yBJieKeR. A rrp11po,n;y eBoIO, J.13 qpeBa KoTopoti: Ha 
cBeT rroRBMJieR, Harrpo'-Ib 3a6bIJI. OT TaKoti: oTopBaHHoeTJ.1 Bee MhI MaJieHbKO 
o,n;ypeJIM 11 eBoeo6bI'-!be, Kam,n;oMy Hapo,n;y rroJiara10w;eeeSI, rro,n;paeTepRJIJ.1. 
Bepe3y e oe11Hoti:, eJiaBa Bory, ew;e He rryTaeM. A Kpyrn11Hy OT KaJIMHhI, rpy
waHKY OT Mati:HMKa, ,n;po3,n;a OT eKBOp~a, poMalliKY OT IlOilOBHJ.1Ka, qepH03eM
HY!O IlO'-IBY OT JiyroBo-60JIOTHOM, eTellb OT Jiyra - He Ka:>K,D;bIM OTJIJ.1'-IJ.1T. 
A Be,n;b e rpyrnaHKoti: eoJ.13MepReM MhI KpaeoTy, y ,n;po3,n;a Y'-IMMeR rreTb, 
y CKBOp~a - 0 ,n;eTSIX 3a60TJ.1TbeSI, y poMalliKJ.1 - pa3JIJ.1'-!aTb JIIO,n;eti Ha Tex, 
KTO Te6R Jiro611T 11 He JI10611T. B KaKoti:-H116y,n;h Tporr11qeeKoti: Bpa3MJIJ.1J.1 JIIO
,n;M eOOTHOeSIT eBOIO :>KJ.13Hb e TaMOIIlHeti: rrp11po,n;oti:. IIoTOMY J.1 e'-IJ.1TaIOT ee6R 
6pa311Jib~aM11, a He pyeeK11M11! 

1:..fT06bI oe03HaTb ee6SI BHOBb IlOJIHO~eHHbIM Hapo,n;oM, Ha,n;o epO'-IHO rrp11-
0XOTJ.1Tb Beex, KTO ew;e ,n;yrnoti: He 3aeox, K Il03HaHJ.1IO p0,D;J.1MOM rrp11pO,D;bI. 
c Heti: eBSI3bIBaeT Ka:>K,n;oro J.13 Hae He3pMMaSI rryrrOBJ.1Ha, KaK ,ll;J.1TSI e e,n;MHO
yTp06Hoti: MaTepbIO. Herome 6hITb Ha eBoeti: 3eMJie Bbipo,n;KoM, a rrp11po,n;Hy10 
TMTbKY JIY'-Illie eoeaTb MRrKoti: ry6oti: - ee6e Ha Il0Jlb3Y J.1 B y,n;oBOJibeTBJ.1e, 
a He OTKyehrnaTb Bee pa30M, e MReOM. EmeJIM rroTRHyTeR JIIO,D;MlliKJ.1 K rrp11-
po,n;e, rro,n;Jia,D;SITeSI K He-ti, TO HerrpeMeHHO rroti:MyT, KaKJ.1MJ.1 KOpHRMJ.1 J.1X 
:>KM3Hb rrpe,n;orrpe,n;eJieHa, '-ITO 3a rrp11po,n;Hb1e rrpaBMJia '-IeJioBe'-IhIO ey,n;h6y 
paeKa'-IJ.1Ba!OT, KTO TaKOB Ka:>K,D;bIM qeJIOBeK, OT rrepBoro ,n;o rroeJie,n;Hero, 
Ha 3eMJie eeTb. 

BoJihrne ,n;pyr11x rrpMBbI'-!Ka o6w;a TbeR e rrp11po,n;oti: oeTaJiaeh y 6110JioroB. 
MomeT rrosToMy OHM epe,n;11 rrpo'-IMX y'-IeHbIX JIIO,n;eti: HeMHoro Jiyqrne? OT 06-
~eHMR e rrp11po,n;oti: OHJ.1 KpOMe eBoeti: My,n;peHoti: HayKJ.1 ew;e MHOroe BJ.1,ll;RT J.1 
CJibIIIlaT, 3HaIOT ,n;a yMeIOT. 1:..fero yMoM He ~errJIRIOT, TaK ,n;yrnoti: B611pa10T. 
MoryT 11 HayKy TaK BbieTaBMTb, '-ITO Ka:>K,n;b1ti: rroti:MeT 3arJiaBHoe ee eBoti:eT-
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BO - M03fl1 BOpOIUl1Tb, Boo6pameHl1e 3aCTbIJIOe pacTaIIJil1BaTb, MbICJil1IllKl1 
ero3Jil1Bbie BOCTpl1Th. TyT l1 HeBamHo - KaKa.H-TaKa.H HayKa. f .rraBHoe, qTo 
pa3BopoIUeHHhre M03rl1 Ha BC.HKYIO rro.rrh3Y rrp11ro,n;HhI. BhryqaT qe.rroBeKa 
crre~l1aJibHOMY yqeHOMY ,n;e.rry, a OH, pa30XOTl1Bllil1Cb, e~e l1 yqe6Hl1K ,ll;JI.H 
CTy,n;eHTOB HaITl1IlleT, l1 KHl1'1<KY pa3BJieKaTeJibHYIO ,ll;JI.H ,n;eTl1IUeK coql1Hl1T, 
11 .rreK~l1IO 3aHl1MaTeJibHYIO ,n;.rr.H Her.rryx11x rrpoqTeT. B 3a,n;yIUeBHoi1: 6ece.n;e 
paccKa30M CBOl1M pa36y,n;11T B ,n;yIUe Heqa.HHHoro c.rryIUaTeJI.H TaKoe, qero TOT 
B ce6e l1 He rro,n;o3peBa.rr. Ji1 cTaHeT qe.rroBeKy ml1Th l1HTepecttee, pa6oTa o,n;
Hoo6pa3Ha.H rrepecTaHeT 6bITh e,n;l1HCTBeHHhIM TYCKJihIM OKHOM B Ml1p. Y3Ha
eT OH, qTO Ml1p BeJil1K, pa3H006pa3eH l1 Hel136bIBeH, CTaHeT JII060rrbITHee, 
Teprr11Mee, ,n;o6pee, OTBeTCTBeHHee K ce6e l1 0Kpyma10~ei1: cpe.n;e. HayKy .rr10-
611Th .n;o caMo3a6BeHl1.H l1 6bITh B Heif MacTepoM He Kam,n;oMy .n;atto. A coB
ceM 6e3 Hee o6xo,n;l1TbC.H - 6b!Tb o6opMOTOM - Hl1KOMY He IIOKa3aHo. 

EcTh y HayK11 B 3TOM rr.rraHe 3a,n;aqKa oco6a.H - rrepeBeCTl1 HayqHbie .n;o
ra,n;Kl1 co crre~l1aJibHOro 3aKOBblpl1CTOro .H3bIKa, Ha KOTOpOM yqeHbie Mem co-
6oi1: pa3rOBa pl1BalOT' Ha .H3bIK, ,ll;OCTYIIHbIM o6brqHbIM JIIO,ll;.HM. li1Ha qe He yx
Ba Tl1Tb ttayqttoi1: rrpeMy,n;pocTl1. II0.n;11-Ka pa36ep11cb, o qeM peqb, KOJil1 cKa
myT Te6e: "KBa3l1KOMIIJieKC c pery.rr.HpHbIM qepe,n;oBaHl1eM rrpo~eH030B l1 
qmTo~eH030B c l1X IIOJil1IIe,n;oHaMl1 l1 Ml1Kpope.rrbecpoM, CB.H3aHHbIX Mem.n;y 
co6oi1: 3KOTOHHhIMl1 cyK~ecc11.HM11"*. C.rroBa TYT KaK B XMe.rrhHOM yrape 3a
rr.rre.rr11ch - Bee pa3HO.H3hIKl1e: l1 rpeqecK11e, l1 .rraTl1HCKl1e, l1 cppaH~Y3CKl1e ... , 
11 .n;ame pyccK11e rrorra,n;aIOTC.H. ,Uoca,n;Ha.H IUTyKa - o6BbrqKa. OT Hee 113 50 ThI
c.Hq CJIOB Be.Jll1KOpyccKoro .H3bIKa TOJibKO ,n;eC.HTyIO 6e,n;Hyl0 qacTb B HayqHbIM 
pa3roBop .n;orrycTl1Jil1. 3To qTo6 Jil1IUHero qero crop.Hqa He JI.HIIHYTh. HayKa, 
Bor c Reif, cTeprr11T l1 BCM.HTKy. A c rrpocTbIMl1 JIIO,ll;hMl1 3,n;aKl1M MaHepoM rro
roBopl1Tb HeB03MOmHo. He rroHl1MaIOT, rrpoc.HT pacTOJIKOBaTb rro-qe.rroBeqecKl1. 

3a~err11.rro MeH.H o.n;ttam,n;hr He Ha IUYTKy. HeymTo, ,n;yMaIO, .H - yqeHbii1:
pa3yqeHbii1:, CTerreH.HMl1 l1 3BaHl1.HMl1, KaK rraBJil1H, l13yKpaIUeHHbIM, Bee ca
Mbie c.rromHhie rrpeMy,n;pocTl1 rrpeB30IUe.rr, a .n;o rrpocToro He B03BbIIUYCh? 
HeymTo HeJib3.H l13JIOml1Th caMbie c.rromHhre Mhrc.rr11, He qypa.Hcb 0611xo.n;
HhIX pa3rOBOpHbIX CJIOB, KOTOpbie KpyroM Ba.JI.HIOTC.H Herrp116paHHbie, rro.rry-
3a6bITbie, Bpo.n;e KaK He CBOl1. A Be,n;b l1Ml1 pycCKl1M .H3b!K MHOro BeKOB 6bIJI 
6oraT. He.n;apoM HbIHeIUHl1e c.rr0Bap11 B cpaBHeHl1l1 c .n;a.rreBCKl1M rro0To~a.rr11. 
3Ta MbICJib MHe ITO ,n;yIUe rrpl1IUJiaCb. BOT l1 coql1Hl1JI KHl1'1<l1~Y He KaKl1M
l1HbIM, a "3a6aBHhIM pyccKl1M c.rroroM". C.rrom11.rroch rrpo Bapa6y - He.HpKyIO 
CTpaHy, qTo rrpl1TYJil1JiaCb 3aTIOKaHHOM rra,n;qep11~ei1: Mem.n;y 3HaMeHl1TbIMl1 
peKaM11 - 06hIO 11 li1pTbIIUOM. Bapa6a 6.rrl13Ka MHe TeM, qTo MhI c Reif o.n;
Hoif o6.rraCTl1 - HoBoc11611pcKoi1:. IIocpe.n;11 6apa611HCKOi1: rrp11po,n;b1 .H BrrepBbie 
K ttayKe rrp11c.rrott11.rrc.H. B MO.rro,n;ocT11, 30 .rreT Ha3a,n;, .H rrpo Bapa6y ,n;ame rre-

*Bbl'IWB B.A. 8Ko.rror11qecK11i1 c.rroBapb. A.rrMa-ATa: HayKa, 1988. 
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ceHKY c.rromM.rr. BoT Terrepb oHa Bhm.rryTa.rracb l13 3aKoy.rrKOB rraM.HTJ1. QqeHh 
cyrrpOTJ1BHbie CJIOBa B Hei1 p.H~billIKOM yrHe3~J1JIJ1Cb . .Ua J1 He 3p.H! 

"Bapa6a - 3.rra.H l1 rrpoTJ1BHa.H, 
Bapa6a - qy~Ha.H l1 ~l1BHa.H, 
Bapa6a, Thr 30Belllh J1 MaHJ1lllh, 
He rroe~y, 60.rrbllie He 06MaHelllb! 11 

06MaHy.rra! IIoexa.rr - He pa3, He ~Ba, BoceMb .rreT rro~p.H~ - c 1967 rro 
1974 ro~. M rro3me 6brna.rr . .Ua BOT, Bqepa o6epHy.rrc.H. 3.rroe J1 rrpoTMBHoe oT
cTyrrM.rro Ky~a-To, rro3a6hr.rrocb. A qy~Hoe l1 ~l1BHoe oKporrn.rro ~YllIY poca
MM, CBepKaIOlll;J1MJ1 B rrayqhei1 rrayTMHe, B03~YXOM coqHbIM, apoMaTHbIM, Ty
MaHaMl1-pacTyMaHaMJ1, qTo TeKyT MOJioqHbIMJ1 peKaMJ1 6arp.HHOM rropoi1, 
a er.u;e ~om~l1KaMJ1-XJIIOIIJ1KaMJ1, qTo xaH~py T.Hryqy10 HaroH.HIOT, ~JI.H pa3-
pR~Kl1 Heo6xo~l1MYIO rroc.rre TPY~Hoi1 pa6oThI. 

II:11r.u;l1 ~JI.H yMa Bapa6a Tome HeMa.rro ~a.rra. A x.rre6oM Hacyr.u;HhIM ~e
JIMThC.H rro.rraraeTc.H co CBOJ1Ml1 6.rrl1mHl1Ml1. TeM 60.rree, Ma.rro KTO B Heo6'b.HT
Hoi1, pacKop.HqJ1Blllei1c.H Ha ~Ba KOHTJ1HeHTa MaTyllIKe PoccJ1l1 l1 rrpe~cTaB
JIReT ce6e - qTo 3a 3eMJI.H TaKa.H - Ba pa6a? 

He rpex l1 HarroMHl1Th. IloToMy, xoTh J1 r.rryxa.H cM6MpcKa.H cTopoHa, 
a CJie~ CBOM B J1CTOpl1l1 0TeqecTBa OCTaBJ1Jia, ~JI.H HayKJ1 J1HTepec HeMaJibIM 
rrpe~cTaBJI.HeT, ~JI.H X03.HMCTBa rro.rre3Ha, ~a J1 rrpOCTO ~JI.H BOCIIpl1J1MqJ1BOro 
T.feJIOBeKa - KpaCJ1Ba, KaK ~eBKa Ha BbI~aHbe! 
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qaCTh 1 

~~3~GTP4H~TlIBlUI? 



OTMaxaelllb, 
paBHYIHbr. Hy 
BOCYI6YipCKOH 
Ha ceBep J13 

~ fAaBa 

~4TO 

KaTb Ty,n;a, r.zt 
Pi.aK Te 

Bapa6y cso 

'U1 JieT, B ,ll;HO 
BaJIJ1KOM c5o 
poc ce6e no 



I'AaBa 1 

r tlE HCKATb EE CPEllH nPOCTOPOB POCCHHCKHX? 

"'1 Ha:i1:Ttt ee ITpow;e ITpocToro. Bbrxo,n;tt tt3 MocKBbI - llIMllIKM poc
~ ctt:i1:cKo:i1: Ha poBHOM MecTe, tt tt.n;tt ce6e ITp.RMexoHbIW ITO MocKoB

CKOMY me CTapttHHOMY TpaKTY Ha COJIHe'-IHbIM BOCXO,Il;. RaK 3333 KMJIOMeTpa 
OTMaxaeIIIb, TYT M 6y,n;eT Bapa6a, ITocpe,n;tt BeJittKo:i1: 3aITa,n;Ho-Ctt6ttpcKo:i1: 
paBHMHbI. Hy, a ITO HbIHeIIIHeMy HeHa,n;emHoMy pacKJia,n;y - JiemttT oHa B Ho
BOctt6ttpcKo:i1: o6JiacTtt - Mem,n;y peKaMtt tt3BeCTHbIMM - 06bIO M MpTbIIIIOM. 
Ha ceBep tt3 Bapa6br ,n;aJibIIIe peKtt Tapbr He y:i1:,n;eIIIb - B 6oJioTax Bac10raH
CKMX HeITpoxo,n;ttMbIX YBR3HeIIIb. To ym He Bapa6a. Ha 10r, KaK ,n;o pe'-IKM Ra
pacyK ,n;o6epeIIIbC.R, - TYT M BCTaBa:i1: . .ll:aJibIIIe ,n;pyra.R CTOpOHa Ha'-IttHaeTC.R, 
rro rrpo3BaHbIO RyJiyH,n;a . .Ua TbI cpa3y 3aMeTMIIIb. Jleco'-IKM MaJibie Kpyr
.rreHbKtte Mem JiymaeK MHOroTpaBHbIX KOH'-IaIOTC.R, a ,n;aJibIIIe roJittMa.R CTeITb 
Ha'-Ii1HaeTC.R. Ty,n;a ym He Ha,n;o, B03Bpaw;a:i1:c.R Ha3a,n;, B Bapa6y. 

~ I'Aaaa2 

~ 4TO 3A MECTO, OTKY M H KAK 83.RJ\OCb? 

~ ecTo HM3Koe, a ITOTOMY TOITKoe. Ha,n; ypoBHeM MttpoBoro Mop.R 
~TOJibKO Ha 105-130 MeTpOB TOp'-IMT. L!eTblpHa,n;~aTb TbIC.R'-I JieT 

TOMY Ha3a,n;, Kor,n;a Jie,D;HMK BeJIMKM:i1: ITOCJie,D;HM:i1: pa3 Ta.RTb Ha'-IaJI M MopeM 
pa3JIMBaHHbIM Ha Beeb 3aITa,n;Ho-ctt6ttpcKtti1 10r pacKBacttJic.R, Bapa6a era 
IIO,Il;BO,Il;HOM qacTbIO 6bIJia. RaK BO,Il;bl c tt36bITKOM Ha6paJIOCb, CTaJia OHa CTe
KaTb Ty,n;a, r,n;e ew;e ITOHttme 6bIJIO, B CTOpOHY l1pTbII1Ia-peKM. 

RaK TeKJIM ITOTOKM 6ypHbie c ceBepo-BOCTOKa Ha 10ro-3aITa,n;, TaK BCIO 
Bapa6y CBOMMM pycJiaMM M360p03,Il;MJIM, Bpo,n;e KaK ,n;opory pyccKyIO 3eMJI.R
HyIO, r,n;e Kam,D;bIM HOpOBMT TaK ITpoexaTb, '-IT06 CBOIO KOJieIO ITpttpo,n;e Ha ITa
M.RTb, JIIO,Il;.RM Ha3JIO OCTaBMTb. TeKJIM 3TM ITOTOKM He MeHbIIIe, KaK 2 TbIC.R
'-IM JieT, B ,Il;HO 6bIBIIIee MOpCKOe Bpe3aJIMCb, ITeCOK ,n;a rJIMHY B3MY'-IMBaJIM M 

BaJIMKOM c6oKy ce6.R ocTaBJI.RJIM. BaJIMK TOT, ITeC'-IMHKa K ITeC'-IMHKe, poc ,n;a 
poc ce6e ITOMaJieHbKY B BbICOTy. TaK M Ha3bIBaeTc.R, ,n;ame ITO-HayqHoMy, -
ITpttpyc.rroBoi1 BaJI. Ror,n;a ,n;Be pe'-IKM, KaK meHMX M HeBecTa, 6oK o 6oK ITO
coce,n;cTBY TeKJIM, ITpttpycJIOBbie MX BaJibI ITOCTeITeHHO CXO,Il;MJIMCb. IIocJie HMX 
ocTaBaJic.R ITJio,n; o6w;tti1 - e,n;ttHbIM 6oJibIIIOi1 yBaJI. Ero rpttBOM Ha3bIBaIOT. 
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BhICOTa Ha,n; oKpecTHoi1: JIOIIJ;I·1Hoi1: - MeTpoa 10-15, B ,n;JI11Hy T.HHeTC.H Ha 20, 
a TO M Ha 50 Kl1JIOMeTpoa; IIrnp11Hy l1MeeT - OT 0,5 .n;o 2 Kl1JIOMeTpoa. IIo
MI.I.J;eII.Ih - BC.HKl1e Hai1:,n;eII.Ih. Kor.n;a Jie,ZJ;Hl1K Ha ceaepe 3arra,n;Ho-C11611pc1<oi1: 
paBHMHhI 12 ThIC.H"I JieT Ha3a,n; COBCeM l1CTa.HJI, IIOTeKJil1 cao6o,n;HO peKM MO
ry"!Me 06b ,n;a l!IpThIII.I co rrpl1TOKaMl1. 0Hl1 IIO"ITl1 BCID ao,n;y l13 ID:>KHO-Cl16I1p
CKOro BO,ZJ;OeMa 3a6paJil1 l1 B Jie,n;OBl1ThIM OKeaH BhIHeCJil1, M BOBCe 6hI 3acy
ll1MJIM Tepp11TopM:t0, .n;a TYT Cl1JihI rro,n;3eMHhie rrpo.HBl1Jil1Ch. LI:a l1 To! Ilp11-
TKHY Jiach ae,n;h Ba pa611HcKa.H Hl13MeHHOCTh K caMoi1: "ITO HM Ha ecTh 6ecrro
KOMHoi1: "!aCTl1 3arra,n;Hoi1: C116Mp11 - 0McKoi1: Cl1HeKJil13e. 06 Ha3BaH11e He crro
TKHMch ! IIorpymeHl1e ee KaMeHHOM OCHOBhI rraJie030MCKOro .n;peBHero B03pa
CTa Ha"!aJIOCh 190 MMJIJil10HOB JieT Ha3a,n; - B KOH~e Tp11acoaoro rrep110.n;a, 
rrpo,n;oJI:>KaJIOCh B rrep110.n;e TpeTl1"1HOM - K HaM rro6Jil1:>Ke, l1 B "!eTBepTI1"1HOM -
coaceM po,n;HoM. OT Tex coTp.HceH11i1: BCTaJil1 oKpyr Ba pa6hI co acex cTopoH 
Ha ~hIIIO"IKl1 B03BhIII.IeHHOCTl1 HeBhICOK11e: IIp1111pThIIIICKl1i1 aaJI .n;a Ilp1106-
c1<oe IIJiaTo, BacroraHcKa.H .n;a KyJiyH,n;l1HCKa.H rrp11rro,n;H.HThie paBHl1HhI. XoTh 
M HM3KOpOCJihI 0Hl1, a ace :>K Torropr.u;aTC.H Ha,n; OKpeCTHOM paBHl1HOM MeTpOB 
Ha 30-50. CaMa-To Bapa6a B3aMeH oceJia MaJieHhKO. BoT .HMl1Ha 11 o6pa3o
aaJiach. IIocepe,n;Ke, Ha caMoM poBHOM MecTe, apo.n;e KaK 6oJihIIIOi1 "!aH c ao
.n;oi1: ocTaJic.H. TaK o3epo IIOHhIHe l1 Ha3hIBaeTc.H - 1IaHhI, BoJihII.Ioi1: .n;a Ma
JihIM. Ll:pyrMx 03ep Tome "ll1CJIOM HeMaJio o6pa3oBaJioch: Y611Hc1<oe .n;a CapT
JiaH, TaH,n;oao .n;a YpIDM, 1Ie6aKJihI ,n;a LiepeMyxoaoe. M er.u;e 2,5 ThIC.H"IM -
acex He rrepe"ITeII.Ih! EmeJIM ace o3epHhie 6JiecTO"IKl1 BMecTe CJIO:>KMTh, ao.n;
Hoe MX 3epKaJio COCTaBl1T 25-ID "!aCTh 6apa6l1HCKOM 3eMJIM~hI. 

Pe"!Kl1, B 6apa611HcKoM rrJieHy oKa3aBII.Il1Ch, cTaJIM rrpemHei1: .n;oporoi1: Ha 
10ro-3arra.n; rrpo611aaThC.H, Ky,n;a yKJIOH 6bIJI. Bee Ha o,n;l1H MaHep. IIorJI.H,ZJ;l1-Ka 
Ha KapTe, KaK OHM Bapa6y poaHexoHhKO pa3Jil1HOBaJil1, 6y,n;To TeTpa,n;Ky Ha
MCKocoK. Te, "ITO rrorJiy6me, - Ta pa .n;a 0Mh c TapTacoM rrpl1:>Kl1ThIM, · BhI
CKO"IMJIM M B MpThIIII ,n;aBHO TeKyT. Li:pyr11e co apeMeHeM ocJia6eJil1. KapraT 
c L!yJihIMOM B o6HMMKY .n;o 1IaHa MaJioro c rpexoM rrorroJiaM .n;o611pa:t0TC.H. 
A BOT BaraH, KapacyK, Kaparry3, CyMa l1 .n;pyr11e Toro He cyMeJil1. PacTe
p.HJIMCh cpe.n;11 HM3l1Hhr, 3aHO"leBaJil1 B 06II.I11pHhIX 6oJioTax. He rroi1:MeII.Ih, 
Ky,n;a l1 3a"!eM TeKyT. MHbie peKl1, er.u;e IIOMeJib"le, BOBCe 3al1Jil1Jil1Ch l1 rrepe
COXJIM. OcTaJIMCh OT Hl1X IIJIOCK11e JIOI.I.J;l1HhI c MeJIKOBO,ZJ;HhIMl1 03epKaM11. 
OHM, KaK 6ychr Ha aepeBO"IKe, .n;pyr 3a .n;pymKoi1: T.HHYTC.H. MHor11e 113 Tex 
03epKOB TOJihKO BeCHOM l1 :>Kl1Bhl. A K MaKyII.IKe JieTa IIO,ZJ;ChIXaIDT, B 6oJIOTO, 
a TO l1 B MOKphri1: Jiyr 06par.u;a:t0TC.H. IIo Hl1M 11 rreIIIKOM xo,n;.HT. 

BoT Te6e 11 ac.H Bapa6a - pe"1Kl1 .n;a o3epa, rpl1BhI .n;a JIOI.I.J;l1HhI. 
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I'AaBa 3 

OTKYM HA3BAHhE 4Yt(HOE - 6APA6A? 

~ a3BaHli1e - qTo sopoHa Kap1rny.rra - Ba-pa-6a! A rrpoMcxo,n;MT OHO 
W oT Hapo,n;a oco6oro, KOTOphr:i1: B 3To:i1: cTopoHe ,n;o rrpli:lxo,n;a He TO 

qTO pyccKMX, HO li1 TaTap rrpomMBa.rr. TaK li1 3Ba.rrc.H - 6apa6a, li1Jili1 6apaMa. 
Hapo,n;eu; 6hr.rr HeMHoroqMc.rreHHhr:i1: - scero-To ThICJiqJi1 Tpli:l. fosopli1Jili1 Ha 
TIOpKCKOM .H3hIKe. 3HaqMT, 6bIJIM po,n;CTBeHHli1Kli1 a.rrTatiu;aM ,n;a xaKaCaM, IIIOp
u;aM ,n;a ytirypaM, a rryrn;e Toro - KhmqaKaM-rro.rrosu;aM, TeM caMhIM, qTo 
,UpeBHeilr PycM rrpeMHoro ,n;ocam,n;a.rrM, KH.H3.H CesepcKoro - li1rop.H, BO.HKY He-
3a,z:i;a qJIMBoro, TaK 3aMop,n;osa.rrli1, qTo M ,n;o Cli1X rrop OH, 6e,n;HhI:i1:, Ha TeaTpe 
orrepHOM HapacrreB Kpli1qJi1T, qTo6 cso6o,n;y eMy ,n;a.rrli:l. Hapo,n; scer,n;a ero ma
.rre.rr, rroToMy qTo pyccKMe, eme.rrM MM ern;e li1 cso6o,n;y ,n;aTh, TaKoro Hasopo
T.HT, qTo M TeaTp cropli1T. 

IloqeMy Bapa6a rro.rroseu;Ka.H TaK ce6.H o6o3HaqJi1Jia, Hli1KTO ym TOJIKOM 
He ITOMHli:lT. ,UOMhICJIMBaJIM BC.HKOe. 0,n;HOMY rryTeIIIeCTBeHHMKY MeCTHhie 6a
pa6MH1.1;hl TaK 3y6h1 3arosapli1Ba.rrli1: "I\.yqyM-,n;e, Kor,n;a ero pyccKMe rroTeCHli:l
JIM, MeCTHhIX TaTap c co6o:i1: 6emaTh 3a3hrna.rr - a:i1:,n;a co MHoti!" A OHM eMy: 
"BapaM - rroro,n;M, 3HaqJi1T. 0TToro li1 BapaMa, TO eCTh Bapa6a". 

Ern;e li13BecTHO, qTo Bapa6o:i1: Ha .H3hIKe TIOpKCKOM ITTMu;y co:i1Ky BeJIJi1qa
JIM - pbIJKeHhKa.H TaKa.H, BOpOHe rr.rreM.HHHli11.1;a; c IT.HTHhIIIIKaMM He6ecHo-ro
.rry6hIMM y crli16a Kphma. Ha ro.rrose, KaK pacTpesomMTc.H, xoxo.rr TopqMT. 
EcTh TaKa.H ,n;ora,n;Ka, qTo ITTMu;a 3Ta 6hr.rra cs.Hrn;eHHO:i1: ,n;.rr.H ,n;pesHero .rr10,n;
cKoro po,n;a, KOTOphr:i1: ern;e 3a,n;o.rrro ,n;o TaTap B .rrecocTerrhe Mem,n;y 06hIO li1 
li1pTbIIIIOM rrpOJKli1BaJI. 11epso6bITHbie JII0,1l;li1 BhI6Mpa.rrli1 ce6e 3Bep.H Ji:[JIJi:[ ITTli:l
u;y ITO Hpasy M rroqJi1TaJIM 3a 6omecTBO. y CM61i1pCKli1X Ha po,n;OB 3BaJIM ee TaM
ro:ilr. TaMra po,n;osa.H .rr10,n;e:i1 rro.rry,n;MKMX M cyesepHhIX OT BC.HKli:lx 6e,n; oxpa
H.H.rra. A KO.JIM ocepqaeT, Mor.rra li1 rrory61i1Th, HeposeH qac. IloToMy .rr10,n;M ee 
BhIIlle ce6.H rroqMTa.rrM, mepTBhI e:i1: rrpli1HOCli1Jili1, spo,n;e B3.HTKM, 60.HJIMCh rry

Co~Ka 
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rn;e meHhI. Ilo TaMre li1 po,n; Ha3hrna.rrc.H. 
TaK JIM, li1Haqe, TOJihKO rrpo3Bli1rn;e "Bapa6a" 

rrpli1JIJi1ITqMBhIM OKa3aJIOCh. L!epe3 Bee Hapo,n;hI 
rrpOillJIO, KOTOph!e B Tex MeCTaX rrpOJKli1BaJili1, Ji:[ 
yu;e.rre.rro ,n;o cMx rrop. 0TToro Ha KapTe cp1i13Ji1qe
cKo:i1: Hli13MeHHOCTh Ha3hrnaeTc.H Bapa6MHCKO:i1:. 
Ha KapTe a,n;MMHli1CTpaTMBHo:i1: ropo,n; ecTh - Ba
pa61i1HCK. PaHhIIIe Ha ero MecTe ,n;epeBeHbKa 
3HaqJi1.rrach - Bapa6yrnKa. Ha KapTe .rraH,n;rnacpT
Hoilr - Ba pa6MHCKa.H .rrecocTerrh o6o3Ha qeHa. 
JI{MTe.rre:ilr MeCTHhIX 6apa61i1Hl.1;aMli1 KJIJi1qyT. 



qT~ 3tl t\IOAH 
8 EtlPtlE6 .lKHt\H, 
q6M 3tlHHMtlt\HGli 



( 

I'Aaaa 4 

KAK 6APAE 
HJU>EBHHE 

~B.HTO Mee· 
~ JIOBeKa J1, 

BO,Il;bl - 3aJie:i1:e.H, pbI6 
HOKOCbI ,n;a Bbmaea- I 
J1 Te He 6e,n:HhI - MH 
BHJ1MaHbeM He 06xo.z:1 
CaMhIM ,n:peBHMM '!eJH 
Jie paCKOIIaJIJ.1, IIO.HBV. 
Ha orpOMHbIM Jie,n:HMR 
caBaHoM yKphlBa~ I 
pMJIC.H. IIo-y'!eHoMy • 
oJie,n;eHeHM.H rros,n:tter1 

IIoxoJio,n:aJio Ton 
2 rpa,n:yca rro epaBHe 
JIO Ha '!eTBepTb 6oJib 
rrJioxo. CHemoK, Beei 
C TaKoro rra:i1:Ka rrop 
TpaBOM. fOBOp.HT: 6bI. 
Be,n:yTc.H. TaK M TYT 
KpyrrHbie ,n:a IITMQa. 1 

JlIO,Il;J.1 6hIJIJ.1 TOr,!1 
6h.H, '!eJIIOCTh - eOBK 
y HJ.1X TaM, B f epMaH 
JIM. He KpacaBeQ, KC 
ecJIJ.1 He urn6Ko Kypa 
He yrra,n:eIIIh. IIo,n:yMa 

IIoceJIMJIMCh Te J 
pax K 10ry OT Terrepi 
8 KJ.1JIOMeTpOB B ,lJ;JIV. 
c ,n:pyrMMJ.1 TaKJ.1MJ1 j 

JIIO,Il;J.1 o6JII060BaJIM -
JIIO,n:e:i1:. CTO:i1:6JtIIQe fa 
rreph-TO osepo 3aMJIJ 
poM, a CyMCKMM 3a:t1. 
Mep ,n:peBHOCTJ.1, QeJIC 
He Ha3oByT. 



f JLaBa 4 

KAK 6APA6A AIOJ(hMH 06.3ABEAACh 
H t(PEBHHE KAMEHHhIE BEKA CKOPOT AAA 

~ BHTO MecTo, I\'.aK BO,D;MTCH, nycTo He 6brnaeT. BoT M Bapa6a qe
~ JioBeKa M3,n;aBHa MaHMJia. A KaK me MHaqe? Be,n;h BceM KpacHa: 

BO,D;hl - 3aJieti:cH, pbI6Koti: - 3aKycM, Jiecy co BCHKMM npM6hITKOM - MHOro, ce
HOKOChI ,n;a Bbmaca- 6oraTeti:llIMe, CTenb MMeeTCH - nallIM, He xoqy. BoJIOTa, 
M Te He 6e,n;HhI - MHoro .Hro,n;hI ,n;a ,n;MqM co,n;epmaT. IloToMy JIIO,n;M Bapa6y 
BHMMaHbeM He o6xo,n;MJIM BO Bee BpeMeHa - OT ,D;MKOCTM ,n;peBHeti: ,n;o Hallletl:. 
CaMbiti: ,n;peBHMti: qeJioBeK, KaKoro ,n;oTOllIHhie apxeoJiorM B 6apa6MHCKoti: 3eM
.rre pacKonaJIM, noHBMJICH ,n;aBHeHhKO - 14 200 JieT TOMY Ha3a,n;. B Te BpeMe
Ha orpoMHhiti: Jie,n;HMK Bee e:w;e 3eMJIIO ceBepHee 60-tl: napaJIJieJIM cMepTHhIM 
caBaHOM yKpbIBaJI. Ilepe,n; TeM KaK COBCeM MCTa.HTh, OH e:w;e pa3 HaxMy
pMJICH. IIo-yqeHoMy roBopHT: HacTynMJia HhHnaHCKaH cTa,n;MH CapTaHcKoro 
oJie,n;eHeHMH no3,n;Hero nJieti:cTou;eHa. MoTati: Ha ye! 

IIoxoJio,n;aJio Tor,n;a CMJihHO. Cpe,n;Hero,n;oBaH TeMnepaTypa B Bapa6e Ha 
2 rpa,n;yca no cpaBHeHhIO c TenepellIHeti: onycTMJiacb. 3a ro,n; oca,n;KoB Bhma
.rro Ha qeTBepTh 6oJibllle HhIHellIHMX, 6oJibllletl: qacThIO cHemKoM. 0Ho M He
nJioxo. CHemoK, BecHoti: TaH, noqBy mMBMTeJihHoti: BJiarotl: ,n;ocbITa nMTaJI. 
C TaKoro nati:Ka nopocJia 6apa6MHCKaH 3eMJIH 6oraToti: TyH,n;poBo-cTenHoti: 
TpaBOU. fOBOpHT: 6bIJI 6bI KYCT - BOpOHa CH,D;eT, 6bIJIO 6bI 03epo - qepTM 3a
Be,n;yTCH. TaK M TyT. IloTHHYJIMCh Ha coqHhie 6apa6MHCKMe xapqM 3BepM 
KpynHbie ,n;a nTMIJ;a. A 3a HMMM M qeJIOBeK, KaK HMTKa 3a MrOJIKOti:. 

JIIO,n;M 6hIJIM Tor,n;a - He HaM qeTa. IIleH KOpOTKOBaTa, rJia3a - Mcno,n;Jio-
6h.H, qeJIIOCTh - COBKOM. B EBpone TaKMX HeaH,n;epTaJihIJ;aMM 3BaJIM. ,UoJIMHa 
y HMX TaM, B fepMaHMM, eCTb - HeaH,n;epTaJib, r,n;e TaKoro qeJIOBeKa OTKOna
JIM. He KpacaBeu;, KOHeqHo, no HbIHellIHMM npMBepe,n;JIMBhIM noHHTMHM, HO, 
eCJIM He llIM6Ko KypamMTbCH, TaK M ceti:qac TaKoro BCTpeTMlllb - B o6MopoK 
He yna,n;elllh. IIo,n;yMaelllh: no lllee qeJioBeKy HaKOCThIJIHJIM, 3aTo - 3y6acThiti:. 

IIoceJIMJIMCh Te JIIO,D;M Ha BoJiqhetl: rpMBe, qTo 3aTaMJiach B 60 KMJIOMeT
pax K 10ry OT TenepellIHeti: M3BeCTHoti: cTaHIJ;MM KapraT. fpMBa, KaK rpMBa, 
8 KMJIOMeTpoB B ,n;JIMHy, 1 - B llIMpMHy, ,n;a BhICOTOti: - MeTpoB 10. PH,n;oM 
c ,n;pyrMMM TaKMMM me HJ1qeM He npMMeTHa. IloqeMy MMeHHO ee ,n;peBHMe 
.rr10,n;M 06JI1060BaJIM - HMKOMY He Be,n;oMo. 1-latl: rpMB-TO 6b1JI0 6oJibllle, qeM 
JIIO,n;etl:. CToti:6M:w;e 6hIJIO nocTaBJieHo Ha BhICOKOM Mhicy no-Ha,n; 03epoM. Te
neph-TO o3epo 3aMJIMJIOCh, TpaBoti: 3apocJio M noToMy 30BeTcH ym He 03e
poM, a CyMcKMM 3ati:MMI.IJ;eM. ,Ua M Ha rpMBe JIIO,n;etl: Hhrnqe mMBeT, He B npM
Mep ,n;peBHOCTM, u;eJioe 6oJihllIOe ceJio, no Ha3BaHhIO MaMOHTOBO. He6ocb, 3pH 

He Ha3oByT. 
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.D;peBHJi1e JIIO,ll;Ji1 B Te eTapo,n;aBHli1e BpeMeHa :>Kli1Jlli1 
qeM Bor rroIIIJieT - Ha roToBeHbKOM. I'pli16b1, JirO,ll;bI, 
TpaBbI ,n;a KopeHb.H eo6MpaJili1, B rrM~y rrpMro,n;Hbre. 
A e~e pb160JI0BeTBOM ,n;a oxoToM rrpo6aBJI.HJili1eb, He 
,n;JI.H 3a6aBbI. OxoTa - 3TO He .Hro,n;Ky e KyeTa eo
pBa Tb - ,n;eJio MHoroTpy,n;Hoe! CeMqae 3Bep10ry 3aBa
Jili1Tb - HarHaJIJi1 6bI poTy eoJI,n;aT e aBTOMaTaMli1 rrpli1 
reHepaJiax. A Tor,n;a Be.H o6~li1Ha 6bIJia ,n;yIII 20-30, 
BMeeTe e ,n;eTbMli1 MaJibIMli1. A rro,n;M :>K TbI - Ha TOM eTo
.HHKe qeJIOBeqbeM, 0 KOTOpOM peqb, KOeTeM 3Bepli1HbIX 
HaIIIJili1 495 IIITYK: OT MaMOHTa, JIOIIIa,n;M, 6li130Ha li1 
BOJIKa. OxoTHli1Kli1, BM,n;aTb, 6bIJili1 JIOBKMe - rro,n;eTepe
raJIM, rro,n;Kpa,n;bIBaJIMeb; oeo6o KpyrrHoro 3Bep.H B .HMY
JIOBYIIIKY eoo6~a 3arOH.HJIJi1. 

fl My TY pbIJili1 MeJIKO - Beero MeTpa 2 r Jiy6MHOM. 
Opy,n;MeM rroJib30BaJIJi1eb HeMy,n;peHbIM - MOTbirOM 
e HaKOHeqHJi1KOM KOeT.HHbIM, a TO rrpoeTO rraJIKaMJi1 3a
oeTpeHHbIMJi1. HbrneIIIHli1M 6b1 HeaH,n;epTaJieu; li1 3a 6e
IIIeHbie ,n;eHbrli1 TaK He eyMeJI. A Te, ,n;MKMe, paerroJia
raJIM .HMY Ha ,n;opore, KOTOpOM 3Bepb K BO,ll;OIIOIO XO,ll;Ji1JI. 
CBepxy JIOBYIIIKY eyqb.HMli1 ,n;a BeTKaMM MaeKMpoBaJIM. 
B ,ll;HO TopqKoM KpeIIKli1e KOJib.H ,n;a KOeTJi1 oeTpli1eM 
BBepx BTbIKaJIJi1, qTo6 3BepIO, rrpoBaJIJi1BIIIli1eb, 6bIJIO Ha 

MaAb'H'1K-HeaHAeprnAeu* qTo eeeTb ... ,n;a He BeTa Tb. TaK Be.HKoe :>Kli1BOTHOe ,n;o6br -
Ba.JIM, MaMOHTOB To:>Ke. Mx Ha BoJiqbeM rpMBe TaKMM

TO MaHepoM 8 IIITYK 3aBaJIJi1Jili1: o,n;Horo MaTeporo, JieT 40 OT po,n;y, 6 IIOMO
JIO:>Ke, ,n;a He YMHeM, a oeTaTHero - BOBee ,n;eTeHbIIIIa . .D;a 3TO Ji1 HeMHOro, rro
TOMY qTo eTO.HHoqKa-To 6apa6Ji1HeKa.H 6brJia JieTH.H.H, BpeMeHHa.H, li1 o6~MHa 
JIIO,n;eKa.H HeBeJIMKa. BoT, rrpaB,n;a, Bee 6bIJili1 e,n;oKM. Y Hae - eero,n;H.HIIIHli1X -
eeMb.H 8 MaMOHTOB 3a :>Kli13Hb He e'be,n;aeT' a Te 3a O,ll;HO JieTO yrrpaBJi1JIJi1eb. 

Ha 6oJiblllli1X MHOrOJIIO,ll;HbIX eTOM6Ji1~ax B eoBeeM ,n;pyrli1X MeeTaX Haxo
,ll;.HT KoeTeM 3Bepli1HbIX Ky,n;a KaK rro6oJie. BoT B MaJibTe, He TOM, qTo rroepe
,n;M Cpe,n;M3eMHoro Mop.H e pbru;ap.HMli1, a B eli16MpeKOM eeJie rro,n; MpKyTeKoM, 
KoeTeM OTKorraJIM OT 400 eeBepHbIX oJieHeM. IIo,n; eeJibI..J;OM AMBpoeMeBKa, 
qTo B ,lJ;oH6aeee, KoeTeM Halli.JIM OT 1000 3BepeM, HO y:>K 3y6poB. MaMOHTaM 

*3.n:ecb M ,n:aJiee OCHOBbI ,n:JIR IlOMe'IeHHbIX 3Be3,n:O'IKOH pHCYHKOB B3RTbI M3 pa6oT: 
MUJl.11,ep I'.<P. McTOpMR CM6HpK - M.; JI., 1937. - T. l; E.1ia2u'lt B.C., MO.Jtoau'lt B.!1. 
Bapa6a B Ha'IaJie I ThICR'IeJieTMR H.3. - HoBocM6HpcK: HayKa, 1991. - 128 c.; PeayH /1,.H., 
BacU.11,eBcKuu P.C. JleTorrMcb cM6HpCKMX ropo,n:oB. - HoBocM6HpcK: KH. M3,n:-Bo, 1989. -
303 c.; BopucKOBCKuu II.11. )lpeBHetiwee rrpowJioe '!eJIOBe'!eCTBa. - M.: HayKa, 1976. -
240 c.; Beaepmu'ltoB P.11. TaTapbI, TIDpKH - rroTpRcaTeJIM BceJieHHoi1 (HcTopHR BeJIMKMX 
MMrrepHi1). - HoBocM6HpcK: U3PMC, 2001. - 733 c. 
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OT ,n;peBHl1X JIIO)'.lel1: 
HoBropo,n;-CeBepcK 
7 MaMOHTOB OTKarr 
ArrrreTMT y nepBo6 

Bli1Jlli1, KOeTeM HaM 
J13 IIIKYP Y1 c 

pbl ,n;a KOCTl1 noKp 
JIM. IIo 6oKaM RMhI 
peu;. KpbIIIIa noTe'I 
3a TO B Be,n:po BO Bee 

KocTM, 'ITO noM 
JIJi1eb. Jtfa HMX Y1 Ha 

rrbeMeTaJIKH ,n:o JI 
TO:>Ke Ji13 KOCTeM 6 
6Ji1BH.H Ji1 KOCTM Kpa 

Be.HKOM X03RMCTBe 



'•· 

v' '•" ' 

( 

.>K1<1A1<1Ll.le 1<13 KOCTeiii* 

- .. 1. 

OT .n;peBHJIIX .mo.n;et1: CJIIJihHO )l;OCTaBaJIOCh, .n;apoM qTo cpMrypa 6oJiblIJa.H. Ilo.n; 

HoBropo.n;-CeBepcKJIIM JIIJIJII rrp.HMO B KueBe Ha KupMJIJIOBCKoi1 CTO.HHKe no 

7 MaMOHTOB OTKarrbIBaJIJII, a rro.n; KaHeBoM M 1-lepHuroBOM TaK M .n;o coTHM. 

ArrrreTMT y rrepB06hITHhIX 6bIJI rro.n; cTaTb qeJIIOCT.HM. BoT 6bIJia 3a60TyIIJ

Ka - KaK M.Hco ecTh, .n;a M.HCHMKa He c'beCTh. MeJIKoti: 3BepyIIJKot1: M Toti: He 

6pe3roBaJIM. CypKOB, 3at1:~eB M rrpoqux rphI3YHOB CMJIKaMM .n;a rreTJI.HMM JIO

BMJIJII, KOCTei1 HaM Ha rraM.HTh )l;OBOJihHO OCTaBMJIVl. 

J.-fa IIJKYP l1 cyxoJKMJIMM KaKyIO-HMKaKyIO o.n;emOHKY MaCTepMJIM. lIIKy

pbI .n;a KOCTM ITOKpyrrHee Ha CTpOMTeJibCTBO IIJJIM. M3 HMX JKMJibe MaCTepM

JIJII. Ilo 6oKaM .HMbI KOCTM BThIKaJIM, Ha HMX IllKYPhI HaT.HfMBaJIM. BoT l1 )l;BO

pe~. KphIIIJa rroTeqeT MaJieHhKO - TaK He 6e.n;a. B .n;om.n;h KTO M36y KpoeT? 

3aTO B Be.n;po BOBCe He KarrJieT. IBMBM - He xoqy, 

KocTM, qTo rroMeJibqe, M 6MBHM MaMOHTOBhie Ha rro.n;eJIKM BC.HKMe ro.n;u

JIJ1Ch. M3 HMX M HaKoHeqHJIIK )];JI.fl KOITh.H MJIM .n;poTMKa, M cKpe6oK - IIJKYPY 

.n;paTb, J1 OCTpMe )];JI.fl MOTbirJ1 J1JIJ1 KJ1PKJ1 .n;eJiaJIJ1. A TO ew;e KOITbeMeTaJIKVl 

yMeJIJ1 Jia)l;J1Tb. IlaJIOqKa TaKa.H KOCT.HHa.H c KpIOqKoM Ha KOH~e. B 3TOT KpIO

qoK KOIThe rrpM MeTaHJ1J1 yrrMpaJIOCh HJ1JKHJ1M KOH~OM .n;peBKa. TaK pa3Max 

pyKJ1 yBeJIJ1qJ1BaJic.H - KOrrhe JieTeJio .n;aJibIIJe J1 c 6oJibIIJet1: CJ1JIOt1:. Be3 KO

rrheMeTaJIKJ1 .n;o JiyKa J1 cTpeJI HJ1rroqeM 6bI He .n;o.n;yMaJIJ1Ch. lliMJia .n;a Mr JihI 

Tome J13 KOCTeti: 6hIJIJ1. M yKpaIIJeHJ1.H - omepeJih.H, 6pacJieThI BC.HKJ1e - M3 

6J1BH.H J1 KOCTJ1 KpacJ1BO Ha pa.n;ocTh ce6e J1 JIIO)l;.HM l13JiaJKJ1BaJIJ1. Hocu meH

I.IJ;J1Ha, 3Hai1 MYJKJ1Ka rrepBo6bITHoro! A HhIHeIIJHJ1i1: - orr.HTh Ha ye MOTai1! 

JI10.n;J1, qTo rro.n;aJie OT Bapa6bI B ropHhIX o6JiaCT.HX ceJIJ1JIJ1Ch, Te )];JI.fl 

BC.HKoi1 xo3.HMCTBeHHoi1 Ha.n;o6HOCTJ1 6oJihIIJe KaMH.HMJ1 rrOJih30BaJIJ1Ch. TaKy10 
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KYJibTYPY apxeoJior11 rraJieOJIMTOM Ha3bIBaIOT. IIa

Jieo - 3Ha qJ.1T ,D;peBHJ.1i1:, a JIJ.1TOC - KaMeHb rro

,D;peBHerpeqeeKJ.1 . .UJIR 6apa611HCK11x m11TeJiei1: KaMeHb 

6bIJI 60Jibllla.H pe,D;KOCTb. 0TKy,ZJ;a eMy B HJ.13J.1He 3eM

JI.HHOi1: B3.HTbe.H? .Uo 6JIJ.1:>Kai1:IIIero KaMeHHOfO MeeTO

pom,ZJ;eHJ.1.H 200 KJ.1JIOMeTpOB - rreIIIKOM rp.H3b XJie-

6a Tb. BoT rroToMy BO BeeM paeKorre BOJiqberp11BeKOM 

rrpeBeJIJ.1KJ.1MJ.1 Tpy,D;aMJ.1 Beero 2 OTrn;erra KpeMHeBbIX 

11 o6Ha pym11JI11. 

3aMeeTO KaMH.H KOeTb K ,ZJ;eJiy rrp11erroeo6J.1JIJ.1. 0K

Jia,ZJ;HJ.1KOB AJieKcei1: IlaJibrq, a pxeoJior e11611peK11i1 

3HaMeHJ.1Tbii1:, KYJibTYPY qeJioBeqbIO B Bapa6e TaK 11 

Ha3BaJI -
11

KOCT.HHoi1". A ,D;pyroro TaKoro 
11

KOeT.HHOro 

rraJieOJIMTa" 11 HeT HMr,ZJ;e. Bapa6a OTJI11q11Jiaeb! 

BpeM.H, O,ZJ;HaKo, IIIJIO. Jle,ZJ;HMK Ha eeBepe Harrpoqb 

paeTa.HJI. B Bapa6e 6oJibIIIoi1 rroTorr rrpo113oIIIeJI. Pa3-

JIJ.1JIJ.1eb o3epa MopeM, rroTeKJIJ.1 peKJ.1 6ypHbie. 3eMJIJ.1 

eyxoi1: COBeeM HeMHOro oeTaJIOeb J.1 ,Zl;O TOM TOJlbKO 

BIIJiaBb ,ZJ;o6epeIIIbe.H. MeeTa MHoro, a rrp11BaJIJ.1Tbe.H 

Her,ZJ;e. Iloxome, 6-7 TbieJiq JieT rro,D;p.H,D; Bapa6a 6e3-

JIIO,ZJ;Hoi1 6bma. H11 O,ZJ;Hoi1 eTO.HHKJ.1 TaKoro BpeMeHJ.1 

(Me30JIJ.1T Ha3bIBaeTe.H) apxeoJior11 He HaIIIJIJ.1 . .Ua 11 

KTO B TaKOM MOKpeTJ.1 :>KJ.1Tb eTaHeT. Pbr6e - BO,ZJ;a, 

rrT11u;e - B03,ZJ;yx, a qeJioBeKy - BC.fl 3eMJI.H. A ee 11 6e3 

Ba pa6br xBa TaJio. 

ToJibKO qepe3 MHor11e IIOKOJieHJ.1.H BepHyJIMeb 

JIIO,ZJ;J.1 B Bapa6y, KOr,ZJ;a OII.HTb BO,ZJ;a eOIIIJia, Jiyra ,ZJ;a 

eTerr11 3a3eJieHeJIJ.1, Jieea no ,ZJ;OJIMHaM peK rro.HBJ.1-

JIJ.1eb. BpeM.H 3TO yme HeOJIMTOM Ha3bIBaeTe.H. Tome 

KaMeHHa.H 3IIOXa, TOJibKO IIOHOBee. MaMOHTbI, ,Zl;J.1KJ.1e 

JIOIIIa,ZJ;J.1 ,ZJ;a 6J.130Hbl K TOMY BpeMeHJ.1 IIOBbIBeJIJ.1eb, 

c M.HeoM rroxyme eTaJio. Hy ,ZJ;a He 6e3 yMa - TaK He 

6e3 rrpoMbieJia. CTaJIJ.1 rrpoBopHei1 rrpoMbIIIIJI.HTb IITJ.1-

u;y BO,ZJ;OIIJiaBaIOrn;y10, KOTOpoi1: B,ZJ;OBOJib pO,Zl;J.1.JIOCb, 

pbr6y ,ZJ;a MeJIKOro 3Bep.H. A Bee :>K O,ZJ;HOM OXOTOi1:, KaK 

HJ.1 KPYTMeb, 6bIJIO He rrpom11Tb. Haqa.JIJ.1 rroMaJieHb

KY eKOTMHY rrp11pyqa Tb. A 3TO yme He rrp11cBa11Ba10-

rn;ee, a rrpo113BO,ZJ;Rrn;ee X03.Hi1eTBo. 0Ho KaK u;errbIO 

K MeCTY Hae11meHHOMy, y,ZJ;o6HoMy, rrpMB.H3bIBaJIO. 

II03TOMY J.1 eTpOttJIJ.1eb oeHOBaTeJibHO. m11JIJ.1 Terrepb 

B XJ.1:>KJ.1Hax OKpyrJibIX, rrpOCTOpHbIX, MeTpOB 6 B rro

rrepeqHJ.1Ke. IIoepe,D;MHe oqar. Ila.JI yr Jiy6JieH. Bee 

( 

m11JI11rn;e Ha mep, 

KJ.1X, He B rrp11Me] 

Pa3 X03Ri1:eTB 

JIJ.1T11qeeKoro B 3E 

KaMeHHyIO. 113 Ka 

JIJ.1 KpOMe raJibKJI 

6bIJIO. f JIJ.1H.HHhIX 

:>KJ.1Tb MOmHO. J1H; 

CaM qeJioBeK 

yTep.HJI. Jio6 MMe: 
Mepe. KpaeMBhrill 

6POH30 
TbICH411 

~.HThTl 
~IIOJib3 

MeTaJIJIJ.1qeeKtte w 
Ca.HH . .Ua 11 Ha 

J.1 ,Zl;JlJ.1-i:10eb OHO QEl 
rroryrn;e rrpemHera 

rraM.HTHJ.1KOB 60Jib 

3a HayqHoro B'hei 

rrorpe6eH11i1 6oJihI 

,Zl;Jl.H ,ZJ;eJia paeKOBJ 

rroKo.H. XoTh qepe 

JllO,Zl;J.1 QTqJ.1H.HT, KO 

KOM 6bIJI, KaK C CO 

C.H: qTQ HOeMJIH, H 

paIIIeHb.HMJ.1 MOJIO 

B co6Jia3H BBO):IHJ] 

r JI.fl,ZJ;J.1Illh, qep, 

HR.fl :>KJ.13Hh B Ba p 

qero JIIO,ZJ;J.1 3a T 

B rrpopexy Mem):IJl 

Ka:>KJ.1 - He Y3Ha10 

CIIJiaBJ.1Tb, qTQ6 6 



:>KMJIMrn;e Ha mep,n;Rx J1JIJ1 KpyrrHbIX KOCT.RX. lIIKypbI KyrroJioM. CTO.RHOK Ta

KMX, He B rrpMMep rraJieOJIJ1TJ1'ieCKJ1M, MHOro. 

Pa3 xo3.RMCTBO 6oJibIUoe, To J1 Mycopy MHoro. M ,n;OHbIHe KyqM ,n;o6pa Heo

JIJ1TM'iecKoro B 3eMJie HaXO,ZJ;.RT: ITJIOIUKJ1 ,n;epeB.RHHbie, YTBapb KOCT.RHYIO ,n;a 

KaMeHHyIO. M3 KaMH.R ,n;eJiaJIM sern;M KaKMe rroMeJih'ie. Ky,n;a ,n;eHeIUbC.R, eme

JIJ1 KpoMe raJibKJ1 pe'iHOM HJ1KaKoro rro,n;co6Horo MaTepMaJia rro,n; pyKoi.1 He 

6bIJIO. f JIJ1H.RHbIX J13,ZJ;eJIJ1M TO:>Ke He rrorra,n;aeTC.R. 0Ka3bIBaeTC.R, J1 6e3 rJIJ1HbI 

:>KJ1Tb MO:>KHO. MHaqe 6b1 He ITJIO,ZJ;J1JIJ1Cb. ,[(eTei.1, qai.1, He J13 rJIMHbI ,n;eJiaIOT. 

CaM qeJioBeK HeOJIJ1TM'ieCKJ1M o6e3h.RHhe o6JIM'ibe OT :>KJ1Tb.R ,n;o6poTHoro 

yTep.RJI. Jio6 J1MeJI BbICOKJ1M, MbICJIJ1TeJibHbIM, qeJIIOCTJ1 rroy6aBJ1JIJ1Cb B pa3-

Mepe. KpacMBbIM cTaJI, KaK MbI c To6ot1. 

I'AaBa 5 

6POH30BhIH BEK - HE 6A6HH, 
ThICHl:IH AET THHYACH 

~ .RTb TbIC.R'i JieT Ha3a,ZJ; J13JIOB'iJ1JIJ1Cb JIIO,ZJ;J1 Me,ZJ;bIO J1 CITJiaBaMJ1 ee 

~ITOJib30BaTbC.R. TaKoe yMeHbe J1 B Bapa6e rrpMro,n;MJIOCb. Bern;M 

MeTaJIJIJ1'ieCKJ1e McrrpaBHO ,n;ocTaBJI.RJIJ1 c YpaJia J1 AJITa.R, J13 I\.a3axcTaHa J1 

Ca.RH. ,[(a J1 Ha MecTe rrJiaBMJIJ1. HacTyrrMJIO, cTaJio 6bITb, speM.R 6poH3bI. 

M ,ZJ;JIJ1-7:IOCb OHO u;eJibIX 25 BeKOB, ,n;a see He HaIUei.1 3pbI. JI10,n;J1 B Bapa6e ern;e 

rroryrn;e rrpemHero ceJIJ1JIJ1Cb. 0,n;HMX TOJibKO pacKorraHHbIX apxeoJiorM'ieCKMX 

rraM.RTHJ1KOB 60Jibllie COTHJ1 Ha6epeTC.R. A CKOJibKO J1X ern;e B 3eMJie OT rJia-

3a Hay'iHOro B'be,ZJ;JIJ1BOro xopOHJ1TC.R ,n;o rropbI ,n;o BpeMeHJ1? 0,n;HJ1X TOJibKO 

rrorpe6eHJ1M 6oJibIUe TbIC.R'iJ1 pacKorraJIM. 0Ho, KOHe'iHO, He ,n;JI.R 6aJIOBCTBa, 

,ZJ;JI.R ,n;eJia pacKOBbip.RJIJ1. A TOJibKO, BbIXO,ZJ;MT, J1 rrocJie cMepTM HeT JIIO,ZJ;.RM 

ITOKO.R. XoTb qepe3 4 TbIC.R'iJ1 JieT, a ,ZJ;OMOBJ1HY TBOIO ITOCTOpOHHJ1e qymMe 

JIIO,ZJ;J1 OT'iJ1H.RT, KOCTO'iKJ1 Te6e, 6e,n;oJiare, rrepeMOIOT. Bee BbI3HaIOT: KTO Ta

KOM 6bIJI, KaK c coce,n;.RMJ1 Jia,n;MJI, MHoro Jib ,n;o6pa Ha:>KMJI. Ern;e J1HTepecy10T

c.R: 'iTO HOCJ1JIJ1, He JIYKOIUKOM JIJ1 HaroTy rrpl1KpbIBaJIJ1, KaKJ1MJ1-TaKJ1MJ1 yK

paIUeHb.RMJ1 MOJio,n;yxa 6pOH30Ba.R rro,n;pymKy B 3aBJ1CTb, a ITOJII060BHJ1Ka 

B co6Jia3H BBO,ZJ;J1Jia? 

f JI.R,ZJ;J1llib, qepe3 TO JII0603HaMcTBO HeHapoKOM ,n;ora,n;aeMC.R, 'ieM HbIHeIU

H.R.R :>KJ13Hb B Bapa6e JIY'iIUe TOM, 'iTO B 6poH30Bbie BeKa 6hIJia, a qeM xyme; 

qero JIIO,ZJ;J1 3a TbI111;J1 JieT rrpMo6peJIJ1, a CKOJibKO ITOHarrpacHy rrpOCbIITaJIJ1 

B rrpopexy Mem,n;y yMoM J1 pa3yMoM. BpoH3Y BOT HbIHeIUHMM yMeJibI.J;aM rro

Ka:>KJ1 - He Y3HalOT' OJIOBO co CBJ1HI.J;OM rreperryTaIOT' a ym KaK J1X c Me,ZJ;bIO 

CITJiaBJ1Tb, 'iT06 6pOH3a 3Ta caMa.R ITOJIY'iMJiaCb, a He He'ia.RHHOCTb J13BeCTHa.R -
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Hl1rroqeM He ,n;ora,n;aIOTCH. Bh1xo,n;11T B yMHJ1I..J;hI rrorra

JIJ1, a J13 ,n;ypaKOB He BbIIIIJIJ1. IloJie3HO B rrpOIIIJIOM 

ITOKOITaTbCH. fJIH,Zl;J1Illb - Ha:H,n;eM, qero ITOTepHJIJ1! 

,UeCHTb-ITHTHa,n;u;aTb BeKOB Ha3a,n; 6apa6J1Hl.J;bl JIJ1-

TeMHOe pyKo,n;eJibe He rrottacJihIIIIKe 3HaBaJIJ1. Mac

TepcK11e He,n;aBHO OTKOrraJIJ1, r,n;e 3TJ1M peMeCJIOM yB

JieKaJIJ1Cb. TaM 11 Tl1rJil1 rJil1HHHhie, 11 cpopMhI ,n;JIH JIJ1-

ThH ,Zl;OHbIHe coxpaHJ1JIJ1Cb. "llero TOJihKO J13 6pOH3bI He 

,n;eJiaJI11! TaK11e BeI.I..J;l1I..J;hI, qTo 11 ce:Hqac - HaqHJ1 rrpo

,n;aBaTh, oqepe,n;h 6bI c6emaJiacb, rro,n;yMaJI11 6 - 3a

MopcKaH rrpo,n;yKI..J;l1H. A otta CBOH, l1CKOHHO 6apa611H

cKaH. IIepBo-HarrepBo OTJI11BaJI11 113 6poH3hI HaKoHeq

Hl1Kl1 CTpeJI, ,n;pOTJ1KOB ,n;a KOITJ1M - He B Hoey KOBbI

pHTb, ,n;JIH cyBepeHJ1TeTy. BhIJIJ1 Te HaKoHeqHJ1Kl1 

TpexJiorracTHbie, BTYJihqaTbie, cpopMbI HerrpocTo:H -

TO qepeIIIKOM, TO JIJ1CTJ1KOM J1BOBbIM, TO IIOJIOBJ1HKOM 

TpeyroJihHJ1Ka l1JIJ1 Ml1H,n;aJieB11,n;Hhie. Pa3MepoM Ha

KOHeqHJ1Kl1 6apa6J1HCKJ1e 6bIJIJ1 KpyrrHbie, He B rrpl1-

Mep cTeIIHhIM y coce,n;cK11x KoqeBHl1KOB. Te JII06J1JIJ1 

IIOMeJibqe, qTo6 KOJiqaH co CTpeJiaMJ1 MeHbIIIe 6oK OT

THrJ1BaJI rrp11 qacThIX pa3'he3,n;ax. ,UeJiaJIJ1 Tome Meq11 

KperrKl1e, HO:>KJ1 o6oHKOOCTpbie, KJ1H:>KaJibI XJ1I.1.J;Hhie. 

0,n;HaKo, KaK Hl1 ,n;opora 6hIJia 6poH3a, KaK Hl1 6e

per JIJ1 ee ,Zl;JIH BCHKOM BOeHHOM J1 X03HMCTBeHHOM 

ttym,n;hI, a TOJihKO rrepe,n; meHI.I..J;l1HOM l1 Tor,n;a Hl1KTO 

ycTOHTb He Mor. ,UeJiaJIJ1 ,Zl;JIH HJ1X yKpaIIIeHbH Herrpe

MeHHO. Oco6JI11Bo B xo,n;y 6bIJIJ1 6ych1, KOBaHhie l1JIJ1 

JIJ1Thie, a e:w;e - 6pacJieThI 11 3epKaJia. "l1:To6 MOrJia 

:>KeHI.I..J;l1Ha Ha ce6H CBOJ1MJ1 rJia3aMJ1 IIOCMOTpeTh, 

rrp0Bep11Th: rrpaBl1JihHO JIJ1 MY:>Kl1K Bb16op c,n;eJiaJI? 

KoJihI..J;a Tome B xo,n;y 6bIJIJ1, q11cTo 6poH30Bbie J1JIJ1 

e:w;e cpOJihrOM o6Jio:>KeHHbie, cepe6pHHOM, a TO 30JIO

TOM. KoJihu;a 6bIJIJ1 B rroJITopa o6opoTa 3aKpyqeHhI, 

qTo6 He COMHeBaJiaCb :>KeHI.I..J;l1Ha - 6pOH3Y Ha Hett He 

3KOHOMHT. Mem TeM 3Tl1 6e3,n;eJIKJ1 MeTaJIJI11qecK11e 

6oJihIIIOro Tpy,n;a CTOJ1JIJ1. IloTOMY TaJ1HCTBeHHOe JIJ1-

TeMHOe J1CKYCCTBO o6H3a TeJibHO mepTBOIIpl1HOIIIeHJ1-

eM corrpoBom,n;aJioch. Otto, KOHeqHo, 11 ce:Hqac yKpa

IIIeHJ1H :>KeHCKOMY IIOJIY He 6e3 mepTBOIIpl1HOIIIeHJ1M 

,Zl;OCTaIOTCH, HO rrpo TO e:w;e B JieTOIIJ1CHX HaIIJ1IIIyT. 

C 6poH30M 11 BOeBaTb 6hIJIO crro,n;pyqtte:t1. Kam

,Zl;hIM B3pOCJihIM Mymq11Ha 6bIJI Tor,n;a BOJ1HOM. Meq ,n;a 

( 

KJ1H:>KaJI, JIYK ):\a I< 

6bIJIJ1 rrpl1 :>KJ13HM 

Tl1 K cocep;HM He : 

,n;apKOB, B JiyqIIIel\ 

,n;aBaJIJ1 - 3Ha'IMT 

HO J1 rrpl16bITOK ):\c 

OT06paTh MO:>KHO 6 

pa no CTeITHbIM II] 

,n;a-cro.n;a no pyKaN 

raHOM y ycThH pe 

CTe:>KKJ1 pl1MCKoro 

JIYCTHaH c PMMOM 

Y3KOM cTerrHoJ.1 .z:\OJ 

ro He rrpomMBeIIIb. 

,n;a ecTh p;o6hI'Ia, 

A 6hrnaeT, qTo M r. 
TJ1 l.1.J;l1 IIOXJie6aTb 

peMeceJI HMKaK 6b 

CaMoe rJiaBHG 

IIJiaBJ1Tb - TMr Jlli! 

TKa Tb - 6e3 rrpH~ 

I..J;l1JIJ1H)J;pl1K TaKOH 

HhIM J1JIJ1 J13 06.JIO 

3aMbI3raHHhIX p;ep 

OTCKpe6eIIIb, eCTb 

Ka - JI1060-):loporo 

HeT. Hy 11 ocBOMJI 

M HaM ecTh 'IeMy 

f Jll1HY )J;JIH pa601 

J1JIJ1 OTMyqeHHy!O. 

a KaK rroyMHee c 

TOJibKO o6ommeHH 

y 6a pa611ttu;eB 6bIJ 

KOB, 5-CaHTMMeT} 

llll1X - caHTMMeTp 

cp11rypl1CThI, 'ITO 1 

I.1.J;J1TCH, rreperM6 Cl 

6e,n;paMJ1 KpyT06o 

IIJIOTHO cmaTbIMJII. 

HJ1IIOqeM He ):\Ora 

r JIJ1Hbl 3aBMCeJIO ( 



Kl1H'1<aJI, JIYK ,n;a KOJI'laH co CTpeJiaMJ1 BCer.n;a Ha HeM 
6bIJIJ1 rrpl1 '1<l13Hl1 l1 rrocJie Hee. Be3 opymmr J1 B roc
Tl1 K coce.n;RM He xo.n;MJIJ1. C Me'!oM, ,n;ame J1 6e3 rro
~a pKoB, B JIY'!IIIeM BJ1)J;e rrpl1HJ1MaJIJ1, IIOCJie,AHee OT
~aBaJII1 - 3Ha'll1T ml13Hh. Bo:ilma mepTB Tpe6oBaJia, 
HO w rrpl16bITOK .n;aBaJia. Llera caM He yMeJI c,n;eJiaTb, 
OT06paTb MOJKHO 6bIJIO y ,n;pyroro. MHoro BCRKOro .n;o6-
pa no cTeIIHhIM rrpocTopaM OT A3l1l1 .n;o EBporrhI Ty
~a-c10.n;a no pyKaM xo.n;11JI0. BoT J1 B Ba pa6e rro,n; Kyp
raHOM y ycTbR peKJ1 TapTac HaIIIJII1 6poH30Bhie 3a
cTemKI1 pI1MCKoro rrpol13BO)J;CTBa. TaK Ba pa6a 3axo
JIYCTHaR c PMMOM BeJII1Kl1M l1 ,n;aJieKJ1M coIIIJiacb Ha 
ysKoti: CTerrHoti: .n;opomKe. 0.n;HaKo o.n;Hoti: BOti:Hoti: .n;oJI
ro He rrpom11BeIIIb. HeHa.n;emHoe :no .n;eJio. JI:ame Kor
~a ecTb ,n;o6bI'la, He 3HaeIIIb Harrepe.n;, KaKaR oHa. 
A 6brnaeT, 'ITO J1 HI1'lero He 6brnaeT - cxo.n;11JIJ1 B roc
Tl1 w;11 rroxJie6aTh MVIMO BopoT. BoT J1 BhIXO.AI1T - 6e3 
peMeceJI HJ1KaK 6bIJIO He o6oi1:TJ1Cb. 

CaMoe rJiaBHOe peMecJio - roH'IapHoe. MeTaJIJI 
IIJiaBI1Tb - TI1f JIJ1 r JIJ1HRHbie Ha)J;06HbI. Il pRCTb I1 
TKaTb - 6e3 rrp.RCJIJ1~ rJII1HRHbIX He o6oi1:TI1Cb (3TO 
Ql1JII1H,ll;pl1K TaKOM yceqeHHbIM, crre~J1aJibHO C)J;eJiaH
HhIM I1JIJ1 I13 o6JIOMKa ropIIIKa rrpl1CIIOC06JieHHbii1:}. :Vfa 
3aMbI3raHHbIX ,n;epeB.RHHbIX IIJIOIIIeK, KOI1 100 JieT He 
OTCKpe6eIIIb, ecTb rrpoTJ1BHO. A l13 rJII1HRHoro ropIII
Ka - JII06o-,n;oporo. MoeTc.R xopoIIIo, BapeBo He CThI
HeT. Hy l1 OCBOJ1JIJ1 6apa6J1H~hI rOH'IapHoe pyKo.n;eJibe. 
J1 HaM ecTb '!eMy rro3aB11,n;oaaTb, a TO 11 rroy'II1ThCR. 
fJII1HY )J;JIR pa60TbI 6paJIJ1 xopOIIIO rrpoMeIIIaHHYIO 
l1JIJ1 OTMy'leHHyIO. .ll:JIR rrpl1MeCJ1 ,n;o6aBJIRJII1 rrecoK, 
a KaK rroyMHee cTaJIJ1 - IIIaMoT. 3To Tome rJIMHa, 
TOJibKO o6ommeHHa.R .n;o crreKaHJ1R. Ilocy,n;a rJIVIHRHa.R 
y 6apa6J1H~eB 6bIJia xopoIIIa: OT MaXOHbKJ1X ropIIIO'l
KOB, 5-caHTJ1MeTpOBbIX B rrorrepe'IHI1Ke, ,n;o 6oJib
IllI1X - caHTI1MeTpoB 30-40 rrorrepeK ce6R. Cocy.n;hI 
qrnrypI1CTbI, 'ITO Te6e ,n;eBI1~a: Bepx rpy.n;KOM TOIIOp
I.I.J;I1TCR, rreper116 CMOTPI1TCR OCI1HhIM CTaHOM, TYJIOB0-
6e,n;paMI1 KpyT060K11M11, rrpM,ll;OHHa.R qacTb - HoraMJ1 
IIJIOTHO cma TbIMI1. BoT ,n;oHbIIIIKO KaK rrpol130IIIJIO -
HI1IIO'leM He ,n;ora.n;aeIIIbCR. Y .n;eB11~bI-TO HeTy! OT 
rJII1HbI 3aBJ1CeJIO (Hy J1 OT MaCTepa KOHe'!HO), KaKOM 

5pOH30BblH HaKOHe~H"1K* 
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ropuIKy u;BeT rrpM,D;aTb: cepbIM, KOpWI

HeBbIM, meJIThIM, KpaCHOBaTbIM aJib '-Iep

HhIM? fJIMHY cb1py10 Jia.n;oIIIKoii, rry'-IKOM 

JIM TpaBhI 3a TPYT KaK cJie.n;yeT, J1 crre

u;MaJihHO:iii rpe6eHO'-IKOM eiu;e y3opaMJ1 

3aTeMJIJ1BhIMJ1 yKpacJIT. TyT yMeHhR He 

maJieJIM. V1HaJI rrocy.n;MHa HaKoJIO'-IKaMM, 

B,ZJ;aBJieHhJIMJ1, opHaMeHTaMJ1 TaK BCJI 

crrJIOIIIh M M3yKpaIIIeHa. ,Il;ame M .n;o
HhIIIIKo. HhIHe JIIO.n;e:iii yKpaIIIaIOT TaKo:iii 

TaTyMpOBKOM, 3aTO ym ropIIIKJ1 rro-rrpo

CTeD;KJ1 JieITJIT, '-IT06 He rrepecTapaTbCJI. 

Ym J1 He pa36epeIIIh Terreph, '-ITO OTKy

.n;a rrpoM30IIIJio: '-!eJioBeKa JIM rro.n; rop

IIIOK pa3pl1COBhIBaIOT J1JIJ1 Hao6opoT? 

Cocy.n;hI 6bIBaJIJ1 KpyrJIO,ZJ;OHHhie, rrJioc

KO,ZJ;OHHhie J1JIJ1 C ,ZJ;OHhIIIIKOM OCTpbIM; 

cMOTpR y KaKoro rrJieMeHM. Ho Bee 6b1-

JIJ1 xopoIIIo o6ommeHhI. A K KOHD;Y 

6pOH30BhIX BeKOB HaJIOB'-IJ1JIJ1Cb JIIO,Zl;J1 

MpMeHcKoii KYJihTYPhl rroBepxHOCTh 

rJIJ1HRHYIO ,ZJ;OBO,ZJ;J1Tb J1 .n;o rJIJIHD;eBoro 

6JiecKa. CM.n;M, rJIR,ZJ;MCh B ropIIIOK, .n;o-
BOJihHhiii CBOeii pa60TOM. 

OKpoMJI .n;eJihHhIX Beiu;eii MacTepMJIM J13 rJIMHhI 

BCRKYIO BCR'-IMHy: IIIapi:i1, 1<y6h1, rrMpaMJ1,Zl;KJ1. He Bce

r.n;a J1 ITOMMeIIIh Terreph, '-ITO ,Zl;JIJI KaKOM Ha.n;o6HOCTJ1. 

Hy .n;a Be.n;h B 6poH30Bhie BeKa 3a yMoM He rro6e

JKJ1IIIh, He crrpOCJ1IIIb: 3a'-!eM rrepB06bITHbie JIIO,Zl;J1IIIKJ1 

rrpM HeCJia,ZJ;KOM J1X TJIJKKOM JKJ13HJ1 Ha J1CKYCCTBO HJ1 

BpeMeHM, HM MaTepMaJia, HM CMJI He maJieJIM. BoT 

3Bepei1 JieITMJIM co BCeM yBameHMeM: Me.n;Be.n;eii, JIO

IIIa.n;oK J1 .n;pyrMx. CaMMX ce6JI J13o6pamaTh He cTec

HRJIMCh - XOTh u;eJIJ1KOM, XOTh '-!aCTJIMJ1, oco6o I10'-IJ1-

TaeMbIMJ1. LiacTO Jiern1JIJ1 caMyIO '-ITO HJ1 Ha eCTb yBa -

maeMyIO MymcKyIO '-!aCTh: M B rop.n;oM BM,ZJ;e, J1 B cKy

KomeHHOM. 3HaTb, CJIYJKMJia 3Ta qmrypoBJ1Ha rrpe.n;

MeTOM peJIMrM03HOro rroKJIOHeHMR. A KaK me? 

Be3 Hee, KaK 6e3 xJie6a, 6e3 MJica, po.n; '-IeJioBe'-Iec

KMii xMpeJI. Ta1<y10 HYJKHYIO Bell.l;h HMKaKo:iii 6poH30M 

He 3aMeHJ1IIIh. 

rJia3a, pacxo,n;oBa 

eiu;e Ha mem1~J1H 

OXOTHWihVI rro-IIp 

KaMeHHhIMVI Ha1w 

ITJiaCTJ1HKVI ,!l;JIJI II 

me He J13 6poH3h 

'-IeprraKVI Tome 6b1 

JIIO,Zl;J1 HOCVITh IIO,!IB 

HhIX: Me.n;Be:>Kbl1X, 

f pe6HJ1 VI .n;pyrne 

JII060BHO yKpawa 

'-IJ1-TO JieT TaK Ha 

'-ITO .n;o 6oJihlllOro ~ 

6e HallIJIVI VI3 para 

eIIIhCJI! Iloxome, 

KapTMHKe. cl>JiaMJ1 

BCTpeTVIlilh. 

,Il;a '-ITO KOCTb? 

He 3a6b1JIVI. XoTb 

TepMaJioM, a Bee 

o6xo.n;MJIOCh. Jla,n; 

KBa pu;MTa VI JIIllMb 

rrpMB03Horo ,n;eJiaJI 

BY KaMeHHYIO rpy 

ro KpacVIBoro KaM 

Herrpo'-!HhIM, xpyrr 

CKopee Bcero He 6 

Bbl, ocepqaB, KOB 

rrpe.n;MeT 3TOT yBa 

MpaMopoM 3aMopc 

./KJ1JIVI~aMVI 6 
BeKOB CJIY:>KVIJIJ1 II 

Tpa yr Jiy6JieHHb1e 

8 0 KBa.n;pa THblX M 

RM - '-IeThipe orrop 

.n;pymKM. Ha Bepx 

yrJiy6JieHVIR (KaK c 



BpOH3a - xoporua, ,n:a TJDKKO ,n:oeTaBaJiaeh. XoTh 
M rIJiaBMJIM ee B Bapa6e, ,n:a ebrpbe-To M3,n:aJieqe B0-
3J1Th rrpHxo,n:MJIOeb. IIo3TOMY 6eperJIM MeTaJIJI rryw;e 
rJia3a, paexo,n:oBaJIM TOJihKO Ha 6oeBoe opymMe, ,n:a 
ew;e Ha meHrn;MH - opymMe rro,n:eyp,n:HHHOe. A eTpeJihI 
OXOTHJ1'IbJ1 rro-rrpe:>KHeMy 6hIJIJ1 e KOeT.HHhIMJ1, a TO 
KaMeHHhIMM HaKoHe'Itt:vtKaMM. HaKJia,n:Kvi ,n:JI.H JIYKOB, 
IIJiaeTJ1HKJ1 ,n:JI.H rraHQHpe:i1: - BOJ1HaM Ha rpy,n:h - To
me He J13 6pOH3hI, J13 KOeTJ1 J13Jia:>KJ1BaJIJ1. Jlo:>KKJ1, 
qeprraKJ1 TO:>Ke 6bIJIJ1 KOeT.HHhlMJ1. JII06J1JIJ1 6pOH30Bbie 
JIIO,n:M HOeJ1Tb rro,n:BeeKJ1 J1 O:>KepeJib.H J13 3y60B 3Bep:vi
HhIX: Me,n:Be:>Khl1X, JIJ1ebl1X, 6o6pOBbIX J1JIJ1 6eJIJ1'Ibl1X. 
fpe6HJ1 :vi ,n:pyr:vie rro,n:eJIK:vi MaeTep:viJI:vi l13 pora. Bee 
JII060BHO yKparuaJIJ1 ,n:l1BHhIM OpHaMeHTOM. 3a Tbie.H
'IJ1-TO JieT TaK HaJIOB'IJ1JIJ1eb e KOeTbIO yrrpaBJI.HTbe.H, 
'ITO ,n:o 6oJihruoro :vieKyeeTBa ,n:oruJI:vi. <P:virypy B Ba pa-
6e HaruJI:vi l13 pora B B:vi,n:e IITJ1'Ibe:i1: roJIOBhI. 3aJII06y
erube.H! IIoxome, q)JiaM:viHro. IIorJI.H,n::vi-Ka xoTh Ha 
KapTY1HKe. <PJiaM:viHrO-TO m:viBoro B Bapa6e He qaeTo 
BeTpeTJ1Illb . 

.lJ:a 'ITO KOeTh? KaMeHoTeeHoe MaeTepeTBO - :vi TO 
He 3a6hrJivi. XoTh rro-rrpemHeMy TyroBaTo 6hrJio e Ma
Tep:viaJioM, a Bee :>K 6e3 KaMeHHhIX rro,n:eJIOK HJ1KaK He 
o6xo,n:MJIOeh. Jla,n:MJIM MeJIK:vie Be.HK:vie rro,n:eJIK:vi l13 
KBapQHTa J1 .HIIIMbI: HO:>KJ1KJ1 ,n:a eKpe6KJ1. °lIT06 6poH-
3y OeTpHTh, TO'IJ1JibHbie KaMHJ1 J13 o,n:Horo rreeqaHl1Ka 
rrp:viB03Horo ,n:eJiaJI:vi. Ew;e paeKorraJI:vi B Bapa6e 6yJia
BY KaMeHHYID rpyrueB:vi,n:Ho:i1: cpopMhI :vi3 6eJio-po3oBo
ro Kpae:viBoro KaMH.H. MpaMop, l13BeeTHo, MaTep:viaJI 
Herrpo'IHhr:i1:, xpyrrK:vi:i1:. CTaJio 6bITh, 6yJiaBo:i1: TO:i1: 
eKopee Beero He 6pOH3y, a qeJIOBe'Ibl1 30JIOTbie rOJIO
Bhl, oeepqaB, KOBaJI:vi. M TO yTerneHbe! XoTh Tor,n:a 
rrpe,n:MeT 3TOT yBa:>KaJI:vi. Bee He ,n:epbMOM KaK:viM -
MpaMOpOM 3aMopeKJ1M 6Jiaropo,n:HhIM oxa:>KJ1BaJIJ1. 

mJ1JIJ1Il.l;aMJ1 6apa6J1HeKJ1M :>Kl1TeJI.HM 6pOH30BbIX 
BeKOB eJiy:>Kl1JIJ1 IIOJiy3eMJI.HHKJ1, B IIO'IBY Ha IIOJIMe
Tpa yrJiy6JieHHhre. IIJiorn;a,n:h :viMeJI:vi - OT 20 ,n:o 
80 KBa,n:paTHhIX MeTpoB. CTeHK:vi rrp.HMhre. B QeHTpe 
RM - qeTbipe orropHbIX eTOJI6a, MeTpax B 3-4 ,n:pyr OT 
,n:pymK:vi. Ha BepxH:vix KOHQax y H:vix qarueo6pa3Hhre 
yrny6JieH:vi.H (KaK ee:i1:qae, Kor,n:a :vi36y KJia,n:yT). B 3Tl1 

<DAaM11Hro 
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yrJiy6J1eHJ1I.H, KaK ,n;MTe B JIIOJihKy, KJiaJIJII JiemhM.H ern;e ,n;Ba 6peBHa. Ha HJIIX, 
orr.HTh B yrJiy6JieHJ1I.H,- ern;e ,n;Ba rrorrepeK. R s,n;aKOM paMe rrpMCJIOH.HJIJII CTOM
M.H rop6bIJIJII ,n;a rrJiaXJII. CBepxy paMy rroKpbrnaJIJII mep,n;.HMJII, 3aBaJIJ1IBaJIJ1I cy
XOM TpaBoM J1I 3eMJieM. Rphrrna rroJiyqaJiacb IIJIOCKa.H, o,n;HaKo c HaKJIOHOM, 
o,n;HOCKaTHa.H, qTo6 Bo,n;a ,n;om,n;eBa.H CKopeXOHbKO CTeKaJia He 3a IllJIIBOpOT. 
CTeHKJII JII3HYTPJII yKperrJI.HJIJII rrJieTHeM JII3 JIIBOBhIX rrpyTheB. CHapymM Bee 
My,n;peHoe eoopymeHMe rro,n;rrJ1IpaJIJ1I 3eMJI.HHOM 3aBaJIJIIHKOM. He ,n;oKyMeKaB
nrn ,n;o ,n;BepHOM rreTJIJII, 3aHaBernJ1IBaJIJ1I Bxo,n; rro-rrpocTeIJ;KJII - 3BepMHOM rnKy
poM. IloJI B xopOMJIIHe 6bIJI 3eMJI.HHOM, B eepe,n;Ke BhIIIYKJibIM, K Kpa.HM - IIO
Ka TbIM, qTo6 Bee HerroTpe6Hoe rrpoqh eTeKaJio. B u;eHTpe paerroJiaraJie.H oqar 
JII KOJIO,n;eu; ,n;JI.H BO,n;hI. J.1 ,n;OHbIHe KepmaKJII eJ116J1IpeKJ1Ie, ,n;peBHero yMa He pae
Tep.HBillJII, KOJIO,n;eu; rrp.HMO B JII36e ,n;eJiaIOT' qTo6 JIJIIIllHJIIM pa3 Ha MOp03 60-
CJIIKOM He 6eraTb. BhIJIJII y ,n;peBHJIIX J1I eoBeeM poeKOillHbie ,n;Bopu;hr, r,n;e rroJI 
3eMJI.HHOM qeperrKaMJII rJIJIIH.HHbIMJII MOeTJIIJIJII, HaBpo,n;e HbIHernHero rrapKeTa. 

Bee mJ1IJIJ1Irn;a 3TJII, rrpo KOTOpbre peqh, 6hIJIJII MHoroKaMepHbie. OT,n;eJib
Hbie rroMern;eHJII.H KopJ1I,n;opaMJ1I eoe,n;J1IH.HJIJ1Ieb. RpoMe rroJie3HOM rrJiorn;a,n;M, 
6bIJia, KaK Terreph roBop.HT y Hae, ern;e 6eerroJie3Ha.H, qTo JIM, r,n;e Be.HKYIO 
,n;oMarnHIOIO yTBapb ,n;epmaJIJII. JKJ1IJIJ1Irn;a eTO.HJIJII KyqHo - ,n;epeBeHbKOM. 

:KJIJIIMaT 6apa6J1IHeKJIIM B 6pOH30Bbie BeKa HeHa,n;emHhIM 6bIJI: TO IIOXOJIO
,n;aeT, TO IIOTeIIJieeT. BoT BO BpeMeHa paHHeM 6pOH3bI IIOXOJio,n;aHJ!Ie eJIIJibHOe 
eJiyqJIIJIOeh. Bo,n;hr B Ba pa6e OII.HTh M3p.H,n;Ho rrpJ116aBJ1IJIOeb. 03epa ,n;a 6oJioTa 
qyTh He Ha rroJI-3eMJIJII paerroJI3JIJ!Ieb. RpyrrHhIM 3Bepb B JiyqrnJ1Ie Kpa.H rro
,n;aJie.H. He,n;apoM Ha qeJIOBeqbJIIX eTO.HHKaX Tex BpeMeH KOeToqKJII Haxo,n;.HT 
crrJIOillh MeJIKJ!Ie: IITJ!IqhJII ,n;a 3aJiqhJII. BeKopoeTJII, JieT qepe3 500, rroTerrJieJio, 
6oJioTa rro,n;eoxJIJII, Jiee BMeeTo TyH,n;phI rrorneJI. 3Bepb B Bapa6y BepHyJie.H. Hy 
JII eHOBa IIO.HBJIIJIJ!Ieb Ha eTO.HHKax o6'he,n;KJII cepbe3Hbie: Me,n;BembJII ,n;a JIOeJII
Hbie. 0,n;HaKo, KaK HJ/I Bhrro,n;Ho 6bIJIO JioeeM ,n;a Me,n;Be,n;eM 6J11Th, a ,n;o6brqa 
OXOTHJ!IqbJI 6oJibHO ym OT cJiyqaJI K eJiyqaIO ,n;oeTaBaJiaeb. 1IyTh e KJIJIIMaTOM 
qTo He TaK - HeTyTJII 3Bep.H, K KOTOpOMY rrpJIIBbIK, KOTOporo 6JIITb o6yqeH. 
JK,n;JII JieT 200, IIOKa rroJiyqrneeT. A y eJiyqaJI Ha 3aTbIJIKe He TO qTo M.Hea, BO
JIOC HeT. BoT JIIO,n;JIIWKJII 6apa6J1IHeKJ1Ie, yMoM rro,n;HaTymJ1IBII1J1ICh, ,n;ora,n;aJIJ!Ieb 
,n;oMarnHJIIM eKOT pa3BO,n;JIITh. Ha rrpMpo,n;y Ha,n;e.HJIJIICh, ,n;a caMJII He rrJiornaJIJII. 
Ha eTO.HHKax BpeMeH rro3,n;HeM 6poH3hI Me,n;BemhJIIX ,n;a JIOCJIIHhIX rpoMo3,n;KJIIX 
KOeTeM rroy6aBJIIJIOCh, a OT ,n;oMarnHeM eKOTJIIHbl - Ky,n;a KaK rro6oJie eTaJIO. 
Pa3BO,n;JIIJIJII KpyIIHbIM, MeJIKJIIM poraTbIM eKOT, ,n;a ern;e Jiorna,n;h. 0Ha JII IIOKJia
my rrepeB03JIITh ro,n;J1IJiaeb, J1I ,n;JI.H e,n;hr. RpoMe Toro, Ha Hee y eTeIIHhrx IOm
HhIX eoee,n;eM-KoqeBHJIIKOB 6oJihlllOM crrpoc 6bIJI. Be3 Jiorna,n;JII-TO He rroKoqy
ernb! .ll:JI.H Tex cTeIIHhIX Hapo,n;oB, eJibIXaTh, 6apa6J1IHIJ;hI JII eTapaJIJ!Ieb. A JIIHa
qe 3a qeM y HJ/IX Jiorna,n;JII 6oJibrne rroJIOBJIIHhI ,n;oMarnHero cTa,n;a cocTaBJI.HJIJ!I? 

3eMJie,n;eJIJ!Ie Tome 6hICTpo OCBOJIIJIJII. Be3 XJie6a JII y BO,n;hI IIJIOXO jKJIITb. 
He,n;apoM B paeKorrax 6pOH30BhIX BpeMeH Haxo,n;.HT TO rreeT KaMeHHhIM - 3ep-
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HO TOJIOqb, TO o6Jrc 
BhIM ceprroM ,n;e.rro 1 
,n;eM 6bIJIO XJIOI10TH 
TaelllbC.H. IloTOMY I 
TOBCKa.H, aH,n;pOHOE 
KJII 3HaBaJIJII, a BCe 

CeJIJIIJIMCb He 1 

BaJiaMJII 3eMJIRHbIM 
J1I rroH.HTHo! Pa3 Bo, 
Mosoe. A B ropo,n;H: 
p03Hb. C TaKJ1M BC 
BbIX BeKOB B :>Ke.rre 

JKeJie3o 3aBeJJ 
qaeTJII Ba pa6bI, o~ 
paeKorraJIM. 0Ho H< 
HOM eTOpOHbl, r,n;e I 

HOM, IllJ!IpMHOM 12 I 

IllJIIPJIIHOM 10 MeTpc 
3aHJIIMaJIJ1Cb JI] 

MaT rro-rrpeJKHeMy 
JIM. Oeo6o He My;:ip 

Ha TOM ,n;peBHI 
HeeIIOKOMHOe cpe;:i1 
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H3KAKH: 
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~apo,n;y1 
~a !WpM; 

rro rrpocTopaM eBp< 
poTa He xoqeT, Ka' 
p.HJIJII eBoeo6bI%e, 
ro HaeJ1ImeHHoro, 6E 
IIOBJIIHHb!M :>KJ13Hb I 
BeeM MeCTa XBaTae 

B V-VI BeKax 
MaJIOIIpJIIMeTHOM OI 



HO TOJIOqb, TO o6JIOMOK 3epHOTepKv1, TO KyCOK :>KaTBeHHOro HO:>Ka. c 6pOH30-
BbIM cepnoM p;eJIO ell\e BeceJiee nOIIIJIO. 0,n;Hl1M CJIOBOM, X03.HMCTBO y Tex JIIO
p;e:i!I 6hIJIO XJIOnOTHOe, 60JibIIIOe. c TaKl1M no CTen11 BeJil1KO:ilI MHOro He HaMO
TaeIIIbC.H. IloToMy KYJihTYPhI 6apa611HcK11e: 6a:i!IpbIKCKa.H, o,n;11m.i;oscKa.H, Kpo
TOBCKa.H, aH,n;poHOBCKa.H, 11pMeHcKa.H - see 6bIJil1 ocep;Jibie. KoJieco 11 noB03-
Kl1 3HaBaJI11, a see m :>Kl1Jil1 B Bapa6e 6e3BhIJia3HO. 

CeJil1Jil1Ch He TO qTo npem,n;e - 6oJibIIIl1Ml1 ropo.n;11Il\aM11. YKpenJI.HJil1 11x 
BaJiaMM 3eMJI.HHhIMl1, YThIKaHHhIMM ,n;epeB.HHHhIM KpenKMM qacTOKOJIOM. 0Ho 
V1 noH.HTHO! Pa3 BO,Zl;l1Jl0Cb y JIIO,n;e:M: ,n;o6po, HaXO,Zl;V1Jll1Cb V1 OXOTHl1KV1 Ha ,n;ap
MOBOe. A B ropo.n;vill\e OT JIMxo,n;ees o6opoH.HThC.H 6bIJIO cno,n;pyqHee, qeM no
po3Hb. c TaKMM BOT o6vixo,n;oM no,n;aJil1Cb 6a pa6MHCKV1e :>Kl1TeJIM V13 6pOH30-
BbIX BeKOB B :>KeJie3Hbie. 

JK'.eJie3o 3aBeJIM 2,5 Tbic.Hqvi JieT Ha3a,n;. B ceJib~e l{11qa, -crTo B ID:>KHo:ilI 
qacTvi Bapa6hr, OKOJIO HhIHeIIIHero 3,n;sviHcKa, ropo.n;vill\e meJie3Ho:ilI nophr 
pacKonaJIM. 0Ho Ha ycTyne LlaHoBcKo:ilI Teppachr npMMOCTMJIOCh. C o6opoT
Ho:ilI CTOpOHbI, r,n;e BO,n;a OT Bpara He 6epe:>KeT, eCTb no CID nopy BaJI 3eMJI.H
HO:ilI, IIIMpMHO:ilI 12 MeTpOB, BbICOTO:ilI - B 1 MeTp. B,n;OJib Hero - poB r Jiy6oKMM 
urnpMHO:ilI 10 MeTpOB - ,ll;Jl.H nyll\e:ilI Ha,n;e:>KM. 

3aHMMaJIMCh JIIO,n;M, KaK 11 npem,n;e, noJiyKoqeBbIM cKoToso,n;cTBOM. KJIM
MaT no-npe:>KHeMy no3BOJI.HJI. :Vfa :>KeJie3a ,n;eJiaJIM TO, qTo V1 113 6pOH3bI yMe
JIM. Oco6o He My,n;p11JIM, c nporpeccoM He ToponMJil1Cb. 

Ha TOM ,n;pesHvie pa3MepeHHhre seKa KOHqaIOTC.H, a HaqviHaeTc.H JI11xoe 
HecnoKOMHOe cpe,n;HeBeKOBbe. 

I'AaBa 6 

H3 KAKHX nAEMEH CPEtlHEBEKOBbIX 
HAPO)l BAPABHHCKHH nPOH30lllEA 

~ apo,n;y B CTen11 K KOH~Y ,n;peBHl1X BeKOB l13p.H,Z!;HO nonp116aBl1JIOCb, 
~a KopMy - HeT. BoT 11 HaqaJivi ToJinhr HechIThre, ma,n;Hhre 11 3Jihre, 

no npocTopaM espa3MMCKl1M MOTaTbC.H, ,n;pyr ,n;pyra 30pl1Tb. J1 Hl1 O,ZJ;MH B BO
poTa He xoqeT, Kam,n;oMy - pa36vipa:i!I 3a6op. C Toro MHor11e Hapo,n;hr pacTe
pHJIM CBOeo6hiqhe, npvicyll\ee l1M MCIIOKOH BeKa, CHl1MaJil1Cb c MeCTa po,n;HO
ro HacvimeHHoro, 6emaJIM OT JIMXa Ky,n;a rJia3a rJIH,ZJ;HT. Ila ,n;opore ,n;pyr11M He
IIOBMHHhIM :>Kl13Hh HaBbIBopoT npaBMJIM. A Ky,n;a ,n;eHeIIIhcH? lli11p0Ka 3eMJIH, 
BCeM MeCTa XBaTaeT, O,Zl;HOMY qeJioBeKy - TeCHO. 

B V-VI BeKax HaIIIero ym JieT011cqvicJieH11H 6hrJia Bapa6a cesepHo:ilI vi 
MaJiorrpviMeTHo:ilI 0Kpa11Hoi1: BeJIMKoro TIDpKcKoro KaraHaTa. OcHoBaJIM era 
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TIOpK11-Tyr10, KOTOpbie c a.rrTati:CKl1X rop COIIIJil1. Mory'-Iee y Hl1X no.rry'-!11.JIOCb 
rocy.n;apcTBO - OT M0Hro.rr1111 .n;o LiepHoro MOp.H. HeMa.rro BC.HKoro pa3HO.H3hI'-I
Horo Hapo.n;y 8Tl1 TIOpK11 no.n: ce6.H nO)J;M.HJil1, B CBOIO Bepy o6paTl1.Jil1, o6bI'-Ia
.HM 11 .H3bIKY CBOeMy o6y'-Il1.Jil1. 

Bapa6y Tome He Ml1HOBa.rr11. Ee B TY nopy n.rreMeHa caMo,n:11ti:cK11e Hace
JI.H.rr11, He TO KeThI, He TO ce.JibKynhI. OT Hl1X Ha3BaHl1.H peK .n;a 03ep no CIO 
nopy OCTa.Jil1Cb. TapTac, Hanp11Mep, KeTCKOe Ha3BaH11e, XOTb OT Tex KeTOB 
Hapo.n;y - ropcTKa coxpaH11.rracb, 11 TO Ha EH11cee-peKe, OT Bapa6br .n;a.rre'-Ie. 

CaMo,n:11ti:u;eB noTOM yrphr, 113 .rrecy np11IIIe,n:III11e, noTecH11.rr11. 8T11 no
KYJihTypHeti: 6bIJil1, MHoro '-Iero yMe.rr11. OT Tex .n;peBHl1X yrpoB HhIHeIIIH11e 
xaHTbI .n:a MaHCl1 np1106cK11e, a er.u;e paHbIIIe - KOMl1 .n:a cp11HHbI np01130IIIJil1. 
YrpoB, B cBoti: '-Iepe.n:, n.rreMeHa, c rora np11III.rrb1e, Ma.rreHbKO OTIOpKe'-I11.rr11 . .Ua, 
B11,n:aTh, Ha no.rrh3y. Te, .H3hIK po,n:Hoti: yTopcK11ti: He yTep.HBIIIl1, er.u;e 11 KO'-Ie
Boti: 06pa3 m113H11 ce6e Ha no.rrh3Y y,n:a'-IHO np11cnoco611.rr11. C TeM .n;a.rr11 cTpe
Ka'-Ia 113-no.n: TIOpKa - TOJihKO 11x B Bapa6e 11 B11,n:e.rr11! TaK np11nycT11.rr11 - am 
3a Ypa.rroM KaMeHHhIM O'-IHy.rr11ch. TaM oce.rr11 Ha,n:o.rrro, no 6eperaM Be.rroti: pe
Kl1, '-ITO B KaMy Bna.n;aeT, c yrpaM11 TaMOIIIHl1Ml1 cMeIIIa.rr11cb 11 rocy.n;apcTBO 
.n:peBHeBeHrepcKoe o6pa30Ba.rr11. 3Ty npapo,n:11Hy HhIHeIIIHl1X BeHrpoB, He3a
.n;o.rrro .n;o '-Il1Hr11cxaH0Ba HaIIIeCTBl1.H, 6eHe,n:11KTl1HCK11ti: MOHax IO.rr11aH, cneu;11-
a.rrbHO 113 BeHrp1111 np11exaBIII11ti:, np113Ha.rr 11 Ha3Ba.rr MarHa XyHrap11Ka, TO 
ecTb Be.rr11Koti: BeHrp11eti:. 0TTy,n:a noTOM BeHrphr, Bero cTenh npoti:,n:.H, Ha ca
MOM 3ana,n:HOM KOHI.l;e ee np11IOT HaIIIJil1 11 HbIHeIIIHIOIO BeHrp11IO OCHOBa.Jil1. 
A BhIIIIJil1 113 Bapa6bI. Apxeo.rror11, KOTOpbie pacKonK11 B IIp11KaMhe npo113BO
.n;11.rr11, KYJihTYPY KYIIIHapeHKOBCKYIO on11ca.rr11 11 MHoro '-IepT, 06r.u;11x c KYJih
Typoti: yrpoB 06b-11 pTbIIIICKoro .rrecocTenh.H V-VI BeKOB HaIIIeti: spbI HaIIIJIM. 
BeHrpbI TenepeIIIHl1e 11 BCnOMl1HaTb He XOT.HT, '-ITO O)J;l1H 11X KopeIIIOK 113 Ka
KOM-TO TaM MYTHonaM.HTHoti: Bapa6hr T.HHeTc.H. AH pocc11ti:cKyro cy,n:h6y He 06-
MaHeIIIh! 0TKy,n:a B3.HT - Ty,n:a o6.H3aTe.JihHO B03BepHeIIIhC.H, He MbITbeM, TaK 
KaTaHbeM, He .n;o6poM, TaK c11.rrKoM. TaK BeHrphr, KOTOphrx B IIepByro MMpo
BYIO BOti:Hy HeMa.rro B pyccK11ti: no.rroH nona.rro, B Bapa6e ChI3HOBa oKa3a.rr11cb. 
Tenepb-TO ym 06pyce.rr11 .n;o Hey3HaBaeMOCT11. 

A Tor.n;a, B VI BeKe HaIIIeti: sphr, yrphr, KOTOpbre '-!aCThIO B Bapa6e 3acT
p.H.rr11, c ceBepa o6cKoro no,n:Kpen.rreH11e no.rry'-I11.rr11 11 ChI3HOBa m113Hh np11-
BhI'-IHyro Ha.rra.n;11.rr11. OxoTa 11 pb160.rroBCTBO y H11x, KaK 11 paHbIIIe, 6bIJil1 B no
'-IeTe. C Toro KOpM11.rr11ch, o,n:eBa.JIMCh 11 06yBa.rr11cb. LI TO 113 IIIKYP 3Bep11HbIX 
o.n:emKy .n:a o6yTKl1 ycTpa11Ba.rr11, TO He HOBOCTb. 3To 11 TenepeIIIHl1e xaHTbI 
yMeIOT, ec.rr11 ,n:.rr.H ce6.H, a He Ha npo.n:amy. A .n;peBH11e, Te 113 nTl1'-Ihl1X - .rre-
6.Hmh11x, ryc11HbIX, a TO er.u;e pb16b11x IIIKYP - oceTpOBhIX .n;a Ha.Jil1MhMX, Ha
p.H,n:hr .rra,n:Hhre 11 Kpac11Bbre MacTep11.rr11. He xo'-IeIIIh .rr11 Ha pbr6beM Mexy? 

Ce.H.rr11 3.rraK11, KOTopbre no6brcTpee co3peBaroT: .H'-IMeHb, no.rr6y .n:a oBec. 
Er.u;e 113 pacTeHMti: Kpan11By O'-IeHb yBama.rr11. Ceti:'-!ac 113 06m11ryIII11 '-Iy,n:aK11 
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eyrr sap.HT, B11TaM11HaM11 3aMeeTo M.Hca Harr11qKaHHhii1. Yrphr ,ApesH11e - Ky

,ga eMeTJil1Bee 6hIJil1. OH11 113 Kparr11BHoro rroJIOTHa TKaJI11 rpy6hri1 xoJieT. A 113 

Hero Illl1Jil1 py6allIKl1 e rreeTpbIMl1 y3opaM11. He6oeb, 11 IlITaHbr?! l1Haqe KaK 

Kparr11By 3aroTOBJI.HTb? 

m11Jil1-IIO:>Kl1BaJI11 B ,AOMaX-IIOJiy3eMJI.HHKaX CO epy6oM ,AepeB.HHHbIM 11 

TaK11M me rroJioM. Kphrllla - 113 mep,Aei1:, ,AepHoM KpbITa.H. B Hei1: - ,AbipKa, 

'iT06 6hIJIO Ky,Aa ,AbIMY OT oqara 11 rrpoqeMy qeJioseqbeMy eMpa,gy BbIXO

,gl1Tb. Me6eJib - eKaMbl1 B,AOJih eTeH. OT m11JI11I..I.J;a He,AaJieqe - aM6apq11K11 

eTo.HJil1 Ha Kyph11x BhreoK11x HO:>KKax, qTo6 3Bepro roJIO,AHOMY rrp11rraeb1 

He ,AOeTa Tb. 

TaK 6hIJIO, rroKa HOBbie rocT11 B Ba pa6y He rromaJI0BaJI11 Ha 3TOT pa3 

e soeToKa. KaraHaT TropKeK11i1: 06I1I11pHb1i1: ,Aa HerrpoqHhii1, KaK see 11Mrrep1111 

seJI11KOB03paeTHbie, Tp11 BeKa rrpoeyI..I.J;eeTBOBaB, pacrraJie.H 6JiarorroJiyqHo. 

A BOT KpOBb TIOpKeKa.H, 06b1qa11 11X 11 .H3bIK - B pa3HbIX Hapo,Aax OCTaJI11eb. 

Ha o6JIOMKax TropKeKoro KaraHaTa B03Hl1KJil1 ,Apyr11e u;apeTBa-roey,AapeT

sa, Tome HeMaJibie 11 q11eJIOM 11 pa3MepoM. Kam,Aoe eTpeM11Jioeh rro6oJihllle 

6paTeKl1X Hapo,goB B o6'h.HTb.H u;errK11e 3aKJIIOql1Tb, :>Kl13Hb 11M JiyqlllyIO rro

Ka3aTb, 3a ylll11 rrp11rro,gH.HB, rroseeT11 K cseTJIOMY 6y.AyI..I.J;eMy no.A Y3.AIJ;hI, 

Ha esoi1: MaHep. 

CJio:>K11Jioeb TaKoe roey,AapeTBO 11 B Hhrnenrnei1: XaKae1111, r,Ae eH11cei1:eK11e 

Khrprhl3hI sepx B3.HJIJ1. TaK 11 eTpaHa rrpo3bIBaJiaeb - KhrprhI3CKl1i1 KaraHaT. 

Bo see eTopoHbI Te Kb1prhl3hI-xaKacb1 xo,A11JI11. Ha 3arra,Ae 11x BJia,AeH11.H ,AO 

peK11 l1pTbIIll ,AOCTaBaJI11. 3Ha"4:11T 11 Bapa6a 11x s0Tq11Hoi1: 6bIJia . .Ua orr.HTh 0K

pa11Hoi1:, e,gsa o6JIIO,AHoi1:. T11xo BeK no.A KhrprhI30M rrpollleJI. A K KOHIJ;Y IX se

Ka ,ApeBHl1e (Kblprbl3bl) B eBOl1 rpaHl1IJ;bl BOCBO.He11 y6paJil1eb . .Ua He no esoei1: 

BOJie. MM HOBbIM Hapo,A, KOTOpblM Kl1MaKaM11 3BaJie.H, oqeHb IIOMOr. 

3To e11JihHoe rrJieM.H o6pa3oBaJioeb B BepxHeM 11 Cpe,AHeM Ilp1111pTbIIllhe. 

Tome 113 TIOpKOB rrpo1130I1IJil1. CeJI11 B Bapa6e; KhrprhrnaM se:>KJil1BO cKa3a

JI11: rrp11xo,g11Te rroqaI..I.J;e, 6e3 sae seeeJiee. Bee m HeKOTOpbre B Bapa6e oeTa

JI11eb 11 ,AOJiro eI..I.J;e Me:>K,AY 06bIO 11 l1 pTbIIIIOM B JieeocTerr11 6JiarorroJiyqHO 

rrpom11BaJI11. MaJio-rroMaJiy, 11erro,ABOJih rrepeo6b1q11JI11Cb 11 c K11MaKaM11 eMe

IllaJI11eb. 0 TOM eOBMeeTHbie Kl1MaKo-xaKaecK11e MOrl1JibHl1Kl1 HaIIOMl1HaIOT. 

MHoro 11x B Ilp1111pTbIIllbe paeKorraHo. 

Tor,ga me, B IX seKe, BJil1JIOeb B K11MaKeK11i1: eoro3 eI..I.J;e O,AHO IIJieM.H 

TIOpKCKOe - KhmqaKl1, KOTOpbIX B Esporre, KOr,Aa OHl1 Ty,Aa 3a.HBl1Jll1Cb, rro

JIOBIJ;aMl1 rrpo3BaJI11. l13HaqaJibHa.H 11x 3eMJI.H 6bIJia OT l1pTbIIlla ,AO YpaJia, ,Aa 

B Ilp11apaJihe. IloeKOJibKY e Kl1MaKaM11 OHl1 6bIJil1 KpOBblO He qym11e, TO BMe

eTe :>K11Th eTaJI11 - He pa3Jiei1: BO,Aa. TaK 11 3BaJI11 11x - K11MaKO-KhmqaK11. Ilo

TOM B Ha3BaHl111 TOJibKO KhmqaKl1 OCTaJil1Cb. 0Hl1-TO 11 rrp11:>Kl1Jil1eb B eTerr

HOM 11 JieeoeTeIIHOM qacT.HX Me:>K,Aypeqb,H 06b-l1pTblllICKOro, B TOM q11cJie 
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B Bapa6e. O,n;Ha1w J1 B KMMaKCKOM KaraHaTe Bapa6a 
c6oKy-npMneKy 6bma. TaKa.H ym eti: n.rraHJ1,n;a Bhma
.rra - 60'!KOM :>KJ1Tb. 

HM O,ll;J1H Ha po,n; CKOTOBO,D;'IeCKJ1M ,n;o.rrro Ha MeCTe 
He CJ1,ll;J1T, 6y,n;To oca y HJ1X B O,D;HOM MeCTe nponJ1ca
.rracb, BOT J1 Khm'!aKJ1 B X BeKe YIIIJIJ1 Ha 3ana,n;, n.rr.H
CKJ1 no.rroBeu;KJ1e EBpone noKa3hIBa Tb. 

TaK-TO BOT! MHoro BC.HKJ1X Hapo,n;oB CKB03b Ba
pa6y npoIIIJIO, ,n;a OT Kam,n;oro MaJIOCTb OCTaJIOCb. 06-
pa30BaJIOCb n.rreM.H CMeIIIaHHoe: caMO,ll;J1MCKo-yrpo
Kbiprbl30-KJ1MaKO-Kb!Il'IaKCKOe. A B XIII BeKe 'IMH
rMcxaH HeJ1CTOBbIM c TonopoM no CTenJ1 BeJIJ1KOM npo-

'11-1Hn1CXaH* Ille.JI, Be.rre.rr BCeM noKopeHHbIM Hapo,n;aM, KTO :>KJ1Tb 
XO'IeT, Ta Ta paMJ1 Bnpe,D;b Ha3bIBa Tb C.H. me.rra.rr XaH, 

'IT06bI e,n;J1HhIM Ha po,n; ero J1MnepMIO Hace.rr.H.rr. TaK 6a pa6J1Hl.l;hI c Toro BpeMe
HJ1 Ta Ta paMJ1 CTaJIJ1. 

I'AaBa 7 

KAK PYCCKHE, CH6HPh nOKOP~UI, 
6APA6Y EttBA HE nPOCKOlJH.i\H 

~ eCKOJibKO ceMeti: TaTapCKJ1X, 'ITO no coce,n;CTBY :>KJ1JIJ1, nacT6mu;a
~ MJ1 J1 pbI60JIOBHbIMJ1 ,n;a OXOTHJ1'IbJ1MJ1 yrO,D;b.HMJ1 coo6r.u;a nOJib30-

BaJIJ1Cb, Ha3bIBaJIJ1Ch y.rryc. Bo r.rraBe 8Toro KOJIX03a cpe,n;HeBeKoBoro CTO.HJI 
npe,n;ce,n;aTe.rrh, no np03BaHhIO Myp3a, J1JIJ1 6eK. J13BeCTHO, .rroIIIa,n;h .rr106J1T 
oBec, 3eMJI.H - HaBo3, a BOeBo,n;a - npMHoc. IloToMy MYP3hI qepHbIX y.rrycHbIX 
JIIO,D;J1IIIeK Her.u;a,n;Ho J1 6eccoBeCTHO o6Mpa.rrJ1. Ha po,n;MIIIKO 3aMyp3aHHhIM -
.rracKoBee J1 CMJ1pHee; Tpy,n;MTC.H OH no 6eKoBoti: noTpe6HOCTJ1, oT,n;aeT no He
B03MO:>KHOCTJ1 yTaJ1Tb. 

J13 TaKJ1X BOT y .rrycoB no cpe,n;HeMy Te'IeHJ1IO peKJ1 To6o.rr ,n;a Mem,n;ype
'IhIO npMTOKOB ero TyphI J1 TaB,n;hI c.rromJ1.rrocb rocy,n;apcTBO - TroMeHb. IIo
TOM ym, KOr,n;a pycCKJ1e npJ1IIIJIJ1, OHJ1 Ha3BaHJ1e 8TO npMcnoco6J1JIJ1 ,D;JI.H nep
BOM cBoeti: B CJ16J1pJ1 KpenocTJ11.l;hI. A Tor,n;a, B XV BeKe, 6bIJIO TaKoe Hepyc
cKoe u;apcTBO - TroMeHb. 0Ho 3o.rroToti: Op,n;e no,n;'IJ1H.HJIOCh - r.rraBHOMY Ta
TapcKoMy u;apcTBy. 0TTy,n;a xaHOB Ha3Ha'!aJIJ1. CaMbIM HaM J13BeCTHhIM J13 
TIOMeHCKJ1X xaHoB - ToxTaMbIIII, TOT caMbIM 'ITO er.u;e ,n;o T10MeHJ1 MocKBY 
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o,n;Ham,n;hr rromer. TIOMeHbIO OH He,n;oJiro rrpaBMJI, rroToMy i:.rTo c'beCTb xoTeJI 
6oJibIIIe 6p10xa. 3Toi1: caMoi1 TIOMeHM Bapa6a ,n;aHb rrJiaTMJia. 

Ror,n;a 3oJioTa.R Op,n;a ocJia6eJia, Herrop.R,n;OK Hai:.raJIC.R. ,n:Be xaHCKMe ,n;M
HaCTMM 3a TIOMeHh ,n;paTbC.R 3aTe.RJIM. 0,n;Ha 6brJia MeCTHa.R - Tai1:6yrMHOB 
po,n;. Po,n;oHai:.raJibHMKOM y HMX 6bIJI Tai1:6yra-xaH. ,n:pyra.R - y36eKCKa.R, po,n; 
BeJia OT IIIei1:6aHM-xaHa, 1IMHrMcoBa KOJieHa. Ym KaK Tai1:6yrMHbI M IIIei16a
HM,ll;bI ,n;pyr ,n;pymKy ITO)J;CM:>KMBaJIM, co CBeTy 6eJioro C:>KMBaJIM, TO HM B CKa3-
Ke CKa3aTb, HM rrepoM orrMcaTb. M y6MBaJIM correpHMKOB JIIOTO, M rropo,n;HMTb
C.R Mem,n;y co6oi1: IlbITaJIMCb, a TOJibKO TIOMeHb rro,n;eJIMTb HMKaK He MOrJIM. 
IlpMIIIJIOCb o,n;HoMy M3 Tai16yrMHOB, Mapa-MaMeTy, B 1495 ro,n;y c TIOMeHbIO 
pacrrpocTMTbC.R, K Cpe,n;HeMy MpTbilllY OTKoi:.reBaTh, TaM rrJieMeHa MeCTHbre 
o6'be)J;MHMTb M CBOe OT,ll;eJibHOe u;apCTBO o6pa30BaTb. A CTOJIMIJ;Y ITOCTaBMJI Ha 
BbICOKOM 6epery MpTbillla, He,n;aJiei:.re OT Brra,n;eHM.R ero B 06b. Ha3BaHMe e:H 
6bIJIO RaIIIJibIK, rro-,n;pyroMy - McKep, a ern;e CMrrbrpoM rrpo3bIBaJIM. 
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XaHhI TIOMeHcK11e 11 c11611pc1<11e 11 .n;aJibIIIe JKJ1JIJ1, KaK KOIIIKa c co6aKoi1, 
HOpOBF! .n;pyr .n;pymKy o6'beCTb .n;o KOCTei1:. Kam.n;hIM XOTeJI B .n;aMKJ1, .n;a He 
y.n;aBaJioch. Y Kr1yMa-IIIei16aH11.n;a - rroJiyT.J11JIOCh. OH B 1563 ro.n;y HarpRHYJI 
B C11611pb c IOra c y36eKcKoi1 .n;a Horai1cKoi1 op.n;aMJ1 J1 Bepx B3RJI. KyT.JyM rrp11-
xo.n;11JicR BHYKOM 3HaMeHJ1TOMY '111Hr11cxaHy - qepe3 .n;eBRTh KOJieH. OH C11-
611pb B MaroMeTaHcKyIO Bepy o6pa TJ1JI J1 ~a pcTBO e.n;11Hoe o6pa3oBaJI. CaM ce-
6R HapeK - xaH T10MeHCKJ1i1: J1 C11611pc1<11i1:, a rocy.n;apcTBO HOBOe - C11611pb10! 

XaH B C11611pcKoM ~apcTBe-rocy.n;apcTBe 6hIJI BCeMy roJioBa. IloMOI.I.J;HJ1K 
ero 11MeH0BaJICR Kapaqeft. A 6hIJIJ1 eI.I.J;e ecayJihI, KOTOphIX xaH B YJIYChI rro
ChIJiaJI - HerroKopHhIX Harai1Koi1 yroBap11BaTb. YJiycaMJ1 rrpaBJ1JIJ1 .n;oMopo
I.I.J;eHHhie MYP3hI. Y 3TJ1X JKJ13Hh 6bma BOJihrOTHaR, HO TOJihKO rroKa K xaHy 
Ha CJiym6y co CBOJ1MJ1 BOJ1HaMJ1 aKKypa THO XO,ll;J1JIJ1 J1 .n;aHb eMy J1CIIpaBHO 
K HoraM CKJia,ll;bIBaJIJ1. Y1Hoi1 pa3, HeB3HaT.Jai1:, 3a6bIBaJIJ1. Ha TaKyIO KOpOTKYIO 
rraMRTh 6bIJIJ1 y xaHa c6opI.I.J;l1KJ1 HaJioroB - .n;a pyr11. 

,Uapyr, T.JTO y TaTap, T.JTO IIOTOM y pyccKJ1X, 6hIJI caMbIM yBamaeMbIM J1 
.n;oporoi1: T.JeJioBeK. TaK B rraMRTh Hapo.n;HyIO Bpe3aJicR, T.JTO J1 ceftqac HeT 
y Hae HJ1Koro .n;opome .n;apyra. BoT TOJihKO OH Ha .n;opore 11cTop11qecKoi1 6y
KOBKY o.n;Hy J13 CJIOBa o6poHl1JI, cTaJI .n;pyroM. B Hapo.n;e roBopRT: .n;pyra 
J1MeTh - ce6R He maJieTh, .n;pyra pa3maJI0611Th - caMoMy 3arrJiaKaTh, a eI.I.J;e, 
B cJiyqae qero: o6opoHJ1 MeHR Bor OT .n;py3ei1:, c BparaMJ1 caM yrrpaBJIIOCh. 
Ilo meHCKOMY TOHKOMY pa3yMeHJ1IO: .n;pyr cep.n;eT.JHbIM - BCero-TO TapaKaH 
3arreT.JHhii1. TyT ym 6yKOBKa rrporraBIIIaR rrpRMO Ha R3hIK J1 rrpoc11TCR. EI.I.J;e 
JIIO,ll;J1 TOJIKYIOT, T.JTO Ha .n;eHhrl1 .n;pyra He KYIIl1IIIh. CTpororo .n;apyra Tome 
6bIJIO Ha .n;eHhrl1 He KYIIJ1Th. CaM oT6epeT CKOJihKO Ha.n;o! ,UoroBopl1ThCR c .n;a
pyroM 6bIJIO He rrpocTo. MomeT rroToMy 11 rro-HhIHeIIIHeMy: .n;pyr - OH Moi1, 
a yM y Hero cBoi1. Pa.n; .n;pyry, .n;a He KaK ce6e. BhIJI TOJihKO o.n;11H cTapl1HHhii1 
crroco6 c .n;apyroM rroJia)J;J1Th. EcJIJ1 JII06l1JI OH 3a Ka.n;hIK 3aKJia.n;hrnaTh, TO rro
JiyT.JaJicR J13 Hero - .n;apyr, a HhIHe - .n;pyr 3aKa.n;hIT.JHhii1. 'IeM .n;opome TaKoi1 
.n;pyr c ropJIOM 6e3 .n;Ha o6xo.n;J1JICR, TeM rryI.I.J;e c HJ1M .n;pym6y 6eperJIJ1. IIo
ToMy, HaBepHoe, CTapbIM .n;pyr - JIYT.JIIIe HOBbIX .n;Byx. 

A Bee m, KaK He rrp11m11MaJIJ1 .n;apyr11 .n;a ecayJihI, Hapo.n;11IIIKO To J1 .n;eJio 
6yHTOBaJI. Ha TaKoi1 cJiyqaft no BceMy C11611pcK0My ~apcTBY ropo.n;Kl1 yKperr
JieHHhie IIOCTaBJieHbI 6bIJIJ1. TaM MOJKHO 6hIJIO OT Ha po.n;Horo rHeBa OTCJ1,ll;eTh
CF! B 6e3orracHOCTJ1 J1 Ka3HY .n;o BpeMeHJ1 yrrpRTaTb. BhIJIJ1 Ta1<11e ropo.n;l1IIIKJ1 
J1 B Bapa6e. CJie)J;hI OT HJ1X .n;oHbIHe coxpaHJ1JIJ1Ch. ToT, T.JTO ToH-Typa rrpo-
3hIBaJicR, CTORJI Ha 6epery peT.JKJ1 0Mh. TaM B XVI BeKe c11.n;eJI HaMeCTHJ1K 
KyT.JyMoB - ByRH-Bei1:. CTORJIO TaKoe yKperrJieHJ1e Ha.n;emHoe .n;ame Ha o.n;HOM 
J13 ocTpOBOB 'IaHoBcKoro o3epa - 'Il1HReBcKoe ropo.n;11I.I.J;e. BhIJIJ1 11 eI.I.J;e. 

Bapa6a cpe.n;11 .n;pyr11x yJiycoB OTJIJ1T.JaJiach crroKoi1cTBJ1eM, 6JiarorroJiyT.J11-
eM, a eI.I.J;e 3HaTHOCTbIO JIIO.n;ei1:, B Heft JKJ1BIIIJ1X, J1 T.JJ1CJIOM J1X. 0 TOM y HeM
~a yT.JeHoro - Ml1JIJiepa - B MhICJIJ1BOi1: KHJ1JKJ1~e rrporr11caHo. OH C11611pb 
B XVIII BeKe HaCKB03h rrpoexaJI J1 Bee rro.n;po6Ho rrpo JKJ13Hh TaMOIIIHIOIO 
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ropoA KawAbrK* 



BhI3Ha.rr. Bhrna.rr :11 B Bapa6e. EMy, HeM~y, :11 .n;o Hee, BMI.llh, .n;e.rro 6br.rro! BoT 
:11 He 3p.H. By,n;To ~:ry.H.rr, qTo cy,n;h6a pH6a.H 3a~eKOTJ1T ycaM:11 era copo,n;:11qei1: 
qepe3 ,n;Ba BeKa, Thrc.HqaM:11 :11x B Bapa6y c:11.rrKoM 3aTo.rrKaeT . .Ua He :11x o.n;
HMX. 0,n;HaKO TO no3me 6hIJIO. 

AB XVI BeKe 6apa6:11HcK:11e TaTaphr B o,n;:11HoqKy m:11.rr:11 . .Ua, CJihrxaTh, xo
polllo, noToMy :11 Ha3bIBa.rr:11 Tor.n;a cTpaHy Y.rry-Bapa6a - 3Haq:11T Be.rr:11Ka.H. 
m:11.rra 3Ta Bapa6a no.rroBe~Ka.H, MaJieHbKO 3aTaTapeHHa.H, He Tym:11.rra, MHO
ro BeKOB. OT OCHOBHOM CBOei1: CTenHOM op,n;bI .n;a.rreKO OT6:11.rracb, B r.rryxoMaHb 
c:116:11pcKyIO 3a TaJ1BllIJ1Cb. 

T<yk 6br.rro, noKa EpMaK Ha KyqyMa Boi1Hoi1: He nonep. Bee CTporaHOBhI -
Kyn~hr-ma.n;10r:11 no,n;cTpo:11.rr:11. 3aB:11,n;Ho MM cTa.rro, qTo C:116:11pb MOCKOBCKOMY 
~apro Kam.n;hri1: ro.n; no Thic.Hqe co6o.rrei1: OTBa.rr:11BaeT. E~e :11 ce6e ypBaTh 3a
x0Te.rrocb. A MomeT, KpOBh :11x TaTapcKa.H B3hrrpa.rra? IIpe,n;oK-To :11x TaTap:11-
HOM 6br.rr q:11cThIX KpoBei1:. OH Ha Pych 6ema.rr, xp:11cT:11aHcKy10 Bepy np:11H.HJI, 
cynpOTJ1B CBOJ1X BOeBa Tb XO,Zl;J1JI, .n;a B n.rreH nona.rr. Ero nhITaJIJ1 CTpallIHO -
HO:>KOM cTpora.rr:11. 0Tcro.n;a :11 cpaM:11.rr:11.H noI.ll.rra - CTporaHOBhr. Ko.rr:11 He .rromh, 
TaK :11 npaB,n;a ... MomeT BcnoMHHy.rr:11 npe,n;Ka 06:11,n;Ho:H neqaJibIO .n;a :11 cHap.H
.n;:11.rr:11 EpMaKa c BaTaro:H - KyqyMa noI.llepcTMTh. 

Ope.rr Myx He JIOBMT. ToT KOMaH.n;y Ha6pa.rr XOTh Ky.n;a. 0KpOM.H pyccK:11x, 
6br.rro TaM MHoro .n;pyroro nepeI.llaTHoro Hapo.n;a: HeM~hI .n;a JIMTOB~hr, :113 
n.rreHa Horai1:cKoro nepe.n; TeM CTporaHOBhIMM BhIKyn.rreHHhre, TaTaphr no
Bo.rrmcK:11e, He3a,n;o.rrro .n;o Toro noKopeHHhre . .Ua :11 caMoro EpMaKa B cKa3a
Hl1.HX pa3HhIX TO EpMeKOM Ha TaTapCKJ1M MaHep, TO fepMaHOM no-HeMe~KJ1, 
a TO EpMMJIOM Ha pyccK:11i1: .rra.n; K.rr:11qyT. TaK-TO BOT! H:11 B MaTh, HM B OT~a, 
a B :11cTop:11:11 pacn:11ca.rrc.H ... ceK:11poi1:. 

Ym TaK cq:11TaeTc.H, qTo EpMaK C:116:11pb OTKphr.rr .n;a :11 n0Kop:11.rr. IIapeHh 
6br.rr qTo r0Bop:11Tb - HaBocTpeHb. OH ~apro 0Tn:11ca.rr B 1583 ro.n;e: "UapcTBO 
C:116:11pcKoe B3.HI.lla". A ~apb :11 He npoT:11B! 3a co60.rrb:11, .rr:11cb:11 .n;a 6o6poBhre 
Mexa, B KOTOpbre To "B3.HI.lla" o6epHyTo 6br.rro, qero He npl13HaeI.llb? To.rrhKO 
He Haro.rrbHa.H sTo npaB,n;a. PyccK:11e npo C:116:11pb He OT EpMaKa Y3Ha.rr:11. 3a-
6pe.rr OH Ty,n;a He no qa~o6e KaKoi1:, a no Tyro HaTonTaHHoi1: .n;opomKe. Xo
meHo 6br.rro :11 .n;o EpMaKa He pa3, He ,n;Ba. IIoMophr pyccK:11e e~e c KOH~a 
XI BeKa 6epera c:116:11pcK:11e 06.rra3a.rr:11. M qepe3 IOropcK:11i1: KaMeHh (Ypa.rr To 
ecTb) npoxo.n;hr Ha BOCTOK Be,n;a.rr:11. Xo.n;:11.rr:11 B C:116:11ph He I.lla.rrhrraHhI KaK:11e, 
a co.rr:11,n;Hhre ToproBhre .rr10.n;:11. MeH.HJIM pyccK:11e peMec.rreHHhre no.n;e.rrK:11 Ha 
Hap.H,Zl;Hhre c:116:11pcK:11e Mexa. C.rryqa.rrocb - :11 .n;pa.rr:11cb c c:11nhrpaM:11. Hy He no
.n;epeI.llhCH, TaK He noM:11p:11I.llhC.H! A .n;e.rro-To .n;e.rra.rrocb! 

KHH3h MocK0BcK:11i1: MBaH III, Be.rr:11K:11i1: no 3ac.rryraM nepe.n; oTeqecTBOM, 
a He no 3.rro.n;ei1:cKoi1: Mepe B cpaBHeHhl1 c .n;pyr:11M:11 ~a p.HMJ1 oqeHh C:116:11pb10 
MHTepecoBa.rrc.H. Ila era yKa3y ,n;Ba 3HaTHhIX qe.rroBeKa :113 po.n;a KH.H3ei1: .Hpo
c.rraBCK:11x: Kyp6cK:11i1: CeMeH .n;a YlllaTbitt IIeTp, a c Hl1Ml1 BacbKa 3a6o.rro~-
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KM:i1: B 1499-1502 ro.n;o"!Kax qepe3 IOropcKM:i1: KaMeHh .n;Ba pa3a IllMbiraJIM M 

Ha 5 TbICR"! BepcT B CM6Mpb 3arJiy6JIRJIMCb. C HMMM .n;BopRH M cJiyr 6oRp
CKMX M3 pa3HbIX ropo.n;oB BeJIMKOKHRmecKo:i1: o6JiaCTM, He B npMMep EpMaKy, 
no6oJie 4 TbICR"! .n;ylli Ha6MpaJIOCb. 3a 2 ro.n;a OHM 33 ropo.n;Ka BoryJihCKMX .n;a 
ocTRD;KMX pa3opMJIM, 6oJibllie 100 qeJioBeK BoryJioB B noJIOH B3RJIM, B MocK
BY 6JiaronoJiy"!HO co cJiaBo:i1: M npM6bITKOM B03BpaTMJIMCb. IloToM ym PycM 
M3pR.n;Ho ro.n;KOB He .n;o CM6MpM 6bmo: TO c IloJihlliet1, TO c KpbIMOM, a TO c 
Ka3aHbIO u;anaJIMCb. B 3TO caMoe BpeMe"!KO, Kor.n;a EpMaK TMMocpeeBM"! ern;e 
M TMTbKY He cocaJI, KHR3b BacMJIM:i1: - MBaHa III CbIH - BHec B cBo:i1: TMTYJI 
06.n;opcKyIO .n;a KoH.n;MHCKYIO 3eMJIM. Bb1xo.n;MT, C"!MTaJI MX CBOMMM, a cTaJio 
6hITb, .n;aHb c HMX noJiyqaJI McnpaBHO. Hy, a ym MBaH IV, 3a.n;oJiro .n;o EpMa
KOBa noxo.n;a B rpaMOTe noJibCKOMY KopoJIIO CMrM3MyH.n;y 6e3 o6MHRKOB 
no.n;nMCbIBaJicR B 1563 ro,tie: u;apb TaKoi1-cRKO:i1: M BCeR CM6MpM. 

Hy, a y EpMaKa, ecJIM no coBeCTM paccy.n;MTb, c CM6MpbIO nllJMK noJiy
"!MJICR. He.n;apoM cM.n;eJI-TO OH, o6'bRTbI:i1: .n;yMo:i1:, Ha .n;MKOM 6pere MpTbIIlla. 
He6ocb He 06M! EbIJIO npo "!TO 3a.n;yMaTbCR - Ky.n;a HM KMHb, Bc10.n;y y Hero 
KJIMH noJiyqaJicR. C o.n;Ho:i1: CTOpOHbI, u;apb MBaH fpo3HbI:i1: HM CTporaHOBbIX, 
HM ym TeM 6oJiee EpMaKa c era .n;pymMHo:i1: 3a noxo.n; cM6MpCKM:i1:, ox, He ma
JIOBaJI; MHaqe KaK 3Jio.n;eRMM .n;a pa36o:i1:HMKaMM nonepBy He BeJIM"!aJI; rpo-
3MJICR nepeBelliaTb Bcex, ecJIM o6paTHO B IIepMcKyIO 3eMJIIO TOT"!ac He Bep
HYTCR. OcepqaJI 3a To, "!TO ocTRKOB, BoryJioB, .n;a M u;apR cM6MpcKoro BnpM
.n;aqy pacTpaBMJIM TaK, "!TO OHM Ha 3eMJIIO pyccKyIO CTaJIM noxa:>KMBaTb pa3-
6oeM. M3-3a BOMH 3TMX .n;aHb cM6MpcKaR Ha MocKBY coBceM nocTynaTb 
nepecTaJia. Ocepqaellib TyT. 

C .n;pyroro 6oKa nocMoTpeTb, TaK Ha BoJire-MaTylliKe aTaMaHbI Ka3au;KMe 
BOJibroTHo M cJia.n;Ko :>KMJIM. EoraTaR .n;o6hI"!a caMa B pyKM IllJia. A no CM6M
pM nycTo:i1: .n;a HeyIOTHO:i1: 3a Kam.n;o:i1: noJiylliKO:i1:, .n;a "!TO noJiyll1Ko:i1:, KYCKOM 
XJie6a, Ha nponMTaHMe, TbICR"!Y BepcT nellie.n;paJIOM HOrM B KpOBb Ha.n;o 6MTb. 
Ern;e M c onacKo:i1:. BoeBaTb c Kam.n;hIM ro.n;oM cTaHOBMJIOCb ce6e .n;opome. Xo
pollio 6bIJio nonepBy co:i1:TMCb cpa3y co Bce:i1: KyqyMoBo:i1: op.n;o:i1:. Kor.n;a Ta
TapMH KY"!HO CTOMT, era ox KaK Jia.n;Ho orHeM rycTbIM M3 nMrn;aJie:i1: ceMMnR.n;
HbIX .n;a nyllieK rpoMonaJibHbIX KOCRKaMM BaJIMTb. MJIM ern;e Toro nporn;e -
6e:i1: B KYCT - BMHOBaToro Ear BhI.n;acT. CaM-To Ka3aK orHecTpeJibHbI:i1: He ,ZJ;JIR 
BCRKOM CTpeJibI TaTapcKOM ,Il;OCRraeM . .Ua Be,ZJ;b BOT rpex-To, Ha BTOpo:i1: BOeH
HbIM ro.n; MYP3bI KyqyMOBbI, oco6JIMBO MaMeTKYJI XMTpbr:i1:, nJieMRHHMK Ky
qyMoB, .n;oKyMeKaJIM, "!TO npoTMB nyllleK .n;a nMrn;aJie:i1: 60JiblliOM op.n;o:i1: c Jiy
KaMM .n;a ca6JIRMM HeBhrro.n;Ho .n;paTbCR. Ky.n;a cno.n;pyqHe:i1: MaJibIMM oTpR.n;a
MM .n;a BHe3anHo, .n;a HO"!bIO, cpMJIMHOM HaJieTaTb. BoHa Kor.n;a napTM3aHcKaR
TO TaKTMKa o6pa3oBaJiacb! C 3TMX nap EpMaKoBo Bo:i1:cKo 6bICTpo pe.n;eTb 
cTaJio. OT 800 c JIMillKOM Ka3aKOB ocTaJIOCb BCKopocTM, .n;a:i1: Ear, noJicOTHM. 
M aTaMaHbI, OT"!aRHHbre roJIOBbI, Bee, o.n;MH 3a .n;pyrMM, noJierJIM. OxoTHMKOB 
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K EpMaKy Ha noMOIJ 
HMKaM: rJIR,!l;l1, cow. 

BoT TaKoi1 HeBE 

ro M He ,n;o,n;yMaJicR, 
.ZJ:OillJia - l1 ero, Mo; 
OKPYTMJia. 

IIocJie rn6eJIJ1 l 
BopoqaJI. Bapa6a s 
3aJIM3bIBaJI, Kor,n;a 1 

EpMaK, xoTh TO 
3a.n;opMJI. 0,n;HaKo rn 
B3RTb M He y,n;epma 
Jia T10MeHb. Ee soi 
cTaporo TaTapcKorc 



TtoMeHb * 

K EpMaKy Ha TIOMOI.I.J;h J11,n;n1 ,n;HeM c orHeM J11CKaJIJ11. Ha MocKBe rpo3JllJIJll 03op
HJ11KaM: rJIR,D;Jll, COlllJIIOT K EpMaKy - JiaThI qJ11cTJ11Th! 

BoT TaKo:i1: HeaeceJibI:i1: y EpMaKa pacKJia,n; noJiyqJ11JICR. TaK OH HJll ,n;o qe
ro J11 He ,n;o,n;yMaJicR, cJ11,n;10qJ11 Ha 6epery MpThilllCKOM. CMepTHaR oqepe,n;h no
,n;olllJia - J11 ero, MOJio,n;~a y,n;aJioro, HeaecTa 6e3Hoca.R, He c cpaTo:i1:, c Koco:i1:, 
0KpyTJ11Jia. 

IlocJie rJ116eJIJ11 EpMaKoao:i1: KyqyM-xaH em;e 13 JieT CJ116J11phIO KaK xoTeJI 
aopoqaJI. Bapa6a B ero ~apcTBe 3aTXJihIM yrJio:M: cqJ11TaJiacb. OH TaM paHhI 
saJIJll3hIBaJI, Kor,n;a ero pyccKJ11e KpenKo 6J11BaJIJ11, ym nocJie EpMaKa. 

EpMaK, XOTh TOJIKY 6oJihllloro He ,n;o6J11JICR, a pyccKJllX, KaK BO,D;JllTCR, pa3-
sa,n;opMJI. 0,n;HaKo nOHRJIJll Ha MocKae, qTo HaCKOKOM neTylllJllHhIM CJ116J11ph He 
B3RTh Jll He y,n;epmaTh. HaqaJIJll yKpenJieHHhre ropo,n;a cTaBJllTh. Ilepao:i1: acTa
Jia T10MeHh. Ee aoeao,n;a no cpaMJ11JIJ11J11, npocTJll rocno,n;J11, CyKMH, Ha MecTe 
CTaporo TaTapcKoro ropo,n;Ka l..fJllMra TIOCTpOJllJI, Ha npaBOM BhICOKOM 6epery 
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peKJ.1 Typa. KpyroM 3eMJIJI rrJio,n;opo,n;HaJI. 0Ha Ka3aKoB-HOBoeeJihIJ;eB ehITHO 
KOpMMJia. JleTOM 1587 ro.n;a B TroMeHh rro,n;KperrJieHJ.1e rrp116hIJIO - 500 .n;yrn 
eJiy:>TrnJihIX JIIO,n;etf. Ilp11Be3JIJ.1 OHJ.1 u;apeKJ.1M rp03HblM yKa3, '-IT06 ITJ.1ebMeH
HbIM roJIOBa .UaHMJia 1IyJIKOB OTrrpaBJ.1JieJI e 3TJ.1MJ.1 eaMhIMJ.1 JIIO,ll;bMJ.1 Ha pe
KY MpTbilll 11 HOBhIM ropo.n; 3aJiom11JI 6br 6eJibMOM Ha rJia3y eTOJIJ.1IJ;hI TaTap
eKott - C11rrhrpa. 0TTy,n;a Be,n;eHo 6bIJIO .n;pa3HJ.1Th TaTap11Ha HeyeMHO. TaK 
rro,n;HJIJieJI To60JiheK. CoeTOJIJI OH rrepBoHaT..IaJibHO J.13 yKperrJieHJ.1JI .n;epeBJIH
Horo J.1 eJiymMJibIX rroeTpOeK. IloTOM eTaJI MeeTOM rrpe6bIBaHJ.1Jl r JiaBHOro BO
eBO,ll;bI, a TaM J.1 ry6epHaTopoB e11611peKJ.1X. IloeTerreHHO Bee 6oJibllle JieeHbIX 
o6JiaeTet1 To6oJibeKy rro,n;T..IMHJIJIOeh. 

A B eTerr11 11 JieeoeTerr11 Bee er.u;e KyT..IyM X03JIJ.1HOM oeTaBaJieJI. PyeeKMe 
errepBa 3aropeJI11eb - eeBep e MexaMJ.1 K pyKaM rrp116paTh. TaM HOBbie ropo.n;
KJ.1 eTaBMJIJ.1, IleJibIM, Bepe30B, CypryT. MomeT Ha TOM 11 rroJia,n;11JIJ.1 6br pye
eKJ.1e e TaTapaMJ.1, rrp11TeprreJIJ.1eb .n;pyr K .n;pymKe XOTh Hao6JIJIIT . .Ua He e11-
,n;eJioeh KyT..IyMy erroKOMHO. To 11 ,n;eJio eTa pbre eBOJ.1 BOT'-IJ.1HhI HaBer.u;aJI, pa-
3op Y'-IMHJIJI, am ,n;o eaMoro To6oJiheKa. TaK 3aeJio xaHa, '-ITO XOTh Hory J.13-
JIOMatt, a ,n;Bep11 BbieTaBJ.1. Hy 11 .n;o11rpaJieJI. Bot1Ha pyeeKo-e11611peKaJI BITJIOT
Hyro K Bapa6e rrpY1,ll;BJ.1HYJiaeb, Ty,n;a, r.n;e xaH Bee eBoe rroeJie,n;Hee BpeMJI 
ITOHeBOJie o6peTaJieJI. 

1I To6 e KyT..IyMoM erro.n;pyT..IHee 6hrJio 6opoTheJI, rroeTaBJ.1JIJ.1 pyeeK11e B 
1594 ro.n;y HOBOe yKperrJieHJ.1e - ropo,n;oK rrp11 peKe Tapa, TOM, '-ITO e BOeToKa 
B MpTbilll Brra.n;aeT. Tapotf 11 Ha3BaJIJ.1, He My,n;peTBYJI JiyKaBo. BHyTpM ropo
,n;oK 6bIJI eOJIJ.1,ll;HbIM - 400 eameH KBa,n;paTHbIX, a BOKpyr - oeTpor lllJ.1PJ.1HOM 
150, ,n;JIMHOM 500 eameH. BHyTp11 oeTpora - mMJibie ,n;Bophr. OKpeeT Kperroe
TJ.1IJ;hI no .n;epeBHJIM Tome JIIO,ll;J.1 pyeeK11e 11 J.1Hhre rroeeJIJ.1JIJ.1eb. 0TTy,n;a, 113 
Taphr, IThITaJIJ.1eb KyT..IyMa rrorrepBy yr0Bop11Th, '-IT06 MMpoM MoeKBe rrOKJIO
HJ.1JieJI. IloTOM 3a yrrpJIMeTBO ero J.1 HemeJiaHJ.1e ITOKOpY1TbeJI eTaJIJ.1 BOeBaTb. 
Pa3 3a pa30M BOJIOeTJ.1, '-ITO K Tape rro6JI11me, eTaJIJ.1 Ty,n;a, a He B To6oJiheK 
JieaK .n;oeTaBJIJITb. 

Ilorro3me .n;pyrotf BOeBo,n;a, AH,n;petf EJieIJ;KMM, er.u;e He e,n;11Hom,n;h1 rrpoe11JI 
KyT..IyMa rroTeeHMTbeJI. M He 6e3 TOJIKy. BeKopoeTJ.1 paern11p11JI rrpe,n;eJihI 
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TapcKoro ye3).l;a, 3amrnIIn1cb noKopem1eM TaTap 6apa6J11HCKJ11X. KyT.IyM B oT

BeT nhrTaJic.H Ta pcKJ11i1: ropo).l;OK B3.HTh. .Uame J11 yKpenJieHMe cBoe p.H).l;OM no

cTpoMJI . .Ua He Ha).l;oJiro. EMy TaK HanO).l;).l;aJIJII, '-ITO OH Bapa6y nyJiei1: npoJie

TeJI, TOJibKO Ha ).l;aJieKOM o6CKOM 6epery oqyxaJIC.H. 3a TaKyIO y).l;aqy BCeM Ka-

3aKaM JI! npOT.IJIIM JIIO).l;.HM, KaKJlle B 3TOM 6apa6JIIHCKOM noxo).l;e yqacTBOBaJIJII, 

BhIIIJia T.IeHo 6bIJIO maJioBaHhe u;a pcKoe. 

TyT ym cpe).l;Jll caMbIX 6JIJl13KJIIX KyT.IyMOBhIX po).l;CTBeHHJIIKOB pa3Jia).l; no

rneJI. IleT.IJ11HYillKOi1 npMnOJI3Jia B Tapy JI! C).l;aJiacb pyccKJIIM MaTb u;apeBJIIT.Ia 

MaMeTKyJia, He3a).l;oJiro nepe).l; TeM nJieHeHHoro. 0 ).l;pyrMx JI! roBopMTh HeT.Ie

ro, pa36eraTbC.H cTaJIJII KTO Ky).l;a. C 3TJIIX nop, c 1596 ro).l;a, Bapa6a cTaJia 

.HcaK He KyT.IyMy, a pyccKMM nJiaTJIITh. IlyTHOMY HaT.IaJiy 6Jiaroi1: KOHeu; no

JiaraeTc.H. BoT J11 ).l;OT.Ia.HJIJl!Ch. IIocTynMJI B 1597 ro).l;y HOBhii1 u;apcKJ11i1: yKa3: 

co6paTh JIIO).l;ei1 no6oJie, BCei1: CJIIJIOM HaBaJIJIITbC.H Ha KyT.IyMa JI! nOKOHT.IJIITb 

c HMM, r).l;e 6 oH HM 6hrJI. ,UJI.H Toro cHap.H).l;JIIJIJII B Tape J11 To6oJihCKe 700 pyc

CKJIIX BOJIIHOB JI! ... 300 TaTap B npM).l;aT.Iy. c HJIIMJII BOeBO).l;a Boei1KOB B 1598 ro

).l;y, Bapa6y HaCK03h npoi1:).l;.H, KyT.IyMa y o6cKoro 6epera, He).l;aJieqe OT HhI

HernHero ceJia Op).l;bIHCKOe, '-ITO IOJKHei1 rpa).l;a HoBocJ116J11pcKa, ).l;OrHaJI JI! npJ11-

ru;yqJ11JI. Hy JI! Jl13BeJI HacoBceM BOMCKO KyT.IyMoBo. BpaTa ero, BHYKOB, 

6 KH.H3hKOB ).l;a 15 MYP3 J11CTpe6J11JI. Il.HTh MJia).l;lllJIIX ChIHOBei1 KyT.IyMOBhIX, 

8 u;apMu; 1'13 ero rapeMa B noJIOH B3.HJI. CaM KyT.IyM, JIJ11ca XMTpa.H, XOTh JI! cJie

na.H K TOMY speMeHJII, y6er-TaKJ11, K Horatl:u;aM no).l;aJic.H. Be3 Boi1cKa - Ky).l;a 

HJII IllJIO. A 6e3 JKeH lOHbIX, KOTOpbIX no 6oKaM K ce6e B nocTeJib KJiaCTb npM

BbIK, T.ITo6 KpOBh rpeJIM, B CJ116J11pb CThIJIYIO 6oJie He T.HHyJio. TaK JI! crMHYJI 

6eccJiaBHO HeBe).l;OMO r).l;e. 

CaMoe TO MecTo, r).l;e KyT.IyM u;apcTBO CBoe OKOHT.IaTeJihHO noxepMJI, Ha 

).l;He MOp.H pyKoTBOpHoro cnp.HTaHo. 0Ho JI! HenJioxo, '-ITO cxopoHeHhI ).l;O no

pbr ).l;O BpeMeHJII cKop6Hbie MorMJihI OT llleJienorJia3hIX JIIO).l;ei1 JI! JIJIIXJIIX ynpa

BJ11TeJiei1, KOTOpblX pacnJIO).l;JIIJIOCb HblHT.Ie He B Mepy. °Y:eM qepT He lllYTJIIT, 

MOJKeT cnycTJIIM KOr).l;a-HJ116y).l;h Mope HenyTeBoe, rJI.HHeM Ha MecTo neqaJib

Hoe, ).l;a JI! OTCJIYJKJIIM MOJie6CTBJlle, KaK 400 JieT Ha3a).l; Ha MocKBe no CJiyT.IaIO 

no6e).l;hI Ha).l; KyT.IyMoM. Y6MeHHhIM BeT.IHa.H naM.HTh. Bee OHM JIIO).l;Jll. IloM.HHeM 

JI! pyccKJIIX JI! Ta Tap 3ae).l;JIIHO, T.IbJII KOCTOT.IKJII BMeCTe JieJKa T, nepeMelllaBlllJIICb. 

A TOr).l;a B ).l;aBHOCTJII no6e).l;J11TeJIJ11 6bIJIJII u;apeM MOCKOBCKJIIM o6JiaCKaHbl cnoJI

Ha: KTO 30JIOTbie JI! ).l;eHeJKHbie no).l;apKJII noJiyT.IMJI, KTO MJIIJIOCTJIIBYIO rpaMOTy, 

a KTO, KaK Ha PycM BO).l;JIITC.H, 06JIJ113Hoi1 KYKMlll. 

KaK 6hr TaM HM 6bIJIO, a BOi1Ha B CJ116J11pJ11 YTMXJia, Hapo).l; JIICTpe6JI.HTh ne

pecTaJIJII. °Y:To m ).l;O cTapMT.IKa cJieneHbKoro - KyT.IyMa - qero ero maJieTh, 

OH 6apa6JIIHI.l;aM JI! ).l;pyrMM CJ116J11pCKJIIM nJieMeHaM 6hIJI He pO).l;Hee pyccKJIIX -

nepernaTHhIM MYJKMK, KaKJIIX HeMaJio CKB03h Bapa6y npolllJIO. 

TaK cTaJia Bapa6a pyccKoi1 BOJIOCThIO, a 6apa6MHI.l;hI no).l;).l;aHHhIMJII u;ap.H 

EopMca fo).l;yHoBa. I1 TO yTexa - u;apb-TO 3TOT 6hIJI O).l;HJIIM 6oKOM TaTapcKoro 

po).l;y-nJieMeHJII. 
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I'AaBa 8 

4TO 3A HAPOtl 6APA6HHCKHE TATAPbl? 

~ aTaphI HhIHe :m:JrnyT no seeMy 10ry 3ana~Hoi1 CJ16l1pl1. B 1926 ro
~~y J1X Hae'IJ1ThIBaJIJ1 100 ThieJiq ~yrn. M Teneph He HaMHoro 

6oJihllle. Heo~J1HaKOBhie OHJ1. CaMJ1 ee6R no-pa3HOMY Ha3hIBaKJT. 0~HJ1 - T0-
60JIJ1K (To6oJibeKJ1e, 3Ha'IJ1T). Mx OKOJIO 30 ThieR'l . .IJ:pyrl1e np03hrna10TeR 
TapJil1K (TapeKJ1e, TO eeTh). 3TJ1X seero ThieJiq OKOJIO 12. T10MeHJ1 - no6oJie 
25 ThieJiq 6y~eT. Bapa6bI - ThieJiq 8 Ha6epeTeR. Ew;e eaMbie eTapo:m:J1JihI Ha-
3hIBaKJT ee6R MOH-KepJibI-xaJIK. TaK OHJ1 ee6R OTJIJ1qa10T OT Tex, KTO e Ky
qyMoM npl1II1JIJ1 J13 ByxaphI. Te ee6R 6yxapJihIK seJIJ1'laKJT J1JIJ1 eapTaMJ1, 
a HeKoTopbie - y36eKaMJ1. TaKJ1X seero OKOJIO 12 ThieR'l. EeTh ew;e npl1o6-
eKJ1e TaTapbI - 'laThI. 3TO Te, KOTOpbie e npl1XO~OM pyeeKJ1X He o6pa~oBa
JIJ1eb, a OTKO'leBaJIJ1 3a 06h. Tenepb Ha3bIBaKJTeR TOMeKJ1e J1 qyJihIMeKJ1e . 

.D:ame J1 Te, KOTOpb1e 6apa6ot1 3oByTeR, npoMe:m: ee6R J13~aBHa ew;e no 
rrJieMeHaM pa3JIJ1'laJIJ1eh: TepeHa, Typarn, 6apaMa, Kl1PITl1KJ1, KeJie6e, Kapra
JihI, Jiyryt1 J1 ~pyrl1e. Y Ka:m:~oro po~a-rrJieMeHJ1 esoR 6hIJia BOT'IJ1Ha. IIorJIR
~J1 Ha KapTe. Bapa6J1HeKJ1e TaTapbI 3ao~Ho e To60JiheKJ1MJ1 OT ~pyrl1x J1 R3hI
KOM OTJIJ1'laKJTeR. OH y HJ1X K KhIII'laKeKOM rpynrre TlOpKeKJ1X R3bIKOB OTHO
eJ1TeR. Bapa6J1H~hI J1 epe~J1 3TJ1X oeo6hIM rosopoM BhI~eJIRKJTeR . O~Ho eJioBo, 
ITOJIOB~hl - OHJ1 J1 eeTh nOJIOB~hI. 

.ff3hIK y6eperJIJ1, KpOBh noJiose~KYKJ ITO'ITJ1 He 3aMyTJ1JIJ1. KyqyM eBJ1pe
IThIM seex eJ16l1peKJ1X TaTap B MaroMeTaHeTBO o6paTJ1JI. ToJihKO 6apa6J1H~hI 
yeTORJIJ1, eBOKJ eTapl1HHYIO Bepy e6eperJIJ1 . .D:a:m:e J1 rroeJie rrpl1XO~a pyeeKJ1X 
~oJiro ew;e oeTaBaJIJ1eh R3hI'IHJ1KaMJ1-MHoro6o:m:HJ1KaMJ1. Bepl1JIJ1 B ee6R J1 
MaJieHbKO B ~yxoB. Mo:m:eT OTTOro y Hae ~o eJ1X rrop eBORK-6apa6arnKa B rro
'leTe? .D:a ym 6oJihHO l1Me'IKO YHl1'IJ1:>K:J1TeJihHOe, rro~pyqHoe, Haspo~e KOIII
qeHKJ1 ~oMarnHei1. Tor~a-To, B 6hIJihie speMeHa, ~yxos BeJIJ1'laJIJ1 ysa:m:J1-
TeJihHO - "xo3ReBaMJ1". B ~oMe :>K:J1JI o~J1H xo3RJ1H, B Jieey - ~pyrot1, B so~e -
TpeTJ1M. Ka:m:~oMy MeeTy 6hIJI esot1 xo3RJ1H. CaMJ1 -To JIKJ~J1, BhIXO~J1T, rro
se10~y B roeTRX ee6R qyseTBOBaJIJ1?! He xy~o. roeTh, He KOeTh, 3a ~sepb He 
BhIKJ1Helllb. A see me B roeTRX - He ~oMa. roeTh - qeJioBeK rro~HeBOJihHhIM, 
r~e rroea~RT, TaM J1 ea~J1eh. 3Ha'IJ1T, BeJIJ1 ee6R B Jieey JIJ1, Ha 6oJioTe eKpoM
HO, yMepeHHO, 'IT06 X03RJ1Ha He o6J1~eTb. He To 'ITO J1Hhie HhIHeIIIHJ1e. 

CTapl1HHhie-To 6apa6J1H~hI ~a:m:e 6epe3e J1JIJ1 eoeHe rroKJIOHhI 6J1Th He 
e'IJ1TaJIJ1 3a30pHbIM. BhIXO~J1JIJ1 rrpl1 3aeyxe seeM eKOITOM B IlOJie, JIOIIIa~b 

J1JIJ1 KOposy pe3aJIJ1, rrpoeJ1JIJ1 X03RJ1Ha He6eeHoro, 'IT06 ~O:>K:~J1KOM rroehmaJI. 
Ca~J1JIJ1eh pR~KOM rrpoTJ1B eoJIH~a, seex eo6paBIIIJ1XeR ebITHO yrow;aJIJ1, KO
eTJ1 B BO~Y 6poeaJIJ1. To JIJ1 KOpMl1JIJ1 6o:m:Ka, TO JIJ1 HaMeKaJIJ1 eMy: BOH r~e 
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Bo,ga-To .L{JIR ,gom,gMKa. TaKo:r1 o6hrqaJ1 ce6e Ha ITOJih3Y li1 He6omMTeJIIO 

He BO Bpe,g. OT 6oroB MHoro He Tpe6oBaJIM, 3eMJie IIIM6Ko He ,gocam,gaJIM. 

fKli1The-6bIThe BeJIJi1 KpeCThRHCKOe, JiqMeHh, pomh, OBeC ceRJIJi1. 0,gHaKo 

cM,gHeM Ha MecTe He cM,geJIM. KaK 3eMJIR po,gMTh ITepecTaHeT - OTKoqeBhIBa

JIM BCeM ayJioM Ha HOBOe MeCTO, 3apaHee ITPli1MeqeHHOe. 0,gHaKO OT MaTepli1-

Bapa6hI ,gaJieqe He oTphrnaJIMCh. TaK 11 KpymMJIM B03Jie 1-IaHoB, KaK ITYITO

Bli1HO:r1 ITpli1TRHYThie. 0T,L{OXHeT 3eMJIJi1~a - B03Bpa~aJIJi1Ch ChI3HOBa, 6paJIJi1 OT 

Hee CBOe KpOBHOe CTOpli1~et1. IloJiyqaJiaCh 3aJiemHaR CJi1CTeMa 3eMJie,geJIJi1R. 

He 6e3 yMa ITpM,gyMaHo. J1 ITOHhIHe ITIIIeHM~Y Ha o,gHOM MecTe 6oJihIIIe 2 JieT 

ITO.L{pR,g TOJihKO ,gypaK pacTMT, y KOTOporo B roJIOBe TaK me pe,geHhKO 3ace

RHO, KaK Ha ITOJie BhipacTeT. 

B ITpemHMe 6apa6MHCKli1e BpeMeHa 3eMJie ITOJierqe 6hIJIO, qeM TeITeph. 

MarrrnHaMJi1 ee TRmeJihIMJi1, TpecKyqJi1MM ,ga BOHIOqJ1MJi1 ,go CMepT1i1 He TOITTa

JIJi1, He MOpli1JIM. 06XO,L{Ji1JIJi1Ch ca6aHOM - ,gepeBRHHOM COXOM c KpIOqhJIMJi1 me

Jie3HhIMJi1. CepITaMM maJIM, ~eITaMM MOJIOTli1JIJi1. Opy,gMR - HeMy,gpeHhie, a Bee 

6hIJili1 ChIThI. B 6hIJihie TaTapcKMe BpeMeHa 3eMJIR BceMy ayJiy ITpMHa,gJiema

Jia. EcJIM 6a pa6MHe~ ITo,ga Th MCITpaBHO ITJia TMJI, Ha xaHcKyro cJiym6y xo,gMJI, 

eMy Ha,geJI Ha BCIO ceMhIO BhI,L{eJIRJIJi1. MbICJIR~Ji1M Ji1 mMBY~MM Ji1HaKO - TO

me OTBaJIMBaJIM: 6oJihIIIO:r1 IIIMIII 3a cMeTJIMBOCTh. KoJIM pom,gaJicR MaJihqJi1K-

3eMJili1~hI K Ha,geJiy ITp1i1pe3aJIJi1, KOJIJi1 ,geBqoHKa - HJi1qero He ITOJiaraJIOCh, 

KpOMe Myma. JleT HeBecTe - 13-14, a ym c Beqepa - ,geBKa, c ITOJIYHOqJi1 -

MOJIO,L{Ka, a Ha 3ape - X03RIOIIIKa. HhIHeIIIHJi1X Tome 6e3 KOpMemKJi1 OCTaBJi1Th, 

TaK He cM,geJIM 6hr ,go 40 JieT B ,geBKax, oITpoMeThIO 6hr 3aMym ITo6emaJIJi1 -

MaJihqJi1IIIeK pomaTh, cJia.L{KMM Kye 3apa6aThIBaTh. 

BM,gHo, c xJie6Ho:r1 3eMJie:r1 B Bapa6e li1 Tor,ga He rycTo 6hIJIO. IIaxaJIM-TO 

JIMillh BepxyIIIKM rpMB. Pa3Be coBceM ym KaKo:r1 ,gypaK BHarHeT Ji13Haxpa TMT 

CKJIOH ,go li13YMJieHJi1R. TaKoro rope-ceRTeJIR ITO ITRTKaM ITaJIKOM qecTMJIJi1, 

qTo6 xo,gMTh ITO 3eMJie He Mor 6e3 6oJili1 o He:r1. He paHo JIM o6hrqaJ1 Ji13 0611-

xo,ga BhIIIIeJI? 

Phr6oJIOBCTBO li1 oxoTa Tome 6hIJili1 cpe,gM TaTap B qecTM. ,n:a Ji1 KaK He 

6bITh, emeJIJi1 03ep cpe,gJi1 rpli1B 6apa6Ji1HCKJi1X paCChIIIaHO - qTo BecHyIIIeK 

y KOHOITaToro. Phr6Ky ay-ceTRMM 11 aJihIT-HeBo,goM JIOBli1JIJi1. BMJIM ~YKY ocT

poro:r1. Ha MeJIKMX peqKax cTaBMJIM ITOITepeK pycJia 3aITophI 113 TOHKMX ITpy

ThIIIIKOB, ITepeITJieTeHhIX MoqaJihHOM BepeBKOM. y 6epera TaKOM 3aITop 3a

KaHqJi1BaJICR Xli1Tpo:r1 JIOBYIIIKOM - KeT~OM. Pbrpa Ty,ga BXO,L{MJia, ,ga BhIMTJi1 He 

MOrJia. 0TTy,ga ee ITOTOM qepITaJIJi1 ceTKOM, Ha poraTMHY HaTRHYTOM. E~e pbI

JIJi1 KaHaBKM-KOITaH~hI OT o3epa .L{JIMHOM ,go Kli1JIOMeTpa. B HMX ycTaHaBJIMBa

JIM 3aropo,gh co cBo6o,gHhIM Bxo,goM, ,ga TOJihKO c o,gHo:r1 cTopoHhI. B ycThRX 

peK qeThI mep,gRMJi1 KO .L{HY ITPli1ThIKJi1BaJIJi1, JIOBYIIIKM TaKMe, Bpo,ge KOp31i1HhI 

c ropJIOM - KOHYCOM BHyTph, ITo-pyccKJi1 - BepIII1i1. 

OxoTMJIMCh Ha 6eJIKy, KpoTa, KYHM~y, co6oJIR, KOJIOHKa, Bhr,gpy, JIMCM~y, 
3atf~a, ropHocTaR. QqeHh JII06MJili1 BepxoByIO oxoTy Ha BOJIKOB. 

( 
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C1wT0Bo,n;cTBOM B Bapa6e TOJibKO 6yxapu;br 3aHJ1MaJIJ1Cb. BoraTbie 6bIJIJ1 

JIIO,n;M, Bee rracT6mii;a rro3axBaTJ1JIJ1. CKoTa MMe.JIM coTHJ1 roJIOB Ha o,n;Hy ce

MbIO: JIOII.Ia,n;e:tl:, KopoB, oBeu;. Erri;e J1 rrpMToprOBbIBaJIJ1 co Cpe,n;He:tl: A3J1e:t1:, 

OTKy,n;a po,n;oM BbIII.IJIJ1. 06o3bI ,n;o 500 rro,n;Bo,n; co6MpaJIJ1. BbIB03J1JIJ1 J13 CJ1-

6Mpl1, B TOM qJ1cJie J13 Ba pa6bI, MJ1JIJIJ10Hbl II.ITYK KOm, II.IepCTb, MaCJIO. y CT

paJ1BaJIJ1 J1 Ha MeCTe 6a3apbl II.IYMJIJ1Bbie. Bbl.JI TaKOM, J13BeCTHbIM Ha BCIO OK

pyry, B TapMaKyJie, He,n;aJieKo OT COJIRHoro KapaqJ1HCKoro o3epa, r,n;e KypopT 

3HaMeHJ1TbIM Hbrnqe CTOJ1T. 

CeJIJ1JIJ1Cb TaTapbI Tor,n;aII.IHJ1e rrpocTopHo - cTpaHe rro,n; CTaTb. CeJio OT 

ceJia - J13-rro,n; Jia,n;oII.IKJ1 He BJ1,n;aTb. AyJibI 6bIJIJ1 He6oJibII.IJ1e. Kor,n;a He Tec

Ho, TO J1 rropR,n;Ka meJie3Horo B cTpOMTeJibCTBe He Ha,n;o6Ho. BoT J1 cTaBJ1JIJ1 

,n;oMa, KaK Bar Ha ,n;yII.Iy rroJiomMT. Y JIJ1IJ;bI Kpl1Bbie, Y3KJ1e, Bc10,n;y TYIIJ1KJ1 . 

.JJ:epeBbeB B ayJiax CTapl1HHbIX He 6bIJIO, qTo6 Ha CTeIIb 6bIJIO 60.JibII.Ie IIOXO

me. JR'.J1JIJ1II.J;a y 6apa6J1HIJ;eB 6bIJIJ1 IIOIIJIOII.Ie, qeM y ,n;pyrMX CJ16J1pCKJ1X Ta

Tap. Cpy6Hbie ,n;oMa cTaBJ1JIJ1 pe,n;Ko, qarri;e rrJieTHeBbie, rJIMHOM o6Ma3aHHbie, 

c IIJIOCKOM KpbIII.IeM J13 ,n;epHa. 0TaIIJIJ1BaJIJ1Cb ,ZJ;OMa rreqKOM oco6o:t1: - qyBa

JIOM. Jia,n;J1JIJ1 era J13 TOHKJ1X mep,n;e:tl:, CTORII.J;J1X TopqKoM J1 TaKme rJIJ1HOM 

BbIMa3aHHbIX. Tpy6a rrpRMaR, II.IMpoKaR, Ha,n; IIJIOCKOM KpbIII.Ie:tl: e,n;Ba TopqJ1T . 

.JJ:poBa B TaKoe coopymeHJ1e CTaBJ1JIJ1 BepTMKaJibHO J1 TOIIJ1JIJ1 Beeb ,n;eHb

,n;eHbCKOM . .Il:JIR BbmeqKJ1 XJie6a ycTpal1BaJIJ1 COBCeM ,n;pyrMe rreqKJ1 - J13 Cbip

IJ;OBbIX Kl1prrJ1qe:tf Ha OTKpbITOM B03,n;yxe. TaM J1 roTOBJ1JIJ1. XJie6HbIM ,n;yxoM 

Ha BCIO Bapa6y HecJio. 

JI106J1JIJ1 ,n;peBHJ1e TaTapbI JiarrII.Iy Ha MRCHOM 6yJibOHe. YBamaJIJ1 JierreII.I

KJ1 rrpeCHbie J1 IIJ1pOmKJ1 qeTbipexyroJibHOM cpopMbI c TBOporoM J1JIJ1 MRCOM. 

Ha 6oJibII.IJ1e rrpa3,n;HJ1KJ1 rOTOBJ1JIJ1 rreJibMeHJ1 J1 6oJibII.IJ1e IIl1porJ1 c 3arreqeH

HOM BHYTPM u;eJibHOM pbI6J1HOM. Terrepb - 3TO o6rri;Me CJ16MpCKJ1e 6JI10,n;a, 
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yBamaeMbie '-ITO TaTapaMYI, '-ITO pyeeKYIMYI. Ern;e roTOBYIJIYI aJIIOBe YI3 rrrne
HYI'-IHOM MYKYI, 3aBapeHHOM MOJIOKOM YI rrpYirrpaBJieHHOM TOIIJieHbIM MaeJIOM. 
3aTypaH - Tome MY'-IHoe 6JI10,n;o, rrpYirOTOBJIRJIYI YI3 rrop;mapeHHOM Ha MaeJie 
MYKYI; Ba pYIJIYI era B t.IaMHOM OTB ape YI rrop;aBaJIYI K eTOJIY e MOJIOKOM. JII06YI
MbIM K rrpa3p;HYIKY yrorn;eHbeM 6brJI 6aypeaK - Kyeot.IKYI TeeTa, eBapeHHhre 
B KYIIIRII.l;eM MaeJie. Korp;a VIX Ha eTOJI rrop;aBaJIYI, ern;e eMa3bIBaJIYI o6YIJibHO 
Mep;oM YI eaxapoM rroebmaJIYI. B Mep;y p;a B MaeJie YI ornMeTOK e'bernb, a TYT 
TaKaR o6JIYI3HRTYIHa! 06 yxe YI 6apaHYIHe - '-ITO roBopYITb. Bee 3HaIOT, '-ITO 
TaTapbr - MaeTepa rnyp6y p;eJiaTb. A MbI OTBep;aTb ... 

M B Te BpeMeHa He Kamp;bIM p;eHb BKyeHo YI ebITHO eJIYI, Ho, HaroJiop;aB
lliYieb, Ha rrpa3p;HYIKYI ym HerrpeMeHHO t.IpeBo6eeJ1e yeTpaYIBaJIYI. IloTOM rap; 
IIOMHYIJIYI. 

J.13 Beex rrpa3,D;HYIKOB ,D;JIR TaTap eaMbIM JII06YIMbIM 6bIJI B Hat.IaJie JieTa -
Ca6aHTyM. M3BeeTHO, IIepBOMaM MHOrYie Hapop;hr, p;ame YI He ot.IeHb Tpy,n;R
rn;YieeR, YieIIOKOH BeKOB OTMet.IaJIYI, pap;oBaJIYieb Hapomp;eHblO rrpYipOp;bI rroeJie 
3YIMHeM MepTBet.IYIHbI. Ha3bIBaJIYI 3TOT rrpa3,D;HJ1K rro-pa3HOMy. B Bapa6e 
BOT- Ca6aHTyM. B 3TOT p;eHb IIJIReaJIYI TaTapbr YI rreeHYI rreJIJ1 rrop; p;yp;Ky-Ky
paM Y13 IIOJIOro eTe6JIR e ,D;bipO'-IKaMYI rrpRMoyroJibHbIMJ1 Ha TOHKOM KOH~e. 
Ilop; Ka6bI3 - YIHeTpyMeHT R3bI'-IKOBbIM, e IIJiaeTYIHO'-IKOM BYI6pYipy10rn;eM Mep;
HOM - eKa3bIBaJIYI p;pyr p;pymKe eKOpbIM roBOpKOM BeRKYie eMellIJIYIBbie Illy
TO'-IKYI, IIO-HbIHelliHeMy, t.IaeTyllIKYI. KaK eMeRTbeR Hap;oeeT, BeIIOMYIHaJIYI ee
pbe3Hbie repOYI'-!eeKYie eKa3aHYIR rrpo 3HaMeHYITbIX 6oraTypoB, T.e. 6oraTbipeM. 

.ll:eBKYI p;a MOJiop;yxYI TaTapeKYie K rrpa3,D;HYIKY HapRmaJIYieb, '-ITO JiymaM
Ka B Jieey. Mp;eT TaKaR rraBa B py6arnKe IllYipOKOM e pa3pe30M rroepe,n;YIHe 
(He rrop;yMaM '-Iero IIJIOXoro) YI HY13KYIM eTOR'-IYIM BOpOTHJ1'-IKOM. IlleJIK 6yxap
eKYIM KOJibIIlleTeR, rrepeJIYIBaeTeR, y3opbI rreeTpbre MeJibTernaT, cpopMbI, OT 
rJia3a yeKOJib3aIOrn;Yie, Boo6pameHYie p;pa3HRT KOMY Ha,n;o. BopoTHYIK py6a
llie'-!HbIM KpaeHbIM eyKHOM rrop;6YIT, BbillIYIT 3JiaTOM YIJIJ1 eepe6poM p;a ern;e 
yKparneH ryeTo HalliYITbIMYI rryroBYI~aMYI, 6JieeTKaMYI p;a MOHeTaMYI. B TaKOM 
YI KpYIBaR IlleR Jie6ep;YIHOM IIOKameTeR. Ilop; py6all1KOM BepxHeM - HYIJKHRR 

XOJIII.l;OBaR YIJIYI MYITKaJieBaR, 3arrpaBJieHHaR B Il1Y1pOKJ1e rnapoBapbI. 0HJ1 rrop; 
KOJieHKaMYI 3aBR3aHbI lliHYPO'-IKaMYI, Ha BeRKYIM eJiyt.IaM, '-IT06 Myxapb HeHa
poKOM He 3aJieTeJI. 

K xopollieMy HapRp;y roJioBa HymHa, a K HeM, Toro BamHee, roJIOBHOM 
y6op . .ll:eBylliKYI TaTapeKYie rrpYit.IeebIBaJIYieb rJia,D;KO, a BOJIOebI 3aIIJieTaJIYI 
B p;Be KOebI. 3aMyJKHYie, '-IT06 K HYIM 3pR He rrpYIBR3bIBaJIYieb yxamepbI, BIIJie
TaJIYI B Koey JieHTY e HallIYITbIMYI MOHeTaMYI. 1-leM 6oraTbI, TeM YI pap;br: KTO 
MOJIO,D;OeTblO, KTO p;eHbrOM. Bee TaTapKYI Ha roJIOBe KOJicpaK HOeYIJIYI - y6op 
Bpop;e MelliKa, K BepxyrnKe 3aKpyrJieHHbIM, BbilliYITbIM lliepeTbIO, eepe6pR
HOM HYITKOM, 6YieepoM, meMt.IyroM. Y6op TaKOM J1 p;eByrnKaM, YI 3aMymHYIM 
meHrn;YIHaM rroJiaraJieR. KoJicpaK TaK rroJiro6YIJieR, '-ITO p;ame B XIX BeKe ern;e 
B IIO'-IeTe 6hIJI, He TOJibKO y TaTap, HO YI y pyeeKYIX (KOJIIIaK). BoraThie Ta-

44 

( 
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TapKl1 - Te e:w;e Harpy~Hhre yKparneHJ1.H HOel1Jrn: 30-
JIOThie J1 eepe6p.HHhie TOHKoi1 pa6oThI, ~JI.H KpaeoThI 
J1 OT erJia3y. B yrnax - eephrl1, Ha pyKax - 6paeJie
ThI, KOJihu;a, Ha rnee - 6yehr. MoJio~KJ1 He xyme HhI
HeIIIHJ1X HOrTJ1 KpaeJ1JIJ1 eBemJ1MJ1 JIJ1eTb.HMJ1 6aJib3a
MJ1Ha - B KpaeHbIM, a M.HTOM rB03~J1KOM - B meJIThIM 
u;BeT. 3arrOMJ1Ha:i1, ~eBqOHKJ1, e:w;e ero~J1Te.H ~peBH.H.H 
HayKa! 3y6hI He 6eJIJ1JIJ1, a, He IIpl1Be~J1 foeIIO~h, 
B qepHhIM u;BeT Ma3aJIJ1. Be.H sTa meHeKa.H KpaeoTa 
XO~J1Jia no 6a pa6J1HeKo:i1 3eMJie B eacpb.HHOBhIX MHOro
u;BeTHhIX earromKax. 

Myml1KJ1 TaTapeKJ1e - Tome He JihIKOM 6bIJIJ1 IIIJ1-
ThI. 06p.HmaJIJ1eb B 6ernMeTbI e 60JihIIIJ1M eToJiqJ1M BO
poTHJ1KOM, e6opKaMJ1 J1 KOpOTKoi1 TaJIJ1e:i1. YKparne
m1eM 6ernMeTy eJiyml1JIJ1 rryroBJ11.l;hI, rrorra pHo rrpl1-
IIIJ1Thie ~BYM.H p.H~KaMJ1 Ha KOpOTeHbKJ1X IIIHypoqKax. 
Bee oeTaJibHOe, qTo B 6ernMeT He IIOMe:w;aJIOeh, B rna
poBapbI IIIl1poqeHHhie yrraKOBhIBaJIJ1. Ha 6pl1Toi1 ro
JIOBe BMeeTO BOJIOe - a paKqJ1H, rnarrqoHKa TaKa.H 
KpyrJia.H, e MaJieHhKJ1M IIJIOeKJ1M OKOJihIIIIeM, a ym 
rroBepx Hee - rnarrKa. Ha Horax - rnepeT.HHhie qyJIKJ1 
J1 KomaHhie earrorJ1. Ha earrorax - eaMa.H 6oJihIIIa.H 
KpaeoTa - KomaHhie raJIOIIIJ1 e .H3hrqKOM Ha rro~'beMe. 

C ~o6po:i1 e~hI, Jia~HO o6p.HmeHHhii1, Ca6aHTy:i1 
rnyMeJI, qTo ~epeBh.H B 6ypro, Ha Bero Bapa6y. Beee
JIJ1Jie.H Ha po~ BO Bero. CaMbie pe3Bhre pe6.HTa rrpo
Mem~y eo6oi1: eoeT.H3aHJ1.H Be.HKJ1e yeTpal1BaJIJ1. Bera
JIJ1, ~epma B BhIT.HHYTOM pyKe JIOmKy e .HMI.l;OM; Jia-
3aJIJ1 Ha eTOJI6, ml1pOM Ma3aHbIM, 3a earroraMJ1 - y KO
ro HeT; 6eraJIJ1 B MernKax HarreperoHKJ1. Mrphr - Bee 
3HaKOMhie. PyeeKJ1e J1X y TaTap rrepeH.HJIJ1. IIo ero 
rropy BeeM Ml1pOM ~pymHO 6emJ1M B MernKax, e JIOm
KOM, a eKopo J1 Ha eTOJI6 e oeaTaHeHJ1.H IIOJie3eM 
3a Bbie~eHHhIM .HMI.l;OM. 

y Kam~oro rrpa3~HJ1Ka O~J1H He~oeTaTOK eeTb -
6hreTpo KoHqaeTe.H. IIoeJie Hero rroqeMy-To, KaK Ha-
3JIO, Bee ~HJ1 - 6y~HJ1e. B TaKJ1e - J1 pa6oTa T.HmeJia.H, 
J1 e~a eKpOMHa.H, J1 o~em~a rrorrJiorne. TaTapeKJ1e My
ml1Kl1-Myml1KOBJ1qJ1 HOeJ1JIJ1 JieTOM KaM3yJI, a 3J1-
MOM - rny6y oBqJ1HHYID 6e3 BopoTHJ1Ka, KphrTyro eyK
HOM, HaHKO:i1 J1JIJ1 ~a6o:i1. IIoBepx rny6hr JiemaJI Koma
HhIM ITO.He, J13yKparneHHhIM MeTaJIJIJ1qeeKJ1MJ1 6JI.HIII-
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KaMM M rrp.HmKoi1:. BhrnaJIM M rnepcT.HHhie KyrnaKM. KaM3YJI M meHrn;MHhI HO
CMJIM, TOJibKO OHM ero MaJieHhKO rrpMyKparnMBaJIM, qTo6 J1 TYT MymqMHY 06-
CKaKaTb, CBOe meHCKOe rrpeMMyrn;ecTBO BbIKa3aTb. Ern;e 6hIJIM B XO.z:IY xaJia
TbI, BaToi1: BhICTeraHHbie, c orryrnKoi1: MexoBoi1:. HorM B MqMrM o6yBaJIM. 
A CBepxy - o6.H3aTeJibHO raJIOillM. Kor.z:1a KomaHhie raJiornM ycTyrrMJIM MeCTO 
CBOe raJIOillaM pe3MHOBbIM, 6JiecKyqMM - Te ern;e 6oJihllie TaTapaM ITOJII06M
JIMCb . .ll:o CMX rrop MHOrMe HOC.HT. f,[(e TOJibKO 6epyT? 

RyJihTypa TaTapcKa.H B 3ana.z:1Hoi1: CJ16MpM Bcer.z:1a Ka3aHcKoi1: cpO,l:IHM 
6hIJia. A BeKa c XVIII HaqaJIMCh ern;e MaccoBbie rrepeceJieHM.H noBoJimCKMX 
TaTap B CM6Mpb. B XIX M XX BeKax rrepe,n;BMmeHMe 8TO oco6eHHO 3aMeT
HhIM cTaJio. IIeperneJih~hI ceJIMJIMCh 06b1qHo oco6H.HKOM, a Kor.z:1a YI Brrepe
MemKy c MeCTHbIMM. 0,n;HaKO M B 8TOM cJiyqae pa3JIMqJ1JI Mem,n;y HJ1MJ1 co
xpaH.HJIMCb. IlpMillJihie TaTapbI no pyccKMM npaBMJiaM, rrpM,n;yMaHHhIM MM
xai1:Jioi1: CrrepaHCKMM - 3aKOHHMKOM eKaTepMHMHCKMM, npMnMcaHhI 6bIJIM 
K COCJIOBMIO MHOpo,n;qecKoMy, a KOpeHHhie - K KpeCTb.HHCKOMy. BbIJIM ern;e 
CJiymMJibie TaTapbI. 3TO Te, qTO npMCTaBJieHhI 6bIJIM Ha BOeHHYIO MJIM a,n;MM
HMCTpaTMBHYIO cJiym6y B pyccKMX OCTpomKax M ropo,n;ax. MHorMe TaTapbI, 
KaK B03HMK MocKOBCKMM TpaKT, 3aH.HJIMCh M3B030M. :Vfa HMX 3HaTHhie .HMIIJ;M
KM rroJiyqaJIMCh. A qero m? TyJiyn c KyrnaKOM - o,n;emKa CBOMCKa.H, M K JIO
rna,n;.HM rrpMBhiqHbie! 3aMep3ai1: 3Hai1: B cTenM rJiyxoM:, qyJI cMepTHhIM qac. Te 
TaTapbI, KOTOpbie Ha 3eMJie pa3opMJIMCh, HaJioraMM 3aMopoqeHHhie, no,n;a
JIMCh B ropo,n;a - B pa6oqMe. 

TaTap-6apa6MH~eB pyccKMe noHaqaJiy rrhITaJIMCh OT MHoro6omM.H oTy
qMTh M B rrpaBOCJiaBHhie rrepeo6h1qMTh. ,n:a He BhIIllJIO. A BOT B MaroMeTaH
cKyro Bepy rrpM no,n;More TaTap Ka3aHCKMX Bee me o6paTMJIM. 3a O.ZJ:HMM-TO 
6oroM, KaK 6hI ero He 3BaJIM, Ha,ZJ;3MpaTb y,n;o6Hee. C Tex nop 6apa6YIH~hI cpe
.ZJ:M MycyJihMaH - cyHHMThI. HeKOTOphie M B MeKKY xamMBaJIM. IloToM, B Ba
pa6y B03BepHyBrnMch, BhI,ZJ;eJI.HJIMCh cpe,l:IYI ,n;pyrMx 3eJieHoi1: qaJIMoi1:. TaTap
KM, corJiacHo MycyJihMaHCKOMY 06b1qa10, o,n;Ho BpeM.H HaMa3Hoe JIMqMKO 
rrJiaTKOM 3aKphrnaJIM npM Bh1xo.z:1e Ha yJIM~Y· IloToM rrepe,n;yMaJIM. BoraThie 
TaTapbI 3aBO.ZJ:MJIM ,n;o qeTbipex meH. KaK TepneJIM, HaM, pyccKMM, HeB,n;oMeK. 
MaJio qTo qeTBepHoi1: KaJihIM 3arrJiaqeH, TaK noJiaraJIOCh Kam,n;y10 ceJIMTh 
B OT,ZJ;eJibHbIM ,[(OM. 3HaTb, He B O,ZJ;HOM pyccKOM Hapo,n;e Be,[(aIOT, qTo O,[(Ha 
meHIIJ;MHa - 6a6a, ,[(Be 6a6bI - 6a3ap, a TPM - .HpMapKa. 

KpoMe MycyJihMaHCKMX 06h1qaeB, MHoro M pyccKMX rrpMBhiqeK K TaTa
paM rrepernJio . .ll:a M To, c KeM rroBe,n;ernhC.H, OT Toro M Ha6epernbc.H ... PyccKYie 
OT TaTap Tome He caMoe xy.z:1oe B3.HJIM: 6a3ap, KOJirraK, rreJibMeHM ... - MaJio 
JIM. TaK He3aMeTHO e,n;MHa.H KY JihTypa B03HMKJia - cM6Y!pcKa.H. 0Ha Bcex, KTO 
B CM6MpM mMBeT, o,n;HMM KyrnaKoM rroB.H3aJia. Bee MhI Tenepb - M pyccKYie, 
M TaTapbI - ITO,[( O.ZJ:HMM KOJinaKOM CM,ZJ;MM, O,ZJ;HMM neJibMeHeM no ry6aM Ma-
3aHbI, BCeM Ha xoporneM 6a3ape ~eHa 30JIOTa.H, a Ha MocKBe, KaK HM HaxBa
JIMBai1:, - IT.HTaK. 
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~ I'AaBa 9 

~ KAK 6APA6A TATAPCKAH 06PYCEAA 

~ yccKHe, CH6Hph noKop.HR, Bee 6oJihIIIe no peKaM npo,n;BHraJIJ1Ch. 
~TaK 6bICTpee, ChITHee J1 6e3onacHee 6bIJIO. Ha 6epemKy ocTpom

KJ1 cTaBJ1JIJ1. IIoToMy Ha 06H-peKe o6ocHoBaJIJ1Ch paHhIIIe, qeM B Bapa6e. 0Ha 
,n;oJirOHhKO ern;e 6ecnpH30pHoi1 6b1Jia, KaK ,n;HT.H 6e3 rJia3y y ceMH ,n;R,n;eK ... 

C KOH~a XVI BeKa Hana,n;aJIJ1 Ha 6apa6J1H~eB rpaHJ1'iJ1BIIIJ1e c HJ1MJ1 no 
peKe RapacyK TeJieyThI. 11x ern;e 6eJihIMJ1 KaJIMhIKaMJ1 Ha3bIBaJIJ1. HeMaJio 
6bIJIO B KaJIMhI~KHx cTerrnx pa6oB 113 6apa6HH~eB. IIoToM 11x no xo,n;aTaJlccT
BY norpaHM'iHoro pyccKoro Ha'iaJihCTBa coTHRMJ1 ChI3HOBa B Bapa6y B03Bpa
rn;aJIJ1. B 1604 ro.n;y npl1KO'ieBaJIJ1 Ha 06b KaJIMhIKl1 qepHbie - oJlcpaThI. To
me 6apa611H~eB rn;HnaJIH, KaK ryceJlc, - Tpe6oBaJIJ1 ,n;aHH. TyT ern;e HeKcTaTM 
c cepe,n;MHhI BeKa XVII oKpenJia cTpaHa LJ:myHrapMR J1 Tome Bapa6y npH
KapMaHMTh 3axoTeJia. LJ:a TaK Ha30MJIJ1BO, 'iTO Bhrnym,n;eHa 6bIJia MocKBa yc
TynHTh, npH3HaTh .n;myHrapcKoe npaBo Ha c6op RCaKa B Bapa6e. UeJihIM BeK 
TaK 6bIJIO. 

0,n;HaKo pyccK11e noTMXOHhKy, KaK JIJ1ca J136yIIIKY Jiy6.HHyro, Bapa6y 
K pyKaM np11611paJIJ1. B 1625 ro.n;y nocTpOl1JIJ1 THxoJlc canoJlc JieTHJ1M ocTpomeK 
Ha 6oJihIIIOM Y611HCKOM o3epe. A B 1722 ro.n;y CTO.HJIO B Bapa6e yme TPH no
CTORHHhIX yKpenJieHHR: YcTh-TapTaccKoe - npH Bna,n;eHJ1l1 TapTaca B 0Mh, 
RaHHCKoe - B cpe,n;HeM ee Te'ieHHH, HY J1 TO caMoe Ha roro-3ana,n;HOM 6epe
ry Y6l1HCKoro 03epa. rapHY130HhI 3TJ1X yKpenJieHMM TeM 3aHJ1MaJIJ1Ch, 'iTO 
o6o3hI, KOTOphre IIIJIJ1 no MocKOBCKOMY TpaKTY qepe3 Bapa6y, OT oxaJihHJ1-
KOB-cTenHRKOB CTOpOml1JIJ1. 

B rapHY130Hax mHJIM cMeJihie cJiymMJihre JIIO,n;M. JleToM 1741 ro.n;a aKa
,n;eMHK fMeJIHH, BocTO'iHYIO CJ16Hph ,n;oTOIIIHO 113yqaBIIIl1M, l13 nyTeIIIeCTBMR 
B03Bparn;aRCh, HaBeCTJ1JI 6apa6HHCKJ1e ocTpomKM. B Y611HCKOM 3acTaJI 
50 Ka3aKOB, pycCKJ1X J1 Ta Tap, mHBIIIJ1X TaM 6e,n;oJiaraMJ1 6e3 meH J1 ,n;eTeii 
yme 6 JieT. 

IIono3me Toro Mem.n;y OCTpOmKaMJ1 noRBJ1JIJ1Ch 3J1MOBhR .n;a nO'iTOBbie 
cTaH~J1l1. A B 1764 ro.n;y He,n;aJieqe OT Ra11HcKoro nocTa y o3epa Ca11Jia no
Ha,n; 0MbIO-peKOM BCTaJia nepBaR pyccKaR .n;epeBl'IR no np03BaHhIO - YIIIKO
Ba, c J136aMJ1 py6JieHbIMJ1, noJIRMJ1 naxaHbIMJ1, ,n;eTJ1IIIKaMJ1 6eJio6phIChIMJ1, TO 
J1 ,n;eJIO c qepHRBJ1HKOM. 

TaK BOT B cepe,n;HHe XVIII BeKa 6hIJIO HaKOHe~ noKOH'ieHo c ,n;BOMHhIM 
no.n;,n;aHCTBOM 6apa6J1H~eB. TyT ym nOCTORHHhie rapHl130HhI B 6apa6J1HCKJ1X 
yKpenJieHHRX 6hIJIJ1 pacnyrn;eHhI, a Ka3aKJ1 BCTynHJIJ1 B KpecThRHCKoe 
COCTORHJ1e. 
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03. T../m-ibl 

CTECTb 

Kaprn 6apa611HCKOC1 cren11* 

PyccKMe B Bapa6e MaJio-IToMaJiy '-IMCJIOM MHO:>KMJIMCb. CJiaJIM cro,n;a M3 

PoccMM JIIO,n;mneK HemeJiaTeJihHhIX . .D:oJI:>KHO MM 6bIJIO ,n;JIR ~apcKoi1 Ha,n;o6Ho

CTJ!l 06J11Xa:>KJ11BaTb TpaKT pa3'he3,n;Hoi1. IlpaB,n;y CKa3aTb, qepHoi1 pa60TbI XBa

TaJio: ,n;oporJ!l HaCbIITaTh, MOCTbI CTaBJ!lTb, 6oJIOTa HeITpOe3:>KJ!le raTJ!lTb, ITO,D;BO

,D;bl Jia,n;MTh M '-IJ!lHMTh . .HMII.J;MKOB o,n;HMX Mem,n;y Tapoi1 M ToMCKOM 1,5 TbICR

'-IJ!l Tpe6oBaJIOCh. HymHhI 6hIJIJ!l JIIO,D;J!l oxpaHRTh TpaKT OT pa36oi1HMKOB. 

HecJia,n;Ko 6bIJIO ITpmneJib~aM qymMe MecTa o6mMBaTb. To M ,n;eJio Ha 6e

pe3y Jia3MJIJ!l - MocKBY BhirJIR,D;bIBaTb. BoT M TpaKT Ha3BaJIM He CJ116J11pCKJ11M, 

a MocKOBCKMM. Jlro,n;M Bee TepITeJIM, TecHexoHhKO K TpaKTY ITPJ11JieITJ11BIIIJ11Cb. 

Ilo HeMy B CJ116J11pb ITOITa,n;aJIM, ITO HeMy o6paTHO ,n;epy B PoccMIO ,n;aBaJIM, Kor

,n;a coBceM HeBMoroTy cTaHOBMJIOCb. CKOJihKO HM cJiaJIM Hapo,n;y B Bapa6y, ero 
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Bee He XBaTaJio . .n:a J.1 TO, B ,n;bipRBbIM-TO MelllOK He HanMxaelllbCR. J,13 Poc
CJ.1J.1 no rpR3Mrn;e HenpoJia3Hoti HY-TKO HaB03J.1 cpypamy ,n;JIR cKoTa ;n;a pTOB 
CJIYJKMJibIX. iK;n;yT-JK,n;yT o6o3a, a ;n;om;n;yTCR HaBo3y. 

C 1700 ro;n;a cTaJIM rHaTb B Bapa6y He Kora nonaJio, a KpecThRH noMe
IIJ;J.1l-IbJ.1X B C"Y:eT peKpyTcKoro Ha6opa. Pa3 TaKoe ;n;eJIO, BCRKJ.1M noMeIIJ;J.1K HO
pOBJ.1JI c6bITb c pyK ;n;oJioti -Y:eJioBe-Y:Mti TOBap, KaKoti noxyme; no;n;coBbIBaJI 
B CM6Mpb MYJKMKOB ;n;ep3KJ.1X, BopoBaTbIX, pa36otiHbIX, a 6a6 - HenoKJia,n;Mc
TbIX. c TaKJ.1MJ.1 BO,n;J.1TbCR - "<ITO B KpanMBY ca,n;MTbCR, XOTb B PoCCJ.1J.1, a XOTb 
M B CM6MpM. 0,n;Ha oTpa;n;a - 8TJ.1X o6paTHO B Poccmo ym He TRHyJio, noTo
MY "<ITO HJ.1-Y:ero xopolllero MM TaM He cBeTMJIO ... 

l.!epe3 llleCTb ;n;ecRTKOB JieT ern;e no;n;KpenJieHbe B Bapa6y no;n;ocneJio -
ccbIJibHbie B CJ.16Mpb noTRHYJIMCb mypaBJIRMJ.1 TOHKOllleMMJ.1, 8Tan 3a 3TanoM. 
3aTeM EKaTepMHa BeJIMKaR yKa3 co-Y:MHMJia, "Y:To6 6erJibIM no6JiamKy c;n;e
JiaTb, BepHyTb Mx B 0Te-Y:eCTBo. 0,n;HaKo ycJIOBMe 6bIJIO nocTaBJieHo: HaKa3a
HJ.1R MHoro He 6y;n;eT, ecJIJ.1 JKMTb 6y;n;yT He B PoccMJ.1, a B Bapa6e. TaK MJIJ.1 
MHa-Y:e, 06JI10,n;MJIJ.1 HaKoHe~ c rpexoM nonoJiaM 6apa6MHCKJ.1ti Kpati. Ha-Y:aJIJ.1 
noceJieH~bI ceJIJ.1TbCR y TpaKTa, CTaJIJ.1 J.1 no CTOpOHaM lllaCTaTb, CHa"Y:aJia no 
OXOTHJ.1-Y:beti Ha;n;o6HOCTJ.1 - BpeMeHHO, noTOM oceJIJ.1 Ha,n;eJKHO no BCeti Bapa-
6e . .IJ:epeBeHeK oKpyr npM6aBMJIOCb. B MHbIX no 75 ,n;BopoB Ha6MpaJIOCb. Ho
Bbie JIIO,n;M JKMJIJ.1 Bpo;n;e KaK ;n;oMa, a Bee He 3a6brnaJIM, "<ITO B rocTRX. Heco
rJiacbe cBoe c no;n;HeBOJibHOti JKJ.13HbIO Ha cBoti Jia;n; BbipamaJIJ.1. Po;n;MHa Be,n;b 
TaM, r;n;e po,n;MJICR MJIJ.1 po,n;MJI. PyccKMe noHa-Y:aJiy B Bapa6e pomaTb He me
JiaJIJ.1. To JIM cJia6o BeTep ;n;yJI, To JIM ;n;eTMlllKJ.1 MepJIM B HenpMBbI-Y:Hoti -qy
moti cypoBOCTJ.1? BoT ;n;epeBeHbKa npMMepHaR: MYJKMKOB 65 rpelllHbIX ;n;ylll 
J.1 6a6 CTOJibKO me. Bee - He cTapbre, Jia3aTb ropa3,n;hI He TOJibKO Ha 6epe3y, 
He XJ.1Jibie - TbICR"Y:J.1 BepcT nellle;n;paJIOM B KaH,n;aJiax npOTOnaJIJ.1, JKJ.1BbI oc
TaJIJ.1Cb. Ho-Y:J.1 B Bapa6e He KopoTKMe. Bpo;n;e Bee Jia,n;oM. A ;n;eTeti Ha Beeb xo
poBo;n; 14 ;n;ylllOHOK. ro;n;-To ym llleJI 1771-ti, a 6bIJIO Ha BCIO Bapa6y 
4438 pyccKMX, cpe;n;M HMX 634 MaJioJieTHMX. 

TaTapbI npMpo;n;e 6apa6MHCKoti po;n;Heti, -Y:eM pyccKMe. MM TYT XOTb J.1 
rHJ.1JIO, a BCe-TaKJ.1 MJ.1JIO. 0,n;HaKO J.1 OHJ.1 He pacnJIO,n;J.1JIJ.1Cb. 3a 200 JieT pyc
CKoro HaceJibR TaTap B Bapa6e He y6aBJ.1JIOCb, HO J.1 He npM6aBJ.1JIOCb. BbIJIO 
J.1 OCTaJIOCb TbICR"Y:J.1 3-4. 3TJ.1 - KOpeHHbie, nJIOTb OT nJIOTJ.1 6apa6MHCKOM 3eM
JIJ.1, HYTPOM -Y:YRJIJ.1, "<ITO B Kam;n;oti cTpaHe CTOJibKO Hapo;n;y ;n;oJIJKHO 6bITb, 
"Y:T06 yro;n;bRM JieCHbIM, TpaBRHbIM, 03epHbIM 6bIJIO He HaKJia,n;Ho OT "Y:eJIOBe
Ka, "Y:T06bI Kam;n;oe ypom;n;eHHOe ,n;MTR JKJ.1JIO C"Y:aCTJIJ.1BO, CbITHO, 6bIJIO po;n;
HbIM MaTepM MaJioti - "Y:eJIOBe-Y:beti J.1 MaTepM 6oJiblllOM - npMpo;n;e. 

He TO pyccKMe. 3TJ.1, KaK o6mMJIJ.1Cb MaJieHbKO, TaK c XVIII BeKa cTaJIJ.1 
cBoti yKJia;n; JKJ.13HJ.1 HaJiaJKMBaTb, c 3ana;n;a npMHeceHHbiti, HaBR3bIBaTb Me
CTHoti npMpo;n;e "Y:YJKJ.1e eti npMBbI"Y:KJ.1. 3a "Y:aJIJ.1 nJio,n;MTbCR c or JIR,n;Koti Ha 
Pych, Bapa6y B pac-Y:eT He npMHMMaR. Yme B 1790 ro;n;y -Y:MCJIO pyccKMX 
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~epeseHeK cTaJio 85 M c TaTapcKMMM 'IMCJIOM cpaBH.HJIOCh. A no KOJIM'leCTBY 
~Ylll pyccKMe o6olllJIM Ta Tap pa3a B qeTbrpe. 

.Il:JI.H npoKopMa TaKoro noroJIOBh.H xJie6a M3 PoccMM He HanacelllbC.H. 
IlpMillJIOCh sce-TaKM Ha MecTe ero ce.HTb. A 3eMJI.H-TO 6apa6MHCKa.H cKy~Ha.H, 
He qeTa KypcKoiii, TaM6oscKoiii, BopoHemcKoiii - qepHOTHoiii, OTKy~a KpecTb
.fIH npMrOH.fIJIM. TaM neperHoID nJio~opo~Horo B 3eMJie 6oJihllle 1,5 MeTpos, 
a B Bapa6e M noJiyMeTpa He Ha6epeTC.fI. BoT XJie6ylllKO-TO Ha o~HOM MecTe 
6oJihllle 5 JieT no~p.H~ M He po~MJIC.fI. IlpMXO~MJIOCb yqaCTOK Bbipa6oTaHHbI:i1: 
6pocaTb, HOBOe MeCTO OCBaMBaTb. CTapoe npMXO~MJIO B ce6.H TOJibKO JieT qe
pe3 25. C TaKoiii MepKoiii M Ha 6apa6MHCKOM npMBOJibe He pa36emMillhC.fI. Me
cTa-To ~JI.fl naxoTbI npMro~Hbie npMpo~a npMnacJia TOJihKO Ha seplllMHax 
rpMB. KpacHo rJI.H~eTb, a mMTh-TO Her~e. C TaKMM Ma.HTHhIM 3eMJie~eJibeM 
paccbmaJIMCh pycaKM no sceiii: Bapa6e ropoxoM. 11Ho:i1: pa3 yro~b.fI y o~Horo 
X03.fIMHa 3a 25 sepcT ~pyr OT ~pymKM pacnoJiaraJIMCh . .D:epeBHM pyccKMe 
M TaTapcKMe snepeMemKy oKa3aJIMCh. Xo'lelllh - He xo'!elllb, ~pymMTh JIM, 
pyraTbC.H, a BMecTe mMTb. 

C xJie6Horo npM6hITKY ~oseJIM pyccKMe csoe HaceJieHMe B 1790 ro~y ~o 
20, a K 1840 ro~y ~O 54 TbIC.fI'l 'leJIOBeK. memll;MHbI Tenepb Mym'IMH no 'IMC

JIY ~orHaJIM. Tenepb MomHo 6bIJIO no cep~u;y meHMIIIKa Bhr6paTb, a He M~TM 
3a Koro nonaJio. Hy, r~e JII06o, TaM M ~eTMIIlKM JiaCKOBhre, meJiaHHbie. 
*M3Hb nolllJia noKJia~MCTeiii:. 3aHMMaJIMCb XJie6onallleCTBOM, CKOT pa3BO~M
JIM, JieH, KOHonJIID Bhrpar.u;MsaJivt; oropo~HM'leCTBO B qecTM 6hrJio. OxoTMJIMCh 
M pbr6y, KOHe'!HO, JIOBMJIM. HapocJio JIID~eiii:, 'ITO BOJIOCheB Ha roJiose. Kam
~oMy XJie6ylllKO ~a M.fICKO K CTOJIY no~asa:i1:. 3eMJIID Tenepb He 5, KaK BeK 
Ha3a~, a ym 10 JieT no~p.H~ o6pa6aTbIBaJIM. Bee HaecTbC.H xoTeJIM ~ochrTa. 
CoKM M3 3eMJIMI.l;hI Bhrmas, 6pocaJIM ee, 6e~oJiary, Ha npoM3BOJI cy~h6br. 3tta
JIM: paHbllle '!eM qepe3 30-40 JieT 6apa6MHCKa.H 3eMJI.H M3 npaxa He soccTa
HeT. IloToMy 3apaHee 3a6oTMJIMCh 3aMMKM ~a 3anacHhre cTaHbI 3a ceMbeiii: 
HaBe'!HO 3aKpenMTh. TaK aero Bapa6y pa3MemesaJIM Ha Ha~eJibI, noToMy 
Kam~oMy ~sopy Ha~o6Ho 6hIJIO He Mettee 1000 ~ec.HTMH y~o6Hoiii 3eMJIM. 
ITpocTa.H mM3Hb c TOM nopbI B Bapa6e KOH'IMJiaCb. r~e JIID~.HM TeCHO M xo-
3.HMCTBO MHOroyKJia~Hoe, TaM 3aBcer~a CTpaCTM KMn.HT. 3eMJIID ~eJIMTb -
HymeH 3eMJieMep He no BMHHOiii: qacTM, V1 cy~h.H, KOTOpbIM 3a CKOT ysopo
BaHHbIM c coce~a cnpocMT. fpexM T.HmKMe 6e3 nona He 3aMOJIMTh. B Tapy
ropo~, KOTOpOMY Bapa6a no~'IMH.HJiaCb, 3a BCeM 3TMM ~aJieKOBaTO TaCKaTb
C.fI. IloKa c maJio6oiii: e~elllh, JIM6o 3JIO npoiii:~eT, JIM6o coce~ noMpeT, JIM6o 
caM corpelllMillh. TyT, KCTaTM, EKaTepMHa-u;apMu;a er.u;e yKa3 no~apMJia, Ka
MHCKYID cJio6o~y ropo~oM HapeKJia. Er.u;e qepe3 2 ro~a 3TOMY ropo~y ye3~ 
npMnMcaJia - caMo co6oiii: - KaMHCKMiii co sceiii Bapa6oiii:. BhIJI M rep6 onpe
~eJieH HOBOMY ropo~y: 30JIOTo:i1: 6brK B 3eJieHoM noJie. By~To np.HMO c Jiyra 
6apa6MHCKoro npM6emaJI, r~e Tpasy ~YlllMCTYID TOJibKO 'ITO II.J;MnaJI. I1po3Ba
Hbe csoe ropo~ rroJiy'IMJI OT pe'IKM KaMHKM, Ha KoTopoiii: CTOMT. A eiii: MMe'!-

50 

( 

KO 3TO ~OCTaJIOCb E 

Ha MXHeM .H3bIKe - ': 
KOTOphriii AseJI.H y61 

MMeJI KaMHCK n 
B OKpymHOCTM YI m 
B 108 o6bIBaTeJihCK 
npMxo~cKyro, r,n;e q 

He 6bIJIO B ropo 
Kyrru;os. BoT TIOph 
poccMiiicKoe Moryll.\ 
He co6cTBeHHhIM ceJ 
Topoiii: qa:i1: 3asapM 
K ro~y 1861-My, KO 
yme 3243 mttTeJIR. 
a 6oJibllle scero KYii 
K 3TOMY speMeHJ1 r 
MocKBY Ko:maMYI ,zr 
qaeM ~a IlleJIKOM 
o~apMBaJia. CaMa 
JIO ~YXOBYITOe no n 
6e B Espony yso3J1 
O~HaKo B Espone,) 
BhI M Jiyra. Bapa6M 
CTOJIY 3ascer,n;a rro 
H.HJIMCb, a MaCJIO 6a 

H~pttttu;es HMK 
TeJib, B 1878 ro,n;y 
JIO-MaJibCKJ.1 o6ycT 
npOMbIIllJI.fIJIJ.1 Ha T 
Koro He 6bIJIO 2 JIO 
COBCeM 6oraTeHbKJ1 
JioIIIa~M no 6apa6M 
CTBO CbI3HOBa orrpe 
HM'IMM rrpOMh!CeJI 6 
B Mexax corJiactta . 

.D:ocTaBaJIOCb B 
BaJiaCb c HeOXOTOM. 
~MJIOCb. ilOTOMY H 
MaJib'IOHKYI - tte,110 
BO~orroiii: rOHRJIJ1, Be 
Ky. c 7-8 JieT MaJib 
KaMM c ycTaTKY H 



KO 3TO ,ll;OCTaJIOCb B HaCJie,D;CTBO OT KeTCKoro .n;peBHero nJieMeHJ1. 03Ha"<IaJIO 
Ha J1XHeM .R3b!Ke - TO JIJ1 KOeH-Me,n;Be,D;b, TO JIJ1 Kati-JIOCb. Kal1H 6J16JietiCKJ1M, 
KOTopbrtf ABeJI.R y6MJI, TYT Hl1 npl1 "<IeM. 

J1MeJI Kal1HCK npl1 Hape"<IeHl1l1 era ropo,n;oM o,n;Hy BepcTy J1 350 cameHetf 
B OKpymHOCTJ1 l1 HaceJieHbe 658 "<IeJioBeK. JKJ1JIJ1 ropomaHe HOBO.RBJieHHhre 
B 108 06b1BaTeJibCKJ1X ,D;OMax, XO,D;J1JIJ1 B 3 Ka3eHHblX Mara3J1Ha .n;a B QepKOBb 
npMxo,n;cKyro, r.n;e rpexl1 Ha xpaHeHJ1e c.n;aBaJIJ1. 

He 6hrJio B ropo.n;e Hl1 cpa6pl1K, Hl1 3aBo,n;oB, Hl1 npOMblCJia ToproBoro, Hl1 
KynQOB. BoT TlOpbMa 6hma l1 nMTetiHbre 3aBe,n;eHJ1.R Tome. J1Ha"<Ie KaK 6br 
poccMticKoe MoryrQeCTBO CJ16l1pbro npMpacTaTb cTaJio? KopMl1JIJ1Cb ropoma
He co6CTBeHHblM ceJibCKJ1M Tpy,n;oM .n;a erQe c JIO:>KKJ1 rocy.n;apeBOM - TOM, KO
TOpotf -qatf 3aBapl1BaIOT, C ,ll;b!pKaMJ1. I'opop; poc 6b!CTpO, KaK CHe:>KHblM KOM. 
K ro.n;y 1861-My, Kor.n;a KpecTb.RHaM B Poccl1l1 BOJilO ,n;aJIJ1, 6b1JI0 B Kal1HCKe 
yme 3243 :>KJ1TeJI.R. Cpe,n;l1 Hl1X l1 KpecTb.RHe, l1 CJIY:>Kl1Jihre JilO,D;l1, ,n;Bop.RHe, 
a 6oJihllle Bcero KynQOB (156 ,n;ylll) .n;a MerQaH (1692). CTaJio 6h1Tb, Kal1HCK 
K 3TOMY BpeMeHJ1 ropo,n;oM MO:>KHO Ha3BaTh ToproBblM. qepe3 Hero CJ16l1pb 
MocKBY KO:>KaMl1 .n;a Me,n;oM, 30JIOTOM .n;a nyll1Hl1Hotf CBOJ1Ml1, cl16l1pCKJ1Ml1, 
-qaeM .n;a UleJIKOM KJ1TatiCKJ1MJ1, MaHycpaKTypotf cpe,n;Hea3J1aTCKOM JQe.n;po 
o.n;apl1BaJia. CaMa Bapa6a erQe o,n;Hy ,D;l1KOBl1HY npol13BO,D;l1Jia - "<Il1CToe Mac
JIO .n;yxoBJ1Toe no npo3Bl11QY "BeJihrtf Jie6e,n;b". Ero KynQbl 3aMopcKJ1e K ce-
6e B EBpony YB03l1Tb He 6pe3roBaJIJ1, XOTb caMJ1 6b1JIJ1 3HaTHbre MacJio,n;eJibl. 
0,n;HaKo B EBpone, .n;o 6JiecKy YJil13aHHotf, Bee JilO,D;bMJ1 npM,n;yMaHo: l1 Kopo
Bhr l1 Jiyra. Bapa6J1HCKoe MacJio naxJio BOJietf J1 ,D;l1KOTotf. Ero J1 K QapcKoMy 
CTOJIY 3aBcer.n;a no,n;aBaJIJ1, '1To6 oco6hr poccMticKMe He noxy,n;aJIJ1. Uapl1 Me
H.RJIJ1Cb, a MacJio 6apa6J1HCKoe l1 nocJie 17-ro ro.n;a Qape:H: B TeJie .n;epmaJio. 

51,n;pMHQeB HMKOJiatf Ml1xatiJIOBJ1'1 - y"<IeHblti "<IeJioBeK, 3a CJ16l1pb pa.n;e
TeJib, B 1878 ro.n;y yrJI.R,D;eJI, "<ITO 6apa6J1HCKJ1e :>KJ1TeJIJ1 K 3TOMY BpeMeHJ1 Ma
JIO-MaJibCKJ1 o6ycTpOl1JIJ1Cb l1 :>Kl1BYT 6e36e,n;Ho. KpecTb.RHe l13B030M Tor.n;a 
npoMhllllJI.RJIJ1 Ha TpaKTe, nocTO.RJihre .n;oxo,n;Hhre ,n;Bopbr .n;epmaJil1. Pe.n;Ko y 
Kora He 6hmo 2 JIOllla,n;oK BO ,n;Bope. MHorMe l1MeJil1 no 10 l1 6oJie. Bb1JIJ1 J1 
COBCeM 6oraTeHbKJ1e - BO,ll;J1JIJ1 Ta6yHbl HeC"<IJ1TaHHble. He.n;apoM O,ll;J1'1aJible 
JIOUla,D;J1 no 6apa6J1HCKJ1M npOCTopaM 6eraJIJ1. J1x noTOM Bb!JIOBJ1JIJ1, B X03.Rtf
CTBO Cbl3HOBa onpe,n;eJIJ1JIJ1. JiecoM B Ba pa6e Tome npl1ToproBb!BaJIJ1. OxoT
Hl1'1l1tf npOMbrceJI 6hrJI B no"<IeTe, noToMy "<ITO Poccl1.R rp.R3b MeCJ1Tb TOJibKO 
B Mexax corJiacHa. 

JJ:ocTaBaJiocb Bee sTo HeJierKo. Bapa6a co CBOJ1Ml1 6oraTCTBaMJ1 paccTa
BaJiacb c HeOXOTOM. Kam.n;yro MaJiyro TOJIJ1KY CTOpl1Qetf onJia"<IJ1BaTb npl1XO
,ll;J1JIOCb. II OTO MY HJ1 O,ll;J1H poT B ceMbe .n;a pMOBblM Cbl3MaJibCTBa He 6blJI. 
MaJib"<IOHKJ1 - He,n;oMepKl1 U1eCTJ1JieTHJ1e, l1 Te 6b!JIJ1 npl1 ,n;eJie: CKOTl1HY Ha 
Bo,n;onotf rOH.RJIJ1, BepxoM OXJilOnKotf e3,D;J1Tb yMeJIJ1, HO:>KOHKaMJ1 BpaCTOnbrp
Ky. C 7-8 JieT MaJihQbl ym l1 Ha naxoTe OTQaM noMoraJil1. ToJihKO "<ITO 3a .n;eB
KaMJ1 c ycTaTKY He 6eraJIJ1. JJ:eBOK ,D;JI.R Tpy.n;oBOM Ha,n;o6HOCTJ1 CTapaJIJ1Cb 
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,n;epmaTb B 6apa6MHCKOM ceMbe no,n;OJibllie. 3aMym BbIITYCKaJIM Il03,D;HO, JieT 
c 20. IloToMy cBa,n;b6a ~rnw;e Bcero 6bma y6eroM, 6e3 po,n;MTeJibCKoro 6Jiaro
CJIOBeHb.H. CrOBOpMT napeHb ,n;eBKy ... M atf,n;a He B 6JIMmHMM CTOr, a Ha CTO
poHy IlO,D;aJibllie. I',n;e-HM6y,n;h no,n;aJie OC.H,D;yT, CBOe X03.HMCTBO 3aBe,n;yT M 

mMBYT - He TymaT. PacKOJihHMKM TaK ,n;eJiaJIM, qTo6 B ~epKBM He BeHqaTb
c.H; ,n;pyrMe, qTo6 Ha ryJI.HHKM He TpaTMTbC.H. Ilpa3,D;HMKM JII06MJIM TaKMe, r,n;e 
pacxo,n;bI ITOMeHbllie. Ha MaCJieHM~Y CTpOMJIM CHemHbie ropo,n;KM M B IlOCJie,n;
HMM Kpew;eHbIM ,n;eHb BOeBaJIM MX IlOHapolliKY - CTeHKa Ha CTeHKy . .UocTaBa
JIJ1 Ha npa3,n;HWKM M3 3aBeTHhIX cyH,n;yKoB caMoe JIYqlliee: Ha HOrM canorw 
c lliepcT.HHbIMJ1 qyJIKaMw; CBepxy noJiylliy6oK, cyKHOM KpbITbiiii; Ha rOJIOBY -
llianKy qepHyIO ITJIMCOBYIO c MexoBhIM OKOJihIIIleM. BoT M roTOB 6apa6MHCKMM 
MymwK. JieTOM Ha HeM - lliapoBapbI ITJIMCOBbie, py6axa KpacHa.H, no,n;no.HcaH
Ha.H llieJIKOBbIM KylliaKOM, ,n;a 6e3pyKaBKa KopoTKa.H, Tome ITJIMCOBa.H. MHotf 
pa3 ew;e xaJiaT CBepxy Ha,n;eBaJIM M3 roJiy6oi1 KMTaMKM M lliJI.Hny ITO.HpKoByIO, 
c lliwpoKoiii noJiocaTotf llieJIKOBoiii JieHTotf. KpecTb.HHKa 6apa6MHCKa.H B pe,n;
KMe npa3,n;Hhie ,n;eHeqKM w;eroJI.HJia Toro Kpallie - B KpaCHhIX 6alliMaqKax, ca
pacpaHe M3 IlJIOTHOro llieJIKa, B lliaJIJ1 Tome KpaCHOM Ha MrpMBbIX ITJieqax. 
Ha roJioBe - nJiaTOK-y6pyc, paclliWThIM 30JIOTOM w Mwlliypotf. 3MMoi1 noBepx 
3Toro noJiaraJIOCh B Cw6Mpw Ha,n;eBaTb oBqJ1HHYIO llly6ei1Ky, KpbITYIO llieJI
KOM MJIM KJ1TaMKOM. 

KoHqwJic.H npa3,n;HMK - on.HTh 6y,n;Hw, on.HTh c Bapa6oi1 3a Kam,n;hIM npo
mMThIM ,n;eHb Ha KyJiaqKax 6MThC.H. B 3TOi1 ,n;MKOBaToiii cTpaHe ypomatf He Ha 
3eMJie, B He6e 3peeT. A Bee m HaceJieHMe K 1893 ro,n;y HapocJio JIM, Ha6ema
JIO - 127 ThICJiq ,n;ylll. TaK Bapa6a coBceM o6pyceJia. 

CaMo,n;Miii~hI M yrphI, KhmqaKM M KbiprbI3hI, TeJieyThI M otfpaTbI, y36eKM 
J1 pyccKMe - BOT CKOJibKO Hapo,n;oB Bapa6y BHMMaHMeM nomaJIOBaJIM . .n:ame 
MHOrOBaTO pa3HOrO JIIO,n;a Ha TaKyIO He3aMeTHYIO CTpaHy. B ,n;pyrMX MeCTax, 
Me,n;OM Ma3aHbIX, qeJIOBeqbJI MCTOpM.H HaCJie,D;MJia KpeMJI.HMM, ~epKBaMM, ro
po,n;aMJ1, KpenocT.HMM, ,n;oporaMM Morn;eHbIMM, a TyT... lliJIM Bpo,n;e o6yThie, 
a cJie,D;bI 6ocoro. M Te ,n;om,n;eM pa3MbIJIO . .Uopora meJie3Ha.H, KOTopotf B KOH
~e XIX BeKa Bapa6y KaK nwKoiii npoTKHYJIW, TaK M CTOMT caMa no ce6e. 
Bapa6a ocTaJiacb HenpMKa.HHHoiii. EcTb B 3Toi1 HeycTpoeHHOCTM KaKa.H-TO 
M030JlbHa.H 3ara,n;Ka. 0Tra,n;KJ1 HJ1 O,D;J1H Hapo,n; He OCTaBWJI: He 3aITMCaJI HM 
Ha MOHaCTblpCKOM CTeHe, HM Ha KaMHe npM,n;opomHOM, HM Ha 6epecTe. I',n;e 
OTBeT-TO J1CKa Tb-pa3bICKJ1Ba Tb? 

Kor,n;a era caM y ce6.H HaiiiTM He Momellib, Ha,n;o B npMpo,n;y KaK B 3ep
KaJib~e BOJIIIle6Hoe norJIH,n;eTbC.H. Y Hee cnpocMTb: qTo ,n;a KaK? Xopollio 
cnpOCMIIlb, MOmeT M OTBeTMT. B Heiii, npMpo,n;e, - BC.ff COJib. 0Ha HeyMeJioro 
o6yqMT, HeyeMHoro ocTy,n;MT, oqMypeJioro Bpa3yMMT, a ,n;ypaKa - BHarHeT 
HaKameT! 
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I'AaBa 10 

HEBOM nOKPbITA, nOAEM OfOPOll\EHA, 
A j\HKOBHH - HE nEPE4ECTb 

~ eqKM ;a;a o3epa, rpMBhI ;a;a JIOllJ;MHhI - 3Ka HeBMp;aJib! TaKoro-To 
~;a;o6pa BOKpyr rrpopBa! Pa3Be qTo Ha3BaHMe 6poe1<oe, 1<ap1<yqee

BAP ABA! Hy, TaK B PoeeMM pa3HOMaeTHo:i1, Heo6'h.HTHo:i1 M rroxJiern;e OThI
rn;eTe.H: Mern;epa, BhrppaHra, RyJiyH;a;a. MaJio JIM? A Bee :>K Bapa6a, Ky;a;a rJia-
30M HM KOeM, KaK HOeOM HM BO)J;M - eTpaHa )J;MKOBMHHa.H, rrpoMaIIIKM TYT HeT! 

MeeTo-To Bpo;a;e rrJioeKoe, TMxoe. 0TKy;a;a rrpMpo;a;HoMy pa3Hoo6pa3MIO 
B3.HTbe.H? AH 100 MeTpOB He rrpo:ti;a;eIIIb - ;a;pyroe paeTeT, He TaKoe rroJI3aeT. 
3axoqeIIIb MHOrOI..~BeTbeM JiyroBhIM ;a;yxoBMTbIM IlOTeIIIMTbe.H - BOT OH, Jiyr' 
M.HTJIMKOBOM ;a;a IIIeJIKOBMI..J;eBOM MypaBOM eTeJieTe.H, MbIIIIMHbIM ropOIIIKOM 
3arrJieTaeTe.H, rro;a;MapeHHMKOM ;a;a TaBoJiro:ti Ky;a;p.HBMTe.H. Ha;a;yMaJI rpM6hr 
rroeo6MpaTh, K 6epe3Ke-3a3Ho6e rrpMeJIOHMTbe.H - TYT OH, Jiee, p.H;a;hIIIIKOM, 
;a;oeKoqMIIIb - ;a;yx rrepeBeeTM He yerreeIIIb. y TOMMJia TeeHOTa ;a;peBeeHa.H -
OT)J;OXHM, B p;Byx IIIarax OT Te6.H eTeITb, eOJIHbIIIIKOM rrporpeTa.H, BeTepKOM 
rrpo;a;yTa.H, JiaeKoBo IIIeJieeTMT 3JiaqHo:i1 TpaByIIIKO:ti. Hy a KO.TIM ;a;ypMKOM MJIM 

3a Kpa:i1He:i1 KaKOM HY:>K)J;OM B 6oJIOTO Te6.H IlOHeeeT - TaK M OHO qyTh Ha
o;a;aJib - 3a rroJiqaea ;a;o6pe;a;eIIIb. ABoeb M BhI6pe;a;eIIIb! Herro;a;aJieqe M o3epo 
e pbI6o:i1, p;MqbIO ;a;a MOIIIKapoM . .n:oeap;MJIO 6oJIOTO KOMapoM, OT)J;aBMJI OH Te-
6e Hory HeHapoKOM - Tor;a;a Ha eoJIOHqaK rro;a;aBaMe.H. fJI.H)J;M-KO, OH Jie:>KMT 
rOJI.HKOM 6eeeThl)J;HbIM epe;a;M rrop.Hp;oqHOM 3eJieHM - 6eJieHeK, ;a;a He rrpoeTe
HeK. TaK KpyTo rroeoJieH, qTo Bee eMy HMrroqeM. HMqero M He BhrpaeTeT Ha 
TaKOM, OKpOM.H eoJI.HHOK, paeKpaeHeBIIIMXe.H MaJieHbKO 3a eBOIO eoJieHyIO rro
XOT JIMBOeTb. RoMap - M TOT eoJIOHqaKa eTOpOHMTe.H, IlOTOMY qTO errp.HTaTb
e.H OT eoJIHhIIIIKa rop.Hqero HeKy;a;a M KyeaTb HeKoro. 

CTerrM, Jiyra, JieeoqKM, 6oJioTa, eoJioHqaKM, eoJIOHI..J;hI, peqKM ;a;a 03epa -
Bee ;a;pyr OT ;a;pymKM ;a;a ern;e BHYTPM ee6.H pa3JIMqa10Te.H KaK Hepo;a;Hhre. Jiyr 
Jiyry He poBH.H. He Ka:>Kp;hrM Jiee - KOJIOK! He Be.HKoe 6oJioTo - 3aMMMrn;e! Ba
pa6a pa3Hoyro;a;heM KpaeHa! Y;a;eJibI rrpMpop;Hbie no Bapa6e BrrepeMe:>KKY 
paeKMp;aHhI, qTo ropox paeebmaH. Bee MaJieHbKMe ;a;a KpyrJieHbKMe. BoT HaM 
M ;a;eJIO - ropox eo6paTb, KaIIIy MbieJIMBYIO eBapMTh, pa3o6paThe.H: KaK rrpM
po;a;a yeTpoeHa, KaKMe y Hee eeKpeThI eeTh, rroqeMy oHa TaKa.H, KaK HMr;a;e? 

Ilpem;a;e qeM TaKo:ti KaK eeTh rrpe;a;eTaTh, rrpMpo;a;a 6apa6MHeKa.H ;a;oJiry10 
;a;a ero3JIMBYIO :>KM3Hh rrpo:>KMJia. Bee, qTo eeTb y Hee eerop;H.H, OT TOM :>KM3-
HM 3apy6KM Ha rraM.HTh. CMJIOM, pa3yMeHheM ;a;a KpaeoTOM - He pa3oM HaJIM
Jiaeb. HaKpyTMJiaeb, HaBepTeJiaeb, rroKa pa306paJiaeb, KaKOM 6hITh. Harrep
B.HX rrorrpo6oBaJia OHa :>KMTb BO)J;.HHOM MOKpo:ti :>KM3Hbl0. IloJiyqMJIOeb! .n:a TaK 
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ITOHpaB11Jiocb, qTo 11 cei1qac ,n;Ba;n;u;aTb mITa.a qacTb 6apa611HcKoi1 3eMJil1 ITo;n; 

Bo;n;oi1 ITpom11BaeT. CJie,n;oM 3a TeM l1HTepecHo cTaJio ITp11po;n;e m113Hh 60JI0T

Hy10, IToJiyBo,n;Hy10-IToJiycyxoITyTHYIO l1CIThITaTb. M TYT He ocpaM11Jiach. TaK 

pa360JioT11Jiach, qTo 11 cei1qac TpeTh Tepp11Top1111 ITO,n; HoraM11 qMoKaeT. Er.u;e 

ITOIT03me Hayq11Jiacb Bapa6a JiecHoe 06JI11qbe ITp11H11MaTb. M 3TO ;n;eJio 3aJia

,D;l1JIOCh. 3Ha THhre Jieca ITOJiyq11JI11Ch. Mx Tome Ha ITaMRTh coxpaH11Jia . .[(o c11x 

ITOp He MeHee TpeTl1 6apa611HCKOM HaJI11qHOCTl1 JieCOM KyqepRBl1TCR. IlocJie 

Toro 3aTpaBRHl1Jiacb Bapa6a, 3aJiyroBeJia, pa3H06bIJibeM 3apocJia. M 3TO 06-

JI11qbe Tome ce6e Ha ITaMRTh, HaM Ha pa;n;ocTb coxpaH11Jia. IloITo3me cTeITHoi1 

cyxoHhKOi1 m113Hhl0 BeKoBaTb cITo;n;o611Jiacb. TaK 11 m11BeT TeITepb BO MHome

CTBe l1ITOCTacei1. BoT 11 Jia;n;Ho! A To 6br MhI Hl1Kor;n;a 11 He l13Be,n;aJI11 CITOJIHa 

Bcei1 ee ,D;l1KOBl1HHOi1 KpaCOTbl. 

J.13 caMoi1 ;n;peBHei1 CBOei1 ml13Hl1 - BO,D;RHOM - OCTaBl1Jia HaM Ba pa6a Ha 

ITOJih3Y 11 pa3BJieqeH11e peqK11 HeTeKyq11e ;n;a 03epa 6po;n;.aq11e. B Hl1X Ma

JieHhKO ITOITJiaBaeM, Tai1HhI l1X ITopa3Be;n;aeM. Bo;n;a He ITpocTo 6apa611HcKy10 

3eMJIIO Kpac11T, OT Hee Bee CBOeo6hrqbe CTpaHbl ,D;l1KOBl1HHOM ITp011CXO,D;l1T. 

f Aaaa 11 

OPO PE4Kl1 HETEKY411E, 03EPA 6POtlfl411E 
HnYn6APA611HCKOA3EMAl1 

rr1 KOJihKO Jior.u;11H B Bapa6e - CTOJihKO peqeK B Hei1 6bmo. He co

~qTeIIIb! BoJihIIIa.a qacTb BhrcoxJia, a MaJieHhKO ocTaJiocb. M Te 113 

ITOCJie;D;Hl1X BO;D;RHbIX Cl1JI IThimaTCR coxpaHl1Tb CBOe peqHoe 06JI11qbe, qTo6 

l1X c 03epaM11 He cITyTaJI11. Cpe;n;11 Bcex 6apa611HcK11x peqeK TOJihKO Tapa ITO

rpaH11qHa.a, ;n;a 0Mh, qTo Bapa6y 750 Kl1JIOMeTpoB HaITpoJieT ceqeT, Ha peq

Kl1 ITOxom11 . .[(a 11 Te HeTOpOITKl1e. B ITOJIOBO,D;be CKOpOCTb TeqeHl1R He 6oJiee 

MeTpa B ceKyH;n;y l1MeIOT. A B MemeHh, ecJI11 Ha ;n;Be ;n;ec.aThIX MeTpa 3a ce

KyH;n;y caMl1 ce6.a ITaByIIIKOM ITpOHecyT' TaK ym 11 3aITbIXaIOTCR. ,[(OJil1Ha 

y Hl1X He CTyITeHbKaMl1 K Bo;n;e CITycKaeTCR, KaK ITyTeBbIM peqKaM ITOJiaraeT

CR, a KOpbITOM KpyTo60Kl1M BIT.aq11BaeTCR MeTpOB Ha 10-15. 
BecHoi1, B pa3Jil1B, TaK11e peqK11, HaxJie6aBIIIl1Ch B,D;OCTaJib IIIaJihHOi1 Ta

Jioi1 BO,D;bl, 113 KOpbITa CBoero TeCHOro BbIIIpbirl1BaIOT 11 BCe BMecTe, xopOBO

;D;OM e;n;11HhIM CJil1BIIIl1Ch, ITO Bapa6e KpymaT, KpymaT. TyT ym He ITOi1MeIIIh, 

r;n;e peKa, r;n;e o3epo, a r;n;e Mope pa3Jil1BaHHOe. 

Bo;n;a B peKax 6apa611HCK11x TeMHa.a, KpacHoBaTa.a, KaK qai1 CIT11Toi1. 3To 

OT ;n;o6pa opraH11qecKoro, KOToporo B Hei1 6oraTo HaMeIIIaHo. B Kam;n;oM Jil1T-
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pe BO,ll;hl - 32 MMJIJIMrpaMMa yrJiepo.n;a. 3aTO BO,n;MqKa-TO M.RrKa.R, oqeHb ITpM
.RTCTBeHHa.R ,ll;Jl.R KyITaHb.R M MbITb.R roJIOBbl. 

PeqKM ITOMeJibqe 0MM, Haspo,n;e RapacyKa, .n;o Toro 3aqaxJIM B ITOcJie,n;
Hee BpeM.R, qTo He 6y,n;h Ha3BaHM.R Ha KapTe, BOBeK He .n;ora,n;aeIIIhC.R, Ha HMX 
rJI.R,n;IOqM, qTO peqKM OHM, a He 03epKM. 

Hy, a o3ep B Eapa6e, qTo 3Be3,n; Ha He6e. B KHMmKax ITMIIIYT - 2,5 ThI
c.RqM. RoJIM He spyT, TaK M ITpas,n;a. I1x CTOJihKO me ITepech1xaeT B cyxMe ro
,ll;hI, CKOJihKO so BJiamHhie Hapom.n;aeTc.R. BoT M cocqMTati TyT! Hy CKOJihKO 
6hI HM 6bIJIO - see e,n;MHO HaCTO.RI.I.l;a.R 03epHa.R CTpaHa ITOJiyqMJiaCb. ,Uec.RTM 
KMJIOMeTpOB He ITpoti.n;ernh - o6.R3aTeJibHO 06 03epo CITOTKHeIIIbC.R! Tome BOT 
,n;MKOBMHa! He scro.n;y se,n;h TaK-TO. 03epKM 6apa6MHCKMe - see 6oJibIIIe Ma
XOHhKMe, c 3epKaJib~eM KpyrJieHbKMM MJIM OBaJibHbIM, ITOITepeK ce6.R ITOMe
He sepcThI. EoJihIIIMX 03ep, qTo ITaJih~eB Ha pyKe - IT.RTh. 3aTo Ha MX so.n;
HYIO ,n;oJiro ITpMqMTaeTc.R 60 % sceti 6apa6MHCKOM 03epHoti cTpaHhI. BoT OHM 
y,n;aJih~h1: YproM .n;a TaH,n;oso, Y6MHCKoe ,n;a CapTJiaH. A IT.RTOe - 1..faHhI M cpe
,n;M 3TMX - oco6eHHoe. 0Ho sceti Eapa6e caMhIM qTo HM Ha ecTh ITyIT! 

.Il:MKOBMHa ,ll;MBHa.R 03epo 1..faHbl - BO,n;OeMMHa rpoMa,n;Ha.R He TOJibKO ITO 
3,n;ernHMM 6apa6MHCKMM MepKaM, a, IToqMTati, ITO MMpOBhIM. IIo sceMy 6eJiy 
CBeTy TOJihKO ,n;Ba ,n;eC.RTKa 3HaMeHMTbIX 03ep OThII.I.l;eTC.R, KOTOpbie HaIIIMX 
1..faHoB ITpocTopHeti: RacITMMCKoe seJIMKaH-o3epo, aMepMKaHcK11:e .n;a acppM
KaHcKMe 03epa: rypoH, MMqMraH, BMKTOpM.R, ,n;a EatiKaJI - CM6Mp.RK Bee 3TM 
,n;aJieKMe 03epa IIIMpOKO JiemaT, .n;a eru;e B 3eMJIIO Ha COTHM MeTpOB ITpOBa
JIMJIMCb. Hy M Harn 1..faH Tome He ITO,n;KaqaJI. I'Jiy6MHY MMeeT - oro-ro: 6o.R3-
JIMBOMY - ITO yxo, CMeJIOMY - ITO KOJieHO. B caMOM rJiy6oKOM MeCTe am M .n;o 
2,5 MeTpoB Ha6epeTc.R. ,UyMaernh, o6M,n;Ho 1..faHy 3a TaKoe ITepe,n; ,n;pyrMMM 
3HaMeHMTbIMM 03epaMM? HMIIITO, KOJIM 6hI He MeJIKOCTh 3Ta caMa.R, HMKOr
.n;a 6 eMy Ha 3500 KMJIOMeTpOB KBa,n;paTHblX He pa3JIMTbC.R M c M3BeCTHbIMM 
03epaMM CTaTbIO He ITOMepMTbC.R. 

OT MeJIKOCTM eru;e o,n;MH qy,n;ecHhIM qaHoBCKMM ceKpeT ITpoMcxo,n;MT. He
TY y 1IaHa-o3epa MecTa csoero e,n;MHCTBeHHoro, ITJioru;a,n;M ITOCTO.RHHO:ti. To 
pa30JiheTc.R oKeaHOM Ha qeTBepTh Eapa6h1, TO ycoxHeT co cJie3y. EhrnaJio, 
B Be Ke XVII rnM6Ko 6oJihrno:t1 1IaH IToJiyqaJic.R, am Ha 10-12 Thic.Rq KMJIOMe
TpoB KBa,n;paTHhIX. B Hero Tor.n;a HhIHeIIIHMe caMOCTO.RTeJihHhie o3epa TaH,n;o
BO M CapTJiaH B BOCTOqHoti, a 1Ie6aKJihI, CyMhI M .n;pyrMe B 3aITa,n;Hoti qacT.RX 
Eapa6h1 ITOJIHOCThIO sxo,n;MJIM. PeqKM EaraH M RapacyK, 1..fyJihIM M RapraT, 
KOTOpbie HbIHe M3 6oJIOT HMKaK He BhIIIyTaIOTC.R, Tome paHbIIIe B BeJIMKMM 
1..f aH OXOTHO BITa,n;aJIM. 

B Eapa6e 6brnaeT IToporo - so.n;a TeqeT roporo. To-To ,n;MKOBMHa. B MHO
roso,n;Hhie speMeHa, Kor.n;a ypoBeHh o3epa Ha,n; HhIHeIIIHMMM 105 MeTpaMM 
eru;e Ha KaKMX -TO 4 MeTpa ITO,ll;hIMaJIC.R, yTeKaJia qaHOBCKa.R BO,n;MqKa 
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KaK 03epo YaHbl ycb1xaAo 
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ITO ~peBHeMy pyeJiy peKM Ka paeyK Ha 10ro-
3aITa~ B J1pTbIIII-peKy. TaK-TO He e~MHom
~br. IloeJie ITOTOITa B XVII seKe 'IaH TaK 
yeep~Ho MeTeKaJI, '-ITO ym qepe3 100 JieT 
oeJia6eJI; pyeJio ~pesHero KapaeyKa Meeox
Jio; OIT.HTb OT 'IaHa ITpemHMe 03epa OT~eJIJ1-
JIJ1eb, a eaM OH BITOJIOBJ1HY BO~Oti oeKy~eJI. 
.Ua He Haseer~a. B Ha'-!aJie XIX BeKa ebI3-
HOBa BeJIMKMti 'IaH B03pO~J1Jie.H J1 Ha 8 TbI
e.H'-1 KJ1JIOMeTpOB KBa~paTHbIX paeITJieeKaJI
e.H ebITOM BO~OM. HeMHOro ITOrO~.H BHOBb 
KYKO:>KJ1Tbe.H 3aTe.HJI. J1 OIT.HTb, ITOeJie yebI
xaHM.H, pa3JIJ1BaJie.H, HO ym TOJibKO Ha 
3,5 Tbie.H'-IJ1 KJ1JIOMeTpos. A e 50-x ro~KOB 
HaIIIero ym seKa qaxHeT 03epo, KaK ~eBKa 
6e3 KOHcpeT. CMoTpeTb maJIKO. O~Ho Ha
~em~oti TeIIIMT: TaKoe e 'IaHoM ym eJiy'-la
JIOeb. ,UasHeHbKO, ITpas~a, ~eJio 6bIJIO. 'Ie
TbipHa~~a Tb Tbie.H'-1 JieT Ha3a~ 'IaHOBeKa.H 
BITa~MHa J1 sosee eyxoti 6bIJia. JI10~J1 esep
xy e eaMOJieTa yr JI.H~eJIJ1 ITO~ BO~OM HbI
HeIIIHero 'IaHa ~peBHJ1M 3aTOITJieHHbIM 6e
pemoK, '-ITO yeTyITt.IJ1KOM Ha~ ~HOM TOp'-Il1T. 
,UbipKy B TOM yeTyIT'-IJ1Ke ITpo6ypaBJ1JIJ1, 
ITpo6y rpyHTOBYIO OTTy~a BbIKOBblp.HJIJ1, 
Bee ~OTOIIIHO ITpoeMOTpeJIJ1, ITo~yITaJIJ1, XJ1-
MJ1IO Be.HKYIO ITpOBepl1JIJ1, HaKOHe~ y6e~J1-

JIJ1eb - Ha eyIIIe TOT yeTyIT'-IJ1K po~J1Jie.H. 3Ha '-IJ1T' BbI
ebIXaJIO 'IaHoBeKoe 03epo ~o ITbIJIJ1. l1H~a HM'-lero! 
Bo3pO~J1JIOeb, J1 yme 13 Tbie.H'-1 JieT ITJie~eTe.H. fJI.H
~J1IIIb, ITpl1po~a-MaTyIIIKa eITOXBaTJ1Te.H - e~e pa30K 
'IaHbI BbIPY'-ll1T, ITOTOIT HaITyeTJ1T. JIIO~J1 HbIH'-Je ma
JIYIOTe.H: 'IaHbI eoxHyT! A Be~b J1 ITPJ1 ITOTOITe Tome 
He eJia~KO 6y~eT - ITPJ1'-laJia He ebI~elllb J1 pb16y BbI
rpymaTb HeKy~a 6y~eT. To-To 06y3a! 

KpoMe ~oJirospeMeHHbIX BeKOBbIX 6bIBaIOT KOJie-
6aHJ1.H ITOKopoqe J1 ITO'-la~e. IIo~MeTJ1JIJ1 ITbITJIJ1Bbie 
JIIO~J1, '-ITO qepe3 Ka:>K~bie 30-35 JieT HaITOJIH.HeTe.H 
03epo BO~oti; JieT 6-8 qepe3 Kpati 6pbI3:>KeT J1 BHOBb 
Ha rJia3ax To~aeT. B ro~e 1974 6bIJIO B 'IaHax 

( 

1294 KBa~paTHbIX 
Hoe esoe ITpom1Ta1 
3a ro~, eeJIM BJraw 
MeTpa. B eyxMe re 
seero-To Ha 27 cc 
1968 ro~y, yTi<aM i 

MeTpOB TOJibKO 1i! r 
BO~bl KOJIJIIt.IeeTBO! 

O~HaKo, xyp,o 
KOJieHMe JIIO~eti, n 
KJ1MJII eJie3aMli! 06. 
:>KJ1BO J1 ITOHbIHe. 
a see m - 6mKhR 

EeTb y qaHoB 
KaKoro 03epa Bpo 
~eTb. BeR rrpM6pe: 
HbI, TpOeTHJIIKOM 3 

~a y eJ16Mpei<oro l 

eTHJ1KY rnaeTaTh, 
~yernbeR, ~a HeHa 
~eH! ,UHO qaHOBCR 
ITOBbIIlle - eHOBa ' 
ITpMr JI.H~a. Ha caM 
BO~J1~bl - TOHYT 0 
BbieKaKJ1BaJIM - H 
~peBHMe, B rrporm 
BJ1Hbl J13 TpaBbI 1i! 

BMeeTe eJIO:>Kli!Th, 
BJ1T 500 KJ1JIOMeT 

Q3epo IIOTOMJ 
IIIOM 'IaH - 82 KJ.1 
B 4 pa3a Kopoqe. 
B HJ1X TJ1XOHe'!KO 
o3epa - TaraHo-l 
yrnM, eeJIM Ha ro 
IO:>KHbIM J1 MaJihIP 
HbIM - ITOrJiy6me, 
'IaHax, a B 03epE 
KY Jib HJ1KaK He pc 
ITO ee6e. B 1840-



1294 KBa,n;paTHhIX KMJIOMeTpa ebITO:i1: BO,Zl;hI. Terrepb - B,n;Boe MeHhIIIe. OeHOB
Hoe eBoe nporn1TaHVIe LlaHoBeKoe o3epo rroJiy'-IaeT OT peK KapraT ,n;a LlyJihIM. 
3a ro,n;, eeJIM BJiamHhIM, MX MMJIOeThIHRMM 03epo BO,ll;hI rroJiy'-IaeT eJIOeM IlOJI
MeTpa. B eyxMe ro,n;hI, Kor,n;a npM6hITKY OT peK HeMHoro, HarroJIHReTeR LlaH 
Beero-To Ha 27 eaHTVIMeTpOB. TaK 6hIJIO B 1948 VI 1952-1953 ro,n;ax. A B 
1968 ro,n;y, YTKaM Ha eMex, ypoBeHh BO,ll;hI B 03epe Ha 5 Hee'-IaeTHhIX MMJIJIM
MeTpOB TOJihKO M rro,n;HRJieR. Ky,n;a m ro,n;MTeR? MerrapReTeR-To 3a TOT me ro,n; 
BO,ll;hI KOJIM'-!eeTBOM B 30 pa3 no6oJiee. KaK TYT o3epy He yeoxHyTh? 

0,n;HaKo, xy,n;o JIM, 6e,n;Ho JIM, HO mMBeT LiaHoBeKoe o3epo. He o,n;Ho rro
KoJieHMe mo,n;e:i1:, npo6aBJIRIOI.I.J;MXeR era ,n;apaMM, Ha 6epemKy eM,n;IO'-IM, ropb
KMMM eJie3aMM o6JIMBaJioeh, TpM3HY no 03epy errpaBJIRJIO. A OHO, rJIR.D;M, -
mMBO M rroHhIHe. XoTh M He rrpo~BeTaeT, KaK B MHhre-rrpemHMe BpeMeHa, 
a Bee m - 6omhR 6Jiaro,n;aTh! 

EeTh y LlaHoB eru;e npM'-Iy,n;a! IloHa'-!aJiy, KaK K 6epery rro,n;xo,n;MIIIh, HM
KaKoro 03epa Bpo,n;e M HeT. HMKaK rpaHh Mem,n;y Bo,n;o:i1: M eyIIIe:i1: He yrJIR
,n;eTh. BcR npVI6pemHaR '-!aeTh 03epa Ha 30 % rrJioru;a,n;M, ,n;o MeTpoBo:i1: rJiy6M
HhI, TpOCTHMKOM 3apoeJia. Liaru;o6a - BhIIIIe '-!eJIOBe'-!eeKoro poeTa, '-ITO 6opo
,n;a y eM6MpcKoro He6pMToro MymVIKa. ,Uo KVIJIOMeTpa M 6oJie MOmHo no Tpo
eTHMKY IIIaeTaTh, OTKphITo:i1: BO,ll;hI He YBM,n;aB. Hy a KaK YBM,ll;MIIIh - B03pa
,n;yeIIIhCR, ,n;a HeHa,n;oJiro, ITOTOMY - Brrepe,n;M OITRTh TpoeTHMK, 6y,n;h OH HeJia
,n;eH! ,UHo LlaHOBeKoe - 6JIM3KO, 6eper - 6y,n;To o6KyeaHHhIM, '-IYTh r,n;e Ha MeTp 
noBhIIIIe - eHOBa TpoeTHVIK TOp'-IMT. MHoro M oeTpOBOB. Bpo,n;e 70 e rrepBoro 
npVIrJIR,n;a. Ha eaMoM-TO ,n;eJie - Bee OT o6Bo,n;HeHMR 3aBMeMT. I1orrpM6aBMJIOeh 
BO,Zl;VI~hI - TOHYT oeTpOBa B3aXJie6. I1oy6aBMJIOeb - Bee oeTpOBKM Ha pymy rro
BbieKaKMBaJIM - Ha eoJIHhIIIIKO rrorJIR,n;eTh. BoJibIIIaR MX '-!aeTh - 3TO rpMBhI 
,n;peBHMe, B rrpoIIIJIOM eyxorryTHhre, HhIHe yTorrJieHHhie. A 6brnaIOT eru;e errJia
BMHhI M3 TpaBhI VI BeToK, MJIOM rrpMrropoIIIeHHhie. Ee.JIM 6epemoK K 6epemKy 
BMeeTe eJiomMTh, OKpymHoeTh 40 '-IaHOBeKMX KpyrrHeMIIIMX oeTpOBOB eoeTa
BMT 500 KMJIOMeTpoB - KaK pa3 OT HoBoeM6MpeKa ,n;o LlaHoB rrpo6emaTheR. 

Q3epo rroToMy LlaHhI 30BeTeR, '-ITO MX, LlaHoB-To, HeeKOJihKO. EeTh BoJih
IIIo:i1: LlaH - 82 KMJIOMeTpa Ha Jio,n;Ke ITJihITh, '-!To6 rrepeee'-!h. EeTh MaJihIM -
B 4 pa3a Kopo'-Ie. BoJihIIIOM LlaH Tome M3 HeeKOJihKMX '-!aIIIeK eoeTOVIT. Bo,n;a 
B HMX TMXOHe'-IKO '-!eIIIyMTeR, ITOTOMY MX 30BYT ITJieeaMM. IlJiee B eepe,n;Ke 
o3epa - TaraHo-Ka3aH~eBeKM:i1: - eaMhIM M3 Beex MeJIKMM. Bo,n;hI B HeM - no 
YIIIVI, eeJIM Ha roJioBy BeTaTh. 10,n;VIHeKVIM 3arra,n;Hhii1 rrJiee, LlMHRMXMHeKM:i1: 
IOmHhIM M MaJihI:i1: LiaH - ~arr.JIB: B6po,n; rrepe:i1:,n;eT. A BOT .ffpKoBeKMM BoeTo'-I
HhI:i1: - rrorJiy6me, ,n;o 2,5 MeTpoB 6y,n;eT. CaMoe rJiy6oKoe MeeTo - He B eaMMX 
LlaHax, a B 03epe HpKyJih. TaM MeeTaMM ,n;o 8,5 MeTpoB ,n;oxo,n;MT. 3ToT .Hp
KYJih HMKaK He pa36epeTeR: TO JIM OH e LlaHaMM B po,n;eTBe XO,ZJ;MT, TO JIM eaM 
no ee6e. B 1840-1850-x ro,n;ax oT,n;eJIMJieR 6bIJIO HpKyJih OT rJiaBHoro X03R-
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Kapra 03epa YaHbl 

MHa . .n:a ym qepe3 .n;ec.RTOK JieT He Bhl,ll;IO:>KMJI O,ll;MHO'IeCTBa M B,n;pyrop.R,n;h 3a
JIMBOM qaHOBCKMM cTaJI. AB 1890 ro.n;y ChI3HOBa o6oco6MJIC.R. EMy, o3epy-To, 
'ITO? nJieI.IJ;MCh .n;a IIJieI.IJ;MCh. A JIIO,ll;.RM KaKOBO JIO,ll;KM Ha CBOeM rop6y Tac
KaTb, Kor.n;a rrpoToKa rrepech1xaeT? BoT rpam,n;aHe 6apa6MHCKMe Ha 3TO o3ep
Hoe CBOeBOJIMe .n;o 1903 ro.n;a CMOTpeJIM-CMOTpeJIM .n;a KaHaJI M rrpophIJIM; 
rrpMT.RHYJIM HpKyJih K 1'.!aHy CMJIKOM, 'ITo6 6oJibIIIe He 6eraJI, He o3opHM'IaJI. 
RaHaJI c 1920 ro.n;a, KaK BC.RKa.R :>KM3Hh qeJioBe'Ih.R B PoccMM, 3aMJIMJIC.R, 
3apoc. IloJIBeKa JIIO,n;M, YJIY'IIIIeHHhie .n;o caMorroTepM, TeprreJIM, TY:>KMJIMCh. 
AB 70-e .n;ocTorraM.RTHhie ro,n;hI OTKphITMe OTKphIJIM - KaHaJI rrpopbIJIM. ,n:a He 
O,ll;MH-,n;Ba. IIepeIIJIIOHYJIM-TaKM 3HaMeHMTOro reHepaJia mMJIMHCKOro - CJiy
ry ~apcKoro, KOTOphIM KaHaJiaMM B Bapa6e .n;o peBOJIIO~MM Ma.RJIC.R. feHepaJI, 
a .n;sa KaHaJia rrpopbITh He .n;o,n;yMaJic.R. CKa3hIBaIOT, ma,n;HhI:ti 6bIJI: 3eMJIIO 
6eper, JIIO,n;eti M ,n;eHhrM. 

Bo,n;M~a B 1'.!aHax - MaJieHhKO coJieHa.R. CoJIM B Hett rpaMMOB 5 Ha JIMTP 
HaMeIIIaHO. Ha MeJIKOBO,ll;he, Ky.n;a CBe:>Ka.R BO,n;a He rrpMTeKaeT, a CTapa.R MC

rrap.ReTC.R Ha COJIHhIIIIKe rro.n; BeTepKOM, 6y,n;TO TaeT, COJieti ,n;a:>Ke M .n;o 
20 rpaMMOB Ha JIMTP .n;oxo,n;MT. TaK - B IO,n;MHCKOM ych1xa10I.IJ;eM rrJiece. CoJih, 
KOJIM 6e3 M36bITKa, :>KMBHOCTM He IIOMexa. IloTOMY :>KMJih~hI, pacTMTeJibHhie 
M :>KMBOTHhie, 'IaHOBCKYIO BO,ll;M'IKY rrpMCYTCTBMeM CBOMM :>KaJiyIOT. 
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KTOB 1 

~acTe 
~BM,ll;C 

.n;pymKe. IlJIO,ll;M 
rraJiy xsaTMT. T 
qacTh orpoMHor 
TpOCTHMKOBOM t. 

,ll;OM MeTpe BO,ll;I 
eI.IJ;e p.n;ecToB KJ 
HMKa KarrpM3He1 
ry, r.n;e rrorJiyfo 
BhIMaXMBaeT Me 
pa3,n;phI3raHHOM 
CThIM IIO'IaTKOM 

f,n;e TpOCTHI 
IOT. XapbI 3eJie1 
cKa.R, ypyTh, pc 
xy o3epo 3acTe 
speMeHM. TaKm 
paeT IIOTMXOHhB 
BMJIC.R - JIMCTOK 
Jia ... TYT ym, Kp 
C.R. Bc10 3MMY 1 

A secHoti OT 31 

,n;yKTa IIOJiyqae' 
0,n;HaKo 6oraTh 
II pM MeJIKOTe o 
CJiaBa Bory, 6a 

OHM, XOTh JI 

JIOM M Tpy,n;OJIK 
'IaHOBCKOM BO,ll;I 
BhIIIIJIM, 3aTO ej. 

qecKMX 3JieMeHc 
ro M306MJIM.R oc 
KOtf-qero ITO Mc 
M,n;yT, Kor.n;a sec 
rra.n;aeT. RpyroB 



I'AaBa 12 

KTO B 4AHAX IKH.3Hb KOPOTAET 

~ aeTeHtti1 B eaMOM 03epe M Ha KpOMKe eyllltt - qepToBa )l;IO:>KMHa 

~BM)l;OB Ha6ttpaeTe.H. Bpo.n;e M He6oraTo. 3aTo M 6e3 ITOMextt .n;pyr 

.n;pymKe. IlJIO)l;Meh, pa3MHO:>Kai1:e.H, BbIIIOJIH.HH 60:>Kbl0 3aITOBe)l;b, eKOJibKO 3a

ITaJiy xBaTMT. TyT, epe.n;M Beex, TpoeTHMK - rJiaBHhii1 3aBO)l;MJia. OH IT.HTYIO 

qaeTh orpoMHoro "llaHoBeKoro 03epa 3aITOJIOHMJI. Ha MeJIKOBO)l;HhIX ITJieeax 

TpoeTHMKOBOi1 qa~o6hr - 6oJihllle, qeM roJieM. E:meJIM Ha Bee, TaK Ha Kam

.n;oM MeTpe BO)l;hl ITpOM3paeTaeT 3,5 KMJiorpaMMa TpOeTHMKOBOH eoJIOMbI. .Ua 

e~e p.n;eeTOB KMJIO. Poro3 - Tome paeTeHMe Ha "llaHax o6hrqHoe. OH TpoeT

HMKa KaITpM3Hee - eOJih He JII06MT, ITOTOMY paeTeT Ha IOro-3aITa)l;HOM 6epe

ry, r.n;e ITOrJiy6me .n;a ITOITpeeHee. CTaThID poro3 TpoeTHMKY He yeTyITaeT -

BbIMaXMBaeT MeTpOB .n;o 3, a TO M .n;o 6. A BOT u;BeTKM y Hero He MeTeJIKOi1 

pa3.z:i;phrnraHHoi1 TopqaT, KaK y TpoeTHMKa, a .H.n;peHhIM KOpMqHeBo-6apxaTM

eThIM ITOqa TKOM. 

f.z:i;e TpOeTHMKy, poro3y M KaMbIIIlY rJiy60KO, TaM BO)l;OpOeJIM X03.HHHJ1qa

IOT. XapbI 3eJieHhIM ITYIIlMeThIM KOBpOM .n;Ho BhieTMJiaIOT. A e~e Ha.H.n;a Mop

eKa.H, YPYTh, poroJIMeTHMK .n;a ITY3hipqaTKa Bo.n;y M3yMpy.n;oM Kpae.HT. CBep

xy 03epo 3aeTeJieHo ITOKpbIBaJioM M3 p.HeKM. Be.HKa.H :>KM3Hh - .n;o ITOphI .n;o 
BpeMeHM. TaKoBa M paeTMTeJihHOeTh qaHoBeKa.H. JKMBeT-:>KMBeT .n;a M OTMM

paeT ITOTMXOHhKy, ITO JIMeTMKy, ITO BeToqKe Bee JieTO JieTHee. JlMeTOK ITptt6a

BMJie.H - JIMeTOK OTOIIleJI. KaK B aITTeKe Ha Beeax. Hy a KaK 3MMa ITO,n;KaTM

Jia ... TYT ym, KpOMe ITO)l;3eMHhIX KOpHeBM~, Bee B MepTBeqMHY ITpeBpa~aeT

e.H. BeID 3MMY HaITpoJieT IlleplllaB.HT B3rJI.H)l; 3apoeJIM eKop6HhIM eKeJieTOM. 

A BeeHoi1 OT 3Toro 1 7 MMJIJIMOHOB TOHH eb1poi1 MaeebI opraHMqeeKoro ITpo

.n;yKTa IToJiyqaeTe.H. Elllh o3epo, Ha6MBai1 yTpo6y .n;o qpeBo6eeM.H, He maJIKO. 

0.n;HaKO 6oraTbIH TaKoi1 KapaBai1 - ITOIIlMpe "llaHOBeKoro pTa OKa3aJie.H. 

IlpM MeJIKOTe 03epeKoi1 o6'beJioeb 6bI o3epo .n;o eMepTM Beero 3a ITapy JieT. 

CJiaBa Bory, 6aKTepMM BhrpyqaIOT. 

OHM, XOTb M MaJibI poeTOM - He BO Be.HKMH MMKpoeKOIT yrJI.H)l;Mlllh, a qJ1e

JIOM M Tpy.n;oJII06MeM eBoe 6epyT. Mx B Kam.n;oM Ky6MqeeKOM MMJIJIMMeTpe 

qaHOBeKoi1 BO)l;bl - IT06oJie 7 MMJIJIMOHOB IllTYK KOITOIIlMTe.H. PoeToqKOM He 

BhIIIlJIM, 3aTo e.n;.HT 6oJibllle 6p10xa. TaK paeeTapa10Te.H, qTo .n;o eaMhIX XMMM

qeeKMX 3JieMeHTOB Kam.n;y10 TpoeTMHOqKy o6rJiomyT. OT Beero paeTMTeJibHO

ro M306MJIM.H oeTaeTe.H Tbie.Hqa TOHH a30Ta, 62 TOHHbI cpoecpopa, HY M e~e 
KOi1-qero ITO MaJIOeTM. 3TM Be~eeTBa ebI3HOBa paeTeHM.HM Ha ITPOITMTaHMe 

M,n;yT, Kor.n;a BeeHoi1 Te B poeT IToi1.n;yT. TaK HMqero B ITpMpo.n;e 3a3p.H He ITpo

ITa.n;aeT. KpyroBopoT! 
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Вроде уж и высших растений Чанам предостаточно. Так нет - еще 
и водорослями мельчайшими озеро кишмя-кишит. Где посолонее, там 
протококковые, где попреснее - синезеленые. До 165 миллионов клето
чек их на литр воды понатолкано; особливо в начале лета и осенью, ког
да водоросли на чина ют от избытка экологических чувств делением раз
множаться. 

Все растения водные, высшие и низшие, кислород в воду выделяют. 
Потому - вода чановская насыщена им на 80%. Где кислород, там, изве
стно, зверушки заводятся. 

Водяной звериный народец по месту жительства в озере образует 
четыре больших племени. Величают их по-иноземному: планктон да бен
тос, плейстон да нектон, но ребята - все местные, барабинские, испокон 
веков в Чанах прописанные. 

Первое племя - планктон. Это мелочь такая, что и в стекляшках 
увеличительных сразу не углядишь, намешаны в воде, ровно глина. Но
сит их по озеру вдоль и поперек ветром, волной и течением. Числом -
несметны! Прытью - горазды. 

Из самых малых, размером с ничтожную соринку, водится в Чанов
ском озере коловраток 22 вида да рачков - 33. 

Коловратки - зверюшки хоть и малые, а к жизни приготовлены все
рьез. Это тебе не бактеришки какие-то невзрачные. Коловратки, хоть и 
мелкота, но из царства уже многоклеточного. Происхожденьем - из чер
вяков, хоть сами обликом мешковатые. Мешок-то мешок, да со ртом, и 
хапужистым. Впереди - один или два глазка на свет пялятся, не мор
гая. К ним в помощь щетинки чуткие торчат, чтоб щупать то, что око 
неймет. Совсем вблизи рта реснички хоровод двумя венчиками водят, 
бьются часто-часто - вроде как колесо крутится, воронку вращательную 
образует. В этот омуток всякая пища, в воде болтающаяся - водоросли 
мельчайшие, бактерии те самые, затягиваются коловратке прямо в рот. 
Польза двойная: ей - пропитание, озеру - очистка, чтоб зеленью не за
тянуло. Как полагается, кладут коловратки с хорошей еды яйца, а то и 
живьем детенышей рожают, чтоб род их на Земле не перевелся. Вот 
только мужичок у племени коловраточьего совсем замухрышистый, 
мелкий. Даже и зоологи ученые не каждого в микроскоп углядели и за
помнили. По сию пору так и не знают многих с виду. Ну так что ж? 
С мужичком ли, без него, коловраточий род в озере Чановском не пере
водится, всем прочим животинам низко кланяется, того же желает. 

Рачки низшие - родственники недальние речным солидным ракам. 
Коловраток рачки маленько покрупнее да и устроены позаковыристей. 
Их два семейства в чановской воде по-соседству проживают: ветвисто
усые да веслоногие. Ветвистоусые потому так называются, что усы 
у них знаменитые. Каждый из двух веточек состоит. На каждой веточ-
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ке еще много отросточков, а те в свой черед густо 
утыканы тонюсенькими ресничками. Этими усами 
ветвистыми рачок машет, от воды отталкивается, 
дергается чертиком на веревочке - плывет. За та
кое нетерпеливое поведенье прозвали таких вет
вистоусых водяными блохами. Самая из них зна
менитая - дафния. Блошонка-то махонькая, не
видная, а укладистая и крепенькая, как орешек. 
Чтоб тельце свое миллиметровое в надежности. со
держать, на нечаянность какую не нарваться, 
панцирем крепким обзавелась. В наружный его 
слой сама себе известь откладывает, чтоб жестче 
был. Панцирь из двух створок состоит. С боков 
маленько приплюснут, чтоб вверх прыгать было 
сподручней, чем вбок. Головка - клинышком вос
треньким, навроде клювика, вперед выдается. 
Глазков - два: один - махонький - от личинки 
детской по природному недогляду остался, другой 
большой, вроде новый, а тоже из двух прежних 
слился. То-то, не коси глазами в одну точку, гля
ди по сторонам, как другие животины делают. 

Раз усы у ног главную работу - двигаться -
отобрали, то досталась ногам другая забота. 
Не пропадать же органу попусту. Приладились 
коротенькие дафниевы ножки воду цедить, час
тички пищевые, в ней взмученные, добывать себе 
на пропитание. Еще на ножках размещаются жа
берные лепестки, чтоб ими дышать, кислород 
живительный из воды собирать. 

Водяные блохи земных кур не хуже - тоже 
яйца несут. Да еще двух разновидностей. Яички 
летние, мужским семенем не укрепленные, жид
коватые получаются. Сверху едва пеленочкой то
нюсенькой прикрыты. Мамке-дафнии нянчиться 
с ними приходится, как с дитем недоношенным. 
Откладываются такие яйца в особую выводковую 
камеру, промежду спинкой блошиной и панцирем 
выпуклым - под самым сердцем. Внутри каждой 
яичной клеточки имеются хромосомы - закорюч
ки генетические. Тут, как на кончике иглы, вся на
следственность дафниева, навроде смерти кащее
вой хранится. Чтоб из дафнии точнехонько дафния 

Дафния 
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тоже получилась, а не хреновина какая несуразная, тех хромосом в даф
ниевых летних яйцах содержится двойной набор. Из таких яиц- не яич
ница, а прямо готовая дафния получается, молодуха бойкая. 

Бывает, у девки муж умирает. А у дафнии - еще затейливей. Она 
детей вовсе без мужа рожает. Одним женским умением. Летом - толь
ко девчонок. Ближе к осени, чтобы совсем уж супротив природного ес
тества не идти, несется яйцами, где хромосом по сравнению с летом по
ловинный недобор. Ежели такие кокушки и далее без мужского надзо
ру развиваются, получаются из них, ровно в насмешку, дафнячки-му
жички. Самочек они размером в 1,5-2 разочка поменьше и спинку име
ют поплоще. Да и то: им ведь детей под сердцем не носить. Еще у них 
усики плоховато произрастают. Однако потомство-то не усиками произ
водят, потому - занимаются эти дафнячки самой что ни на есть муж
ской работой - оплодотворяют осенние яйца. Они от летних, чисто жен
ских, отличаются крупными размерами и желтком, богатым питатель
ными веществами. Все для того, чтоб могли эти яйца благополучно пе
резимовать. Помещаются они парочками в выводковой особой камере. 
Затем из части панциря дафнии образуется седлышко. В него-то яички 
и укладываются. Когда дафниева мамка перелиняет, седлышко это от 
материнского панциря отваливается, а яички спеленываются плотной 
оболочкой, как одеяльцем. Так им сам черт не страшен, не то что мороз 
сибирский. В стенке седлышка пузырьки газовые образуются, чтоб пла
вало оно по поверхности воды, не тонуло. Осенью таких дафниевых мла
денцев в лодках-люльках видимо-невидимо по озеру мотается, судьбу 
свою поджидает. На Бога надейся, да сам-то не плошай. Потому имеют
ся на седлышке крючки да шипики на длинных нитях, чтоб за птиц во
доплавающих цепляться и по белу свету путешествовать, а не сидеть 
сиднем в одном водоеме. Эти яйца в седлышках всю осень развиваются, 
а зимой в покое пребывают. Потому и называются - зимние, покоящие
ся. Только весной проклюнутся из них первые блошиные самочки. Вот 
кабы бабушка - не бабушка, так была бы она дедушка! И ... вся мудре
ная круговерть сызнова повторится. Перечитай, а то не запомнишь! Хо
рошо хоть людям по наследству такой хитрый способ размножения не 
достался. Того и гляди - не за того замуж выскочишь, безобразие какое 
учинишь. А рачки ничего себе, живут не маются, все озеро заполонили. 

Рачки веслоногого семейства - постройней дафний. Вышли они фор
мой навроде сосульки. Голова у них кажется большой оттого, что к ней 
грудка присоединилась. Да так ловко подоткнулась, что только с боль
шого зоологического ума догадаешься, что тут грудь, а не голова. Ви
дать, уж очень хотелось этим рачкам побашковитее, глядеться. Может, 
для того у них к голове еще и ногочелюсти приставлены, длинные, кре
пенькие. Ими, а не усиками, как дафнии-сестренки, машут веслоногие 
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споро, чтоб в воде воспарить. Другие ножки, покороче, на остатней гру
ди без тесноты разместились. Брюшко безногое к концу сужается и за
вершается двумя хвостиками - вилочкой. Глаз имеется один-единствен
ный - дитячий, доставшийся от личинки в неизменном виде. За то и 
дразнят этих рачков циклопами. Растет циклоп, развивается, да только 
никак не может определиться - какое ему обличье принять? Раз десять 
за свою жизнь-коротышку меняет форму своего крошечного тельца, 
поколе в настоящего циклопа не обратится. 

Размножается циклоп попроще дафний. Самочка после свадьбы яй
цами не разбрасывается, при себе их держит. Висят они гроздьями, к 
брюшку подвешанными, пока наверняка не выведутся из них детишки
личинки. 

Всех рачков, и веслоногих и ветвистоусых, вместе до 700 тысяч 
штук на метр кубический в воде толчется. 

Их вместе с коловратками, рачками, инфузориями и мельчайшими 
водорослями обозвали по-ученому - планктон. Ну и ты называй, коли 
с понтоном али с планшетом не спутаешь! 

Планктону хорошо, а бентосу еще лучше живется. Бентос - это та
кие жители, которые свободную воду не жалуют, все норовят потесней 
ко дну прижаться. В толще воды хорошо - просторно, вольготно. Плы
ви куда хочешь! Однако, кроме как поплавать, там и делать нечего. А на 
дне, то-то благодать - и поплавать можно, и поползать по дну или рас
тениям, и закопаться в дряблый грунт или ил, что дно устилает. Оби
тель, что ни говори, на все желанья. Пищи много, живой и мертвой. 
Не жизнь - малина! 

Вот и население в "малине" богатое. Проживают среди бентосного на
рода в Чанах 14 различных групп занятных животин, хитрюще к при
роде подлаженных. И среди этих есть рачки, только уж другие, из се
мейства бокоплавов. Потому так прозываются, что сплющены с боков, да 
еще слегка изогнуты каралечкой на брюшную сторону. Плавая, часто на 
бок заваливаются. А то еще лежат на боку, под коряжку забившись. Ста
ло быть, не просто бокоплавы они, но и лежебоки. Дыхательные органы 
у них - жабры на грудных ногах. Брюхо в отличку от прежних рачков 
тоже с ногами. Эти ноги длинные служат веслами для плавания. 

Червей на дне озерном тоже обретается немало. Червивое, выходит, 
место. Вот нематоды - совсем махонькие черви - не более 5 мм. В попе
речнике - круглые, а форма - веретеном. Сами-то гладкокожие, про
зрачные, все кишочки на просвет. Любуйся, коли любитель! Питаются 
бактериями или детритом органическим - всегда сыты. 

Другие черви прозываются кольчатые. Они потому так названы, что 
кожный их чулок, в который они природой упакованы, как колбаска ве
ревочками перетянут на равные колечки. Самые обычные среди кольча-
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тых - кольчецы малощетинковые. У них на тельце снаружи имеются 
только меленькие щетиночки на каждом членике по бокам. Тем и отли
чаются от морских своих родственников, с куда более знатным плава
тельным подспорьем. В Чанах-озере да и других барабинских водоемах 
самый знаменитый из кольчецов - трубочник. Живет он, головой в ил 
зарывшись, а хвостом - наружу. Бывают среди них крупненькие, мил
лиметров до 20, а все больше - мелкота. Сидят себе, розовенькие от удо
вольствия, малой стайкой, штук по тыще на каждом метре донного су
сека, хвостами непрерывно вертят в воде, кислород из нее добывая, чтоб 
в илу бескислородном не задохнуться. Илом и питаются, частички по
лусгнившие мягонькие из него непрерывно извлекая. Так и живут, 
к свету белому вертлявым задом вывернувшись. Оно, конечно, такие -
сами себе хозяева. Только эдак-то и не заметишь, как какой-нибудь 
лиходей ущучит за хвост да и сожрет, причмокнув на прощанье. 

Еще в озере пиявки водятся. Они малощетинковым кольчецам бли
жайшие родственники, хотя ликом на них не очень-то похожи. Тело 
имеют плоское, темное, с двумя присосками: одна - у рта, другая - сза
ди. Этими присосками пиявки так ловко орудуют, что ни ног, ни щети
нок им уж и не надобно. Прицепится эта чернявая бестия задней при
соской к чему-нибудь, тело вперед бросит, распластавшись, прилепится 
потом передней присоской, а задней отвалится, вперед подтянется. По
том все действо снова повторяется. Так и шагает. Может пиявка и пла
вать. Тело у нее изгибается змеей. Оттого и плывет. Однако главное 
предназначение пиявковых присосок не для прогулок пустых, а чтобы к 
рыбе, птице, зверю, а то и к человеку присосаться, кровью горячей до 
отвала насытиться. Для ее хранения устроены чуланчики специальные 
между кожей и кишками. Чтоб кровь не свертывалась - подольше све
жей сохранялась - пиявки вещество особое придумали - гирудин. Изго
товляют они его сами и в насосанную кровь помаленьку подпускают. 
Пиявок покрупнее из-за такого их уменья приспособили болезные лю
ди для своего лечения - дурную кровь отсасывать. Еще и деньги берут 
друг с дружки за пиявочье кровопивство. Сходи - купи! А коли денег 
нет - да ром в Чанах искупайся. 

Насекомые среди бентосного народа - тоже не последние. На суше 
насекомых - несметные тыщи видов, а в воде - только несколько десят
ков. Вольная вода большинству насекомых - мачеха. Зато уж те, кото
рые к ней приладиться сумели, чувствуют себя в воде не хуже рыбы. 

Поденки да веснянки - те в водоеме дома. Проводят там от года до 
4. За такой срок немудрено все водные премудрости вызнать и себе на 
службу приспособить. Так и вышло. Поденки все превзошли, на все слу
чаи водяной жизни свою форму и свой жизненный уклад изобрели. Од
ни приспособились рыть придонную озерную няшу. Для того образова-
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лись у них большие толстые челюсти, с бивнями специальными, вроде 
слоновьих. Ноги - челюстям под стать, толстые, крепкие, чтоб дерьмо на 
дне без помех ковырять. Однако не всем же - в золотари. Поденочьи ли
чинки других видов стали умелыми пловцами. Для этой надобности они 
по бокам лепестками жаберными увешаны, как бусами, чтоб кислород 
из воды сосать. Иные поденки имеют ноги цепкие, чтоб по водной рас
тительности ползать. Те, другие и третьи, каждый по-своему, но все 
своей личиночной жизнью довольны, хвосты, увенчанные 3 перьями, 
держат морковкой. 

У взрослых поденок, по научной кличке - имаго, на хвосте вместо 
перьевых отросточков долгие нити вырастают. Нити длинные, да жизнь 
короткая. Потому и называются - поденки, что живут всего-то 5-1 О ден, 
а то и часов. Такая у них планида обидная: в девках - курочкой, а в ба
бах - дурочкой. Перелиняет личинка последний раз, во взрослую поден
ку обратится и, времени не теряя ни минутки, летит скорее плодиться
размножаться, А то, не дай Бог, не успеет потомство оставить, род свой 
на Земле продолжить. Даже поесть бедолагам некогда. Так на пустой 
желудок и грешат. А чтоб соблазну не было на еду отвлекаться, так им 
Бог едальника и вовсе не дал. Ну, а в закрытый рот муха, известно, 
не залетит. 

Поденка взрослая, хоть и голодная, а красоту блюдет. Всем хороши 
поденки, что жених, что невеста. Тельце узенькое, длинненькое - строй
ней не бывает. Крылышки хитрым узором из жилочек напросвет, как 
сеточкой оплетены. Затемно, когда луна ночку темную обольет молоком, 
слетаются поденки на вечорку, толкутся в воздухе гурьбой, друг перед 
дружкой хорохорятся, свадьбы играют. А яйца, ради которых вся ку
терьма затеяна, скороспелые мамаши прямо в воду сыплют не жалею
чи, будто поле хлебное засевают. Не разумеют букашки, что в дырявый
то мешок не напихаешься. Потому поденки с веснянками и им подобные 
в Барабе не самые главные. Кроме них, много других шестиногих тва
рей в воде чановской и других озерах обретаются. 

Стрекозьи личинки в озерном мелководье - не редкость, такие раз
ные, что и не скажешь про всех одинаково. Вот красотка-девушка. Тут 
одним прозваньем все и сказано. Личинка - стройна, как павушка, 
а взрослая стрекоза и того краше. Дедки, или коромысла, по названию 
видно - красотой большой не отличаются. Личинка - мало что раскоря
ка голенастая, так еще и мохната, как леший. Разнопородным стрекози
ное племя уродилось. Есть, однако, и у разных общее свойство. Все они, 
и красавицы писаные, и страшилы мохнокосмые, для других прочих 
озерных тварей - очень неуютные соседи. Не то что своих шестиногих 
родственников, так и рыбью молодь со свету сживают. Едва завидят что 
живое - тут же сожрут за милую душу. На что уж личинки стрекоз-
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стрелок телом всех прекрасней, цветом изумруд
ней. А подкрадется такая ухажерочка к добыче 
ротозейной на мягких лапах, бросится неудержи
мо, ухватит намертво, ну и угомонит божью тварь 
навеки. На голове у стрекозьих личинок маска 
особая имеется - вроде ковшика из твердого хи
тина, чтоб челюсти свои бесстыжие напоказ не 
выставлять. Этой маской накрывает стрекоза не
счастную жертву, держит ее тесно в плену, а че
люстями мелет и жует без жалости. Ладно что 
стрекозы размером помельчали с древности, а то 
к озерам близко никто б не подошел. 

Водяные клопы среди бентосного племени -
тоже ребята свойские. У этих личинка так жить 
спешит, что еще в яичной утробе почти во взрос
лого клопа обращается. Такой и на свет появляет
ся. Только росточком взрослому клопу уступает, 
да еще крылышки недоразвитые торчат культяш
ками недотепистыми, лик портят. По правде ска
зать, клопиным детям от взрослых и отличаться
то ни к чему - живут те и другие в одном месте и 
питаются одинаково. Однако у клопов взрослых 
крылышек две пары. Одни нижние - тоненькие, 
легкие, для полета, другие сверху - потверже, по
жестче, чтоб охранять нежные летучие от поране
ния. Рот у клопа так устроен, что человек позави
дует. Он может наесться досыта, рта не разевая. 
Для того клопов природа особливым острым хо
ботком наградила. Он тоненький, востренький, да 
еще с канальчиком полым внутри. Воткнул такое 
жальце в травинку или насекомое какое и соси се
бе, не спеша, через трубочку сколько хочешь. Мы, 
люди, тоже любим так через соломинку сладкое 
удовольствие тянуть. Не у клопа ли научились? 

Клопов на суше много проживает, а и в воде 
немало. Сообразно местожительству, названья 
у них подобрались подходящие - гребляки да гла
дыши, водомерки да водяные скорпионы. У греб
ляков тельце семечкой, ноги сзади со щеточкой -
плотным забором из длинных щетинок. Нога как 
весло. Этими веслами клоп и гребет. Плывет да 
сигналы звуковые подает, вроде парохода. Для 
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этого на ножках у клопиных мужиков есть зубчики. Они друг о друж
ку скрежещут - получается звук. На этот полюбовный призыв клопи
ная девка мчится как завороженная, чтоб с певучим кавалером любовь 
покрутить, жизнь вместе сложить, красоту гребляковую по наследству 
передать. А как же - не должны гребляки в Чанах переводиться. 

Клопы-гладыши, как положено, гладкие, блестящие. Не умом, а зад
ними ногами крепки. Они у них плоские, утыканные длинными щетин
ками. Тоже получается весло, только на свой, гладышевый, манер. Кры
лышки верхние у гладышей не как у всех устроены. Сидят над тельцем 
двускатной крышей, под ней чердак. Знай наших. Воздухом, что там 
скапливается, клоп под водой дышит. Снизу он плоский. Ежели пере
вернется, получается лодка, только не плоскодонка, как у гребляка, 
а ладья с острым килем. Такая, ежели разгонится, катит с ветерком. Вон 
он какой, гладыш! От такого не убежишь. Мигом достанет! Хоботок 
у него тонок и востер. Так и хочется в кого-нибудь его воткнуть. Иной 
раз обнаглеет гладыш - и малька рыбьего приколет, а то и человека 
ткнет. Берегись! Купаться будешь - с гладышем не связывайся. Он, хоть 
и мал, да удал. Осерчает, может трусы попортить. 

Водяные скорпионы - разбойники и среди клопов. С виду глянешь -
и то дрожь берет. Ноги передние, как ножик складной: ручка с лезвием 
острым, под углом к ней. Кто зазевался - того и цапнет. Сзади трубка 
тонкая, длинная. Через нее эти клопы дышат, выставив ее наружу из 
воды. Есть в Чанах один скорпион - чудище страховидное, по прозва
нию непа - сам он не маленький, так еще трубка сантиметром торчит. 
Такому и рыба мелкая - не указ, только б нажраться. 

Другой скорпион из этого разбойного семейства носит имечко поза
ковыристей - ранатра. Совсем диковинный зверь. Сам как веточка обло
манная, тощий, длинный, сантиметров 7 с трубкой. Ноги как ходули. Хо
боток - кинжал. Человек - и тот вскрикнет, ежели его таким кольнуть. 
Что непа, что ранатра - обе тенью подкрадываются, подлаживаясь цве
том своим зеленым или коричневым под растительность для незаметно
сти. Хорошо хоть в постели человечьей не такие клопики прописались, 
а то бы неряхи спать разучились. После такого аспида мяконький дели
катный постельный клопишка вовсе родным покажется. Так-то! Приро
да знает, что делает: кого куда определить, чтоб каждому по потребно
сти, от каждого по способности. 

Жуки будут покрепче клопов телом, потому жесткокрылыми и обо
званы. У них верхние крылья задубели до черствости. Такую броню не 
всякими зубами ухватишь. Самые заметные среди водных жуков - пла
вунцы да водолюбы. Иные росточком - с человечий глаз вымахали. Пла
вунцы - хищники зверские. У их личинки - челюсти сабельные, уви
дишь - враз догадаешься, зачем такие нужны. Палец человечий и то 
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прокусывают без натуги. Сам взрослый жук имеет тело сверху оваль
ное и скользкое. Ноги задние, как у клопов соответственных - навроде 
весел, чтоб грести. На передних ногах присосочки есть особые, чтоб сам
ку гладкую придержать, ежели возникнет надобность с ней посовето
ваться о продолжении рода. Крылья верхние у плавунцов - куполом, 
чтоб под ним воздух держать про запас, когда в воде долго надо сидеть. 
Тиранят плавунцы мелочь всякую и даже мелкую рыбешку сантимет
ров до четырех и головастиков лягушечьих. Воткнут в добычу челюсти 
свои сабельные, но не рвут грубо мясо на куски, а действуют уважи
тельно. Сначала в проколотую ранку вбрызгивают особый жидкий сок 
из своих специальных запасов. Как мясо растворится, размягчеет до 
нежного бульону, жук все засасывает подчистую. Одна шкурка и оста
ется. Видать, учили этих плавунцов по-благородному кушать: не чмо
кать, рукавом не утираться, ложкой не греметь. 

На плавунцов маленько похожи водолюбы-жуки. Такие же гладкие 
да круглые, выпуклые; есть маленькие и большие. С плавунцами водо
любы одного жучиного куста, да только с разных веток. Потому водо
люб свой особый облик имеет. Усы у него не плавунцовые - ниточками, 
а коротенькие - булавой, посередке как бы надломленные. Плавунец, 
чтоб воздух под купол засосать, задок из воды выставляет, как маль
чонка-озорник. Водолюб эту часть показывать стесняется. Он спереди 
воздух набирает. Получается это у него с плавунцом в сравненьи куда 
как неуклюже. Сперва выставляет из воды усики, чтоб воздух меж во
лосками навис. Потом усики поджимает. Воздух переходит на нижнюю 
сторону жучиного тела, а оттуда - под крыловой купол, где попадает 
в дыхальца. Неуклюжесть такая оттого, что жуки эти происхожденья 
полуводного - полуназемного. Плавают плоховато, пищей питаются рас
тительной. Личинки водолюбовы к воде прилажены лучше, чем взрос
лые - промышляют зверьем подспорным. И рыбешкой не брезгуют. 
В одиночку не управятся, так скопом налетают. 

Бентосу оказывают большую подмогу мушиные личинки. Они по ве
су да по числу девятую часть всего чановского бентоса составляют. 
В Чиняихинском и Ярковском плесах да в Яркуле этой мухоты до 25 ты
сяч штук - 100 граммов общим весом - на каждом донном метре сидит. 
Главные задельщики среди бентосных мух - звонцы да мокрецы. Пер
вые в Чанах ходят в особом почете. Их озеро у себя 48 видов прописа
ло. Торчит себе червячок в норке, хвостом-костыликом с щетинистой 
кисточкой в стенки упирается. Наружу только тверденькая головка тор
чит. Коли перезимует благополучно - в куколку обращается. В той ку
колке все личиночье устройство напрочь растворяется до жидкого сус
ла. Оно до поры бродит, как в бочонке пивном. Как придет нужное вре
мя, из этого сусла образуется летучая муха. Как все готово - бочоночек 
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всплывает кверху и муха из него вылезает на свет божий. Обсохнет 
маленько и ну летать. 

Комары долгоносые, ручейники да улитки с хатками при себе, кле
щи водяные восьминогие тоже озеру служат верную бентосную службу. 
Каждый вид - совершенное создание природы, каждый своего рассказа 
достоин, жаль места на бумаге меньше, чем в озере. Пора честь знать 
и о других водяных народцах тоже слово замолвить. 

Плейстон ни планктону, ни бентосу своеобычьем не уступит. Эти со
здания не в водной толще толкутся, не в иле донном копошатся, а ужи
лись между небом и водой, там, где вода от соседства с воздухом тоню
сенькой упругой пленочкой натянулась. Вроде и жить-то тут негде, а по
ди ж ты, нашлись удальцы и среди клопов, и среди жуков, и среди мух, 
приладились и к такой жизни. 

Самый что ци на есть плейстонный житель - клоп-водомерка. Этот 
непоседа по водной поверхности день-деньской как заводной бегает, мет
ры измеряет. Пленочка водная хоть и туго натянута, а все ж тонка, ее 
ненароком и продавить можно. Поэтому, чтоб шибко не давить, водомер
кино тело над водой приподнято на высоких тонких широко расставлен
ных ножках. Вся нагрузка на воду делится на шесть опор. Еще есть од
но приспособление от тяжести - не стоять на месте. Когда бежишь, вся 
тяжесть по двум направлениям разбегается - вниз и вперед. Раз такое 
дело, надобно бегать так, чтоб за воду не цепляться. Для этого пятки во
домеркины жиром смазаны для скользкости. Сама она тот жирок и про
изводит себе на потребу. А еще, чтоб шибче бежать, ножки у водомер
ки имеют разную высоту. Самые длинные - задние, средние - покороче, 
передние - и им уступают. Получается как бы, что падает все время во
домерка вперед, куда ее собственная тяжесть толкает. Так и не хочешь 
- побежишь. Вот и катается водомерка по воде как мальчонка на катке. 
Препятствие какое встретит - перепрыгнет, чтоб не останавливаться. 
Глазами навыка те зыркает, на ходу ловит добычу передними ногами и 
тут же закусывает. Главная водомеркина добыча - мелкие насекомые. 
Бывает, и крупную дичь отхватит - птицу дохлую, зверька водяного. 
Тут все водомеркины товарки, какие есть в округе, скопом сбегаются 
пировать. Только хоботки от напряга трещат. Падальничать - занятие 
для порядочного зверя неприличное! А все ж так лучше - озеру очист
ка и клоп сыт. 

В компанию к водомеркам в плейстоне подобрались жуки-вертячки. 
Они в солнечный денек целой шайкой на воде круговерть водят. Кру
жат не для того, чтоб нас потешить, а чтобы добычу не пропустить. 
Вертячку ноги кормят, как волка. Только волк по прямой дороге жерт
ву ищет, а вертячка вкруговую. 
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Жить между небом и водой не просто. На од
ной лошади в две стороны скакать и то уменье на
добно, а тут изволь на два дома жить - на водя
ной и воздушный. Однако вертячка не осрамилась. 
Глаз у нее разделен поперек себя перемычкой. 
Верхняя половинка глядит поверх воды, нижняя 
вниз под воду зрит. Ни тут, ни там вертячка сво
его не упустит. Заметит, что съедобное под собой -
нырнет и ухватит. На воде - тоже все под ее при
смотром. 

Еще один житель плейстонный - комариные 
куколки да личинки. Эти висят, прислонившись 
снизу к водяной пленочке. Личинки комаров-пис
кунов болтаются головой вниз, а куколки - головкой 
вверх. Так ждать удобно, когда взрослому комару 
приспеет пора вылетать в воздух. 

Насекомые - не весь плейстон. Немало в нем и 
растений: ряска, водокрас, кувшинки. Такая 
жизнь - в воде сидя, с воздухом не расставаться -
большим спросом у живности пользуется. 

Нектон - еще одна команда, самая в Чанах хо
зяйственная. Эти и планктон, и бентос, и плейстон 
под своим доглядом держат. Для этих все озеро 
целиком - дом родной. Куда хочу, туда плыву, сам 
себе голова. В нектоне первые из первых - рыбы. 

Среди чановских рыб всех главней щука. Иная 
вымахивает от сытой жизни до полутора метров. 
При такой знатной огромности некоторые удалые 
рыбины имеют вес соответственный - кило
граммов на 30. В стародавние путевые времена та
ких сотнями из озера таскали. Ныне щукам нуж
ной мерки никто достичь не дозволит. Доросла на
половину ... и меняй Чан на сковородку. 

Щука - рыбешка тихая, стеснительная, на гла
за никому не лезет1 Все норовит утесниться где 
поскромнее - у самого бережка. Там спрячет свое 
длинное полосатое зеленоватое тело среди водной 
растительности. Ну, ежели какая рыбеха-раззява 
под нос наплывет, так грех не пообщаться! Выско
чит приветливой стрелой щука из кустов поздоро
ваться, а незадачливая подружка одна-другая
третья в щучий рот и залезут. Никто не виноват, 
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что наградила природа щуку ртом 
заглотистым. Не хочешь, так согре
шишь. Оно, конечно, щука много гу
бит мелкой рыбешки. Так ведь не 
для себя, для детей старается, сер
дешная. Мамаша-то многодетная. 
Ей, чтоб род продолжить, надобно 
215 тысяч икринок на свет произве
сти. Не все они щуками станут, 
но попытка - не пытка. 

Все другие рыбы в Чанах со щуками не срав
нятся. Окунь полосатый - тоже хищник, а перед 
щукой жидковат - более полуметра не растет, тя
желее полутора килограммов не вымахивает. 
А тоже ему надобно 200 тысяч икринок харчами 
обеспечить. Крутись тут, со щукой наперегонки. 
Еще язь в Чанах прописан. Этот - красавец писа
ный. В малолетстве он серебристенький, а как 
в стать войдет, спинкой потемнеет, бочки золотом 
засверкают, плавники малиновым многоцветьем 
зарумянятся. Такой гоголь - любому озеру отрада. 
Язь щуке не ровня. Зато окуню ни росточком, ни 
дородностью не уступит, но рыбьих собратьев жи
вьем не глотает, а пробавляется невинно - водо
рослями и другой растительностью. 

Щука, окунь да язь в Чанах, само собой, боя
ре, а боярам без холопов нельзя. Вот в Чанах про
живают еще чебак да карасишко, плотва да голь
ян - для щучьего и окуневого благоденствия, язю 
на пользу, чтоб хищное внимание от его молоди 
отвлекать. Чебак, хоть и приходится язю родст
венником, но росточком и дородностью не удался. 
Дальше 30 сантиметров не вырастает, больше 
350 граммов весу не нагуливает. Легкая проворная 
рыбешка, а то бы окуни со щуками объелись. 
В компанию чебачишкам набиваются красавцы
караси да гольяны-пострелы. Завсегдатай в Чану 
и ерш. Эти всегда стайкой держатся. Рыбка неве
ликая, колючая и жирная. Без нее уха - не уха. 
Ни поплеваться, ни залосниться. 

Давным-давно, когда разливался Великий Чан 
на пол-Барабы, водились в нем и другие знамени-

Щука 

Язь 

Плотва 

Ерш 
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тые рыбы. Они и теперь есть, да только не в Ча
ну теперешнем, а в отколовшихся от него озерах 
поглубже. Там и плотва есть, и налим-увалень во
дится, и линь ходит по дну - воды не замутит, 
да еще лещ-лапоть живет, который в малолетст
ве костлявый, а матерым - хоть не жуя глотай 
и облизывайся. 

Бывают в Чанах еще заезжие гости. Их люди 
в озеро то и дело подпускают для испытания сво
его зудливого интереса. До недавнего времени пла
вала в чановских плесах рыба-пелядь, родом из 
сиговых. Ее еще сырком кличут в других местах. 
Жила она себе в Балхаше-озере, посередь Казах
ской земли, и не ведала, какую судьбинушку уго
товило ей ненасытное человеческое нутро вкупе 
с суетными мозгами. У думали люди пелядь в Чан 
поселить. Сказано - сделано. Напустили. Подо
ждать не удосужились пока приживется. Стали 
скорей ловить. Ловись рыбка - большая и малень
кая. Пелядь при 2-3 килограммах веса до полуме
тра вымахивает и на вкус хороша. Поначалу в сеть 
шла исправно, да быстро передумала. В том неза
дача, что больно уж неторопко эта рыба зреет. 
Только на 3-й, а то и на 5-й год настоящая пелядь 
получается. А рыбаку хочется сеть ставить каж
дый день. Кроме того, для Чанов с их климатиче
ским беспокойством неторопкая рыба не подходит. 
Получается, что за 5 лет, пока дорастет пелядь до 
икрометного состояния, либо Чан в очередной раз 
усохнет, либо людской нетерпеж пелядь сетью на
кроет. От чановского негостеприимства и челове
чьей пристрастности стала привередливая рыба 
в озере чахнуть и вскорости почти совсем изошла. 
В гостях хорошо, а дома в Балхаше лучше. 

Пробовали еще суетные люди привадить к Ча
ну одомашненного сазана - Карпа Карпыча, чтоб 
превратить великое озеро в деревенский пруд. 
Глаза у суетных разгорелись, ум - рысаком взы
грал, слюна рекой потекла, чуть Барабу не зато
пила. Карп - рыбища плодовитая. Этому карпу 
два мильена детишек заделать - раз плюнуть. 
Опять же и Чан велик, есть в нем, где разгулять-
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ся. Вот и приговорили мудрецы кабинетные: выпустить карпа росточ
ком с воробышка, чтоб поймать размером с корову. Было во сне счастье, 
наяву ненастье. Того не учли, что Карп Карпыч - барин норовистый, из
балованный, требует большого ухода и пригляда. А в Чану громадном 
за ним не уследишь. Раскидали отмашью без надзору, а собрали гор
стью. В маломерных настоящих прудах карп разводится охотно. Там -
благородные породы: чешуйчатый, голый, зеркальный карпы, а в Ча
ну особый карп - фигосмасловый. 

Без пеляди и без карпа Чановское озеро не пропало и людское ок
рестное население испокон века и доныне рыбкой угощает. Ее там 
10-15 тысяч тонн припасено. Ежели бы до прихода русских татары еже
дневно съедали каждый по штуке, и тогда половины рыбы из Чанов не 
вычерпали бы. А озер в Барабе и без Чанов хватает. И все рыбные. Рус
ские, в Барабу пришедши, тоже про рыбку не забыли. Чановские уло
вы на знаменитой Ирбитской ярмарке в середине позапрошлого века 
шли нарасхват. В Каинске отдавали мерзлых щук по три копейки пуд. 
Бери - не хочу. Полвека назад нежадные людишки всего по 25-50 ты
сяч центнеров чановской рыбки к рукам прибирали. Ныне так разохо
тились на рыбье мясо, что уж по 3-4 тысячи тонн в год прикарманива
ют. Терпит озеро. Рыбка еще плодится. 

Однако бывает и на старуху проруха. Нет-нет да и усохнет озеро 
в очередной раз. Тогда наступает для рыбьего племени несчастное вре
мя. Почешуится усохлое озеро на вольном ветру до конца октября да и 
замерзнет. К декабрю осатанелые морозы скуют воду ледяными окова
ми. Под ледяным метровым панцирем остается воды совсем малость. 
Там рыбе кислороду на полвдоха хватает. Зато соли с избытком. Вода 
от ледяных объятий холоднющая. В рыбьем теле образуются злые ле
дяные кристаллики льда и разрывают напрочь нежную мякоть. Тут ры
бе конец наступает. Такая беда в народе зовется замор. Дело неприят
ное, но для Барабы обычное. В морозные зимы при несытой воде к кон
цу подледного срока, когда весна-спасительница совсем уж на подходе, 
наступает самое тяжелое время для чановской рыбы. Гибнет она несчет
ными косяками. На каждый век случается знаменитых заморов пять
шесть. В 1933-34 годах сильный замор произошел. Шестьдесят тонн от
менной рыбы не за понюх табака пропало. В �953-1954 годах от страш
ного замора отдали Богу душу аж две тысячи тонн рыбы. 

Когда случается горькая невзгода - все живое зализывает раны со
обща, старается поскорей все наладить, расставить по обычным местам. 
Каждый живой винтик крутится из последних силенок, ищет свою гай
ку, к которой ему привинченным быть полагается. Только так природ
ный механизм не разладится. Где-то убыло, в другом месте обязатель
но столько же прибудет, чтоб природе обиды не вышло. 
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Только человеку земные правила не указ. Мало ему, что климат 
сохнет, мало, что Чаны с 60-х годов чахнут, мало, что уловы рыбы 
с 1976 года оскудели втрое. Так нет, надо еще пойти природе наперекор, 
справить умственную нужду против барабинского ветра. Как уровень 
воды в Чану упал в 1971 году до 105 метров, удумали инженерные му
дрецы от этой беды забором отгородиться. Приговорили самый мелко
водный и усохлый Юдинский плес обособить от остальных Чанов зем
ляной плотиной. Так и сделали. Поначалу от этого ли, от другого чего, 
поприбавилось воды в Большом Чану на 43 сантиметра. Шапки в воз
дух на радостях покидали, денежку в карманы посбирали, думали: пой
мали, да сами попались! Не только плес отрезанный, а и сам Большой 
Чан пуще прежнего чахнуть стали. Чан 560 квадратных километров 
утерял, да в Юдинском плесе 414 квадратных километров воды корова 
языком слизнула. Одуматься бы. Не тут-то было. Еще пуще взъярились 
мелиораторы ретивые - вознамерились обскую воду в Чаны перебро
сить. Мечту свою тихой сапой сквозь чужой разум назойливо протаски
вали. Не доходило до них, что от природы столько брать можно, сколь
ко она даст, а не столько, сколько обормоту на заскорузлый ум взбре
дет. Потом, когда ясно станет, что нагрешили, спросишь обормота: отче
го ты так глуп? Он отвечает: у нас вода такая. Весь и спрос. 

Озеро Чаны год от году площадью убывает, но пока еще живет -
тужится. Оно ко всяким испытаниям приучено. На том стоит и стоять 
будет, пока есть Барабинская земля. 

Вот и весь про Чаны сказ. На слово поверишь - криво отмеришь. 
Лучше сам на озеро сбегай, догляди что и как. Хозяином будь. 

Глава 13 

САРТ ЛАНСКАЯ ЛИХОМАНКА 

� т Чанов к востоку лежит большое озеро - в поперечнике ки
W лометров 35. Называется Сартлан. Рыбой оно не беднее Ча

нов. Однако водится за этим озером недобрая слава. Может такое и 
раньше бывало. Однако в 1946-1947 годах впервые обратили внимание, 
что люди окрест озера странной болезнью болеют. Иные и окочурились 
в трясучей лихоманке. Болезнь эта случается всегда зимой, на холоду. 
Повторилось такое и в 70-е годы. Заподозрили, что дело тут в рыбе. 
Вроде бы травятся люди озерным окуньком. Ну, седлай порты, надевай 
коня. Решили зря людей не переводить, а дать подозрительную рыбку 
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кошкам покушать. Те, известно, еще живучее лю
дей. Кошки от угощенья не отказались, за что и 
поплатились. Произошла у них трясучая слабость, 
задние ноги параличом скрючило, и пошли они 
прямой дороженькой на тот свет, который не этот. 
Кошки не люди, их-то жалко. 

Пришлось думать, откуда такой смертельный 
яд на кошачью, а заодно и человечью погибель 
взялся. Догадок много. Отгадки единой нет. Одни 
мудрецы грешат на ядовитый грибок-спорынью 
с затопленных озером наземных растений. Как 
раз за год до скорбного случая был сильный по
топ, затопивший на бывшем сухопутье злаки, 
сильно пораженные спорыньей. Другие догадчики 
подозревают в отравительстве водный планктон. 
Есть такая водоросль по прозванью микроцистис. 
Ею опресненные отмели озера сплошь кишат. Про 
эту водоросль ученые давненько сквернословят. 
Бывает она временами сильно ядовитой. В Сарт
лане на нее и внимания никогда не обращали. За
то в других местах, на далеком Севере, этот са
мый микроцистис выделяет в воду растворимый 
яд, похожий на тот, что бледная поганка пригото
вила для незадачливых грибников. Тот и другой 
яды для человеческой печенки - неотвратимая 
верная смерть. Такой яд с водой или через рыбу 
мог и на приса рт ланских жителей подействовать. 
Еще пуще того можно грешить на известные ба
рабинские заморы. Из-за них в дохлой рыбе обра
зуется страшный яд - ботулин. Придуманы и дру
гие замысловатые догадки. 

Гадать не работать. Спешить некуда. Следую
щий замор лет через 20 случится. Людей у нас, 
в случае чего, больше кошек. Те что не помрут -
придумают как с сартланской лихоманкой уп
равляться. Мы народ терпеливый, нас измором 
не возьмешь. 

� 
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� Глава 14 

� КАРАЧИНСКОЕ MOPIJO-OЗEPIJO 

� зерцо Карачинское расположилось неприметно, всего кило
�метрах в 15 от Чанов к восходу. Хоть и соседи они, да ничем 

друг на дружку не похожи - ни обликом, ни живностью, ни судьбой. Ка
рачинское озеро, ежели с Чанами сравнить - капля малая, всего-то 
225 гектаров. Бережком обежать - километров 7 едва наберется. Сапоги 
размять не успеешь, а и босиком пяток не сотрешь. Глубиной тоже не 
удалось. Воды - по шейку, кое-где по пояс наберется, ежели пониже 
присесть. 

Зато соленостью Карачинское озеро всем барабинским водоемам нос 
утерло. Уж вроде Барабу солью не удивишь. Озера соленые тут сотня
ми в небо зыркают. А Карачинское - всем диковинкам диковина. Оно 
дальше всех соленых озер на север заскочило. В этих местах - не ахти 
как тепло, чтобы воде досуха испаряться, а в Карачинском озерце соль 
кондером стоит. Оттого так случилось, что водоем лежит точнехонько на 
древних соляных породах. Потому недостатка в соли никак нет. Да и во
ды в озерце - с гулькин нос. Потому она уж и не вода, а раствор, на
пичканный солью до упору- 250 граммов на литр. По-ученому называ
ется - рапа. Чуть ветерок подует, соль наружу выпячивается каменны
ми узорами. В такую водицу сунешься сгоряча - пулей обратно выле
тишь; так разбежишься, что только на Оби-реке очухаешься. 

Захочешь утопиться - выбирай Карачинское морцо. В нем вода та
кая упористая, что человека тут же наружу выпихивает. Хочешь - не 
хочешь, а бревнышком на поверхности бултыхаешься. Ту часть челове
чьего тела, через которую ум непонятливым вгоняют, озеро вовсе не 
принимает. Ежели на живот повернуться, эта незагорелая пуклость тор
чит вверх неутопным поплавком, как ее ни окунай. Вот голова, коли есть 
в ней что путевое - тянет хорошо. Все норовит с ногами местом поме
няться. Волосы на голове после карачинского купанья колтуном стоят. 
Заплакал бы, да смех одолевает. Вылезешь из воды, встряхнешься гусь
ком - соль налетом выступит, белым саЕ1аном кожу натуго спеленает. 
Минут через пяток, пока не окаменел, беги что есть мочи в махонькое 
озерочко по-соседству по прозванью Узункуль. Там мокнись без стра
ху - вода почти пресная. А вот из Карачинского озера водица на вкус -
горькая, как беда. Хлебнешь без осторожности этой сульфатной отра
вы - за день не отплюешься, век будешь помнить. 

Еще развлеченье после кара чинского купанья - липучую грязь с се
бя соскребать. Ею все озерное дно ковром выстлано. Жирная, тягучая, 
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ноги из нее еле вытягиваешь. Грязь на них остается толстым чулком. 
Сто лет ее на ногах выноси - всю не вытаскаешь. Ее в озере 2 миллио
на кубометров припасено. Еще и новая каждый год на рождается. 

Подумаешь, что озеро это - ад кромешний для всего живого. Неда
ром ведь морцом прозвали? Какая, кажется, живность такую соленую 
нещадность терпеть станет? А вот поди ж ты, нашлись желающие на за
солку! Природа-проказница чего не придумает. А жизнь-искусница 
на всякую премудрость свой отклик найдет! Так и тут. Даром что морцо, 
а живность и в нем тоже прописалась. 

Перво-наперво угнездились в Карачинском морце микробы. Шесть 
их видов приладились расщеплять треклятые сульфатные соли на ве
щества что попроще. Энергию, которая при этом расщеплении высво
бождается, приспособили микробы себе на жизнь. Их заботами и обра
зуется в озере знаменитая железосульфидная грязь, а заодно еще один 
продукт незадачливый - газ сероводород. Микробам он ни к чему, они 
его людям подсовывают. Метят, как водится, в пятку, а попадают обя
зательно в нос, приходится его в сторону воротить. Зато мимо такого 
озера не заметив не проскочишь. Обязательно носом поведешь, поинте
ресуешься, что за зверь-исполин тут до барабинского ветру сбегал. 
А исполина-то не под всяким увеличительным стеклом усмотришь. 
На то он и микроб! 

Заедино с микробной мелкотой притерпелись к мутной соляной во
дице и другие одноклеточные жильцы. Водорослей два вида сыскалось, 
которые соли не испугались. Одна - красавица ярко-зеленая - длинны
ми нитями, как волосами, в воде путается. Эти путанки, размером не 
малые, бултыхаются в воде или сидят бородавками на толстых трост
никовых корневищах, которые на мелководье из дна частоколом торчат. 
Другая водоросль, первой помельче, цвет имеет красноватый. Из-за нее 
вся вода в морце розовым отсвечивает. 

Одного с водорослями одноклеточного царства, да совсем другого го
сударства - протозои-дюймовочки. Этих трое: кольпода-инфузория, 
ресничками утыканная, монас-жгутиконосец с хвостом вертячим, да 
еще сувойка-колокольчик. Кольпода ищет бактерий, ими питается; мо
нас - воду цедит, сувойка сиднем сидит, добычу подстерегает. 

Кроме мелкости всякой, водятся в карачинском рассоле и более со
лидные жители - жаброногие рачки - двоюродные братья тем, что в Ча
нах обитают. Величают их совсем по-людски - артемии. Вместе с ними 
проживают в морце-озерце насекомые. Их - ни много, ни мало -

325 миллионов личинок мух-эфидр, с хвостом, как у крысы; перепонча
токрылый водяной наездник, который, паразит, в эфидриных личинок 
яйца складывает, да жук-плавунец - лихой удалец. А по воде вдоль 
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бережка бегает ручейник-затейник. Больше любителей на засолку 
не выискалось. А те, что есть, живут - не тужат. 

Артемия - особа из всех самая представительная. Размером примет
на (0,5-4 сантиметра), статью не подвела и рожать горазда. Голова, 
грудь с ногами по бокам; брюшко тощее, с вилочкой на конце - вот и вся 
артемия. Ежели ее по стойке смирно на хвост поставить, так она на гу
сара-ухажера смахивает. Вот только ног у артемии столько, что сапог 
не напасешься - 11 пар. И на всех - жабры заместо обуток. Работа 
у этих жабр каторжная - воду через себя гнать, кислород из нее выужи
вать и в кровь артемии подавать. Шебуршатся жабры как заводные 
день деньской да еще ночь. Что поделаешь? Кислороду-то в соленой во
де - кот наплакал. Чтоб совсем не сгинуть, наградила природа-матушка 
артемию да и других соляных жителей особливым веществом, находя
щимся в крови. Прозванье ему - гемоглобин, тот самый, что и челове
чью жизнь поддерживает. Гемоглобин ухватывает кислород крепко-на
крепко и отпускает от себя только для дыханья. Цветом он - красный. 
Оттого и артемия такой же цвет имеет. 

Со всеми своими приладами так притерпелась артемия к несураз
ной соленой жизни, что по-другому ей уж невмоготу. Сунь ее в пресную 
водицу - через день-два окочурится. А в карачинской злой воде воро
шится этих рачков до полутора тысяч на квадратный метр, а во всем 
озере аж 5 миллиардов штук. Ежели разом всю артемию из озера вы
грести, полтыщи тонн потянет. А ей и такое наказанье нипочем - выжи
вет. Там, в озере, еще артемичьих яиц расстелено навалом вдоль бере
га слоем 20 сантиметров толщиной. В этих яйцах артемия благополучно 
пережидает барабинскую суровую зиму. Как потеплеет, напоит талый 
снег озеро водой до кадыка, икра опять в своей тарелке оказывается и 
жизнь артемиеву еще на поколение продолжит. Это ежели все ладом 
идет. А приступит беда, пересохнет озеро до дна (бывало и такое слу
чалось), артемиевы яйца, навроде кащея бессмертного, еще 9-10 лет 
живы. А чуть обводнеет - они тут как тут, произведут на свет живучее 
потомство. Соленость в озере от дождиков да от тающего снега как нит
ка от иголки зависит. Поэтому то засолится озеро до упора - когда су
хо; то опреснеет - ежели дожди. От погодного озорства часто меняются 
температура воды, ее давление и другие свойства. Приходится артемии 
от такой неприкаянности быть мастерицей на все жизненные случаи. То 
отложит яйца, которые без отеческого семени могут развиваться, и тог
да производит только самочье племя. То живет, как полагается - с му
жем, производит яйца, папашей обихоженные. В излюбленной артеми
ей пересоленной водице вилочка у нее на конце брюшка едва заметна. 
Оно понятно - зачем в тяжелой воде лишние растопырки? И без того 
плавать трудно. А разбавится рассол дождиком - вода сразу полегчает. 
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Теперь, чтоб от нее оттолкнуться, всякие отрос
точки на вилочке полезны. Поэтому чем преснее 
вода, тем развесистей и больше вилочка. 

Вот она, артемия, какая - вроде неприметная 
мелкая козявочка, а начинаешь ее уважать, когда 
сам в озере часок побултыхаешься ... без своей-то 
вилочки. Сердчишку худо - колотится как завод
ное, не чаешь, как на берег поскорей выползти, 
ополоснуться. А артемии хоть бы что. Умеет ра
чок содержать в своей крови жуткую соленость 
без вреда для себя. В случае чего лишнюю соль 
умеет из организма выгнать вон. С таким устрой
ством мир для а ртемии широк и неизбывен на 
вечные времена. Живет она не только в Карачин
ском озере, а по всему белу свету, где солоно. 

Ей главное, чтобы сытно было. Кушает она во
доросли, которых и в соленой воде напихано не
впроворот, а заодно бактерий с водой вместе. Ар
темия никогда не ужинает - поест и сразу спать 
ложится. Множится с хорошего довольствия, чис
лом без удержу, да так, что не озеро, а суп полу
чается наваристый. Только что не каша. Вот-те 
и морцо! 

Была бы рыба в таком морце, был бы у нее на
гул на славу. Только рыбье племя оказалось про
тив артемии приспособленьем жидковато. Не на
шлось среди рыбьего на роду любителей до соли. 
Да и без рыбьего догляду артемичье добро зря 
не пропадает. 

Птицы на себя эту заботу взяли. Их, птиц-то, 
по-над озером и на воде с июля месяца, как теп
лынь пожалует и рачки приумножатся, видимо
невидимо. Самые частые гости - разные чайки. 
С ними в ватаге крачки-мартышки, плавунчики 
круглоносые, поганки черношеие да утки всякие. 
Все пробавляются вкусным сытным кормом. Иной 
год и гордый лебедь-кликун пожалует озеро сво
им присутствием. И по бережку птице тоже раз
долье. Одни гнезда вьют, потомство выводят. Дру
гие, перешатные, залетают на сытное место толь
ко подкормиться посреди дальнего пути, дух пе
ревести посреди суетной своей птичьей жизни. 

Чайка 

Поганка черношеяя 
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Орёл 
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Тех и других до 40 видов набирается: кулики вся
ко-разные, выпь-бухало, утки-нырки, чомга поло
сатая ... Над этими соколы да орлы сверху надзи
рают, чтоб не объелись. 

Люди не дурнее птиц, тоже артемию давно за
приметили. Говорят, в Америке, в Ута-штате 
древние индейцы артемией не брезговали, за обе 
щеки уплетали. У арабов, что по Нилу-реке в ста
рину жили, тоже губа была не дура: из артемии 
масло делали, чтоб намазывать на лепешку и есть. 
Глядишь, и нам, при кучерявом житье-бытье, эта 
наука пригодится. Беги, лови артемию, пока кто 
другой не вычерпал ее из Карачинского морца. 

Кроме артемии, есть еще и другая польза от 
Карачинского озера. Эту пересоленую диковину 
люди давно приметили и к здоровью своему при
способили. У местных татар издревле ходили ле
генды про целебность Карачинского озерца. Про то, 
как совсем хворые людишки, кое-как до рассолу 
доползши, обратно домой на своих ногах уходили. 
Еще сказывали, что бабы бесплодные, в озере ис
купавшись, чуть не на берегу рожали. За такие чу
деса почитала народная молва неприметное озерко 
бесовским местом. Однако при всем при этом люди 
его не чурались. От болячки беспокойной не то что 
в морцо, к черту на рога полезешь. В озере пола
завши, на берег выходишь - сам как черт - снизу 
черный от грязи мазучей, сверху белый от соли, 
да еще волосы дыбом стоят на голове. 

Карачинская слава от татар к русским пере
шла. Два сметливых купчишки, рассудив по уму, 
прибрали диковинное озеро к рукам. Откупили 
место у татар за медный грош, нагородили хибар
мазанок и стали деньгу из грязи лепить. Когда че
рез Барабу в 1901 tоду железную дорогу проло
жили, прослышали про целебное озеро дорожные 
управленцы и тоже свою пользу дознали: скуме
кали, что грязь в озере не простая, а научная. По
тому приговорили кара чин с кому месту новое ино
земное название - курорт! Соорудили рядом 
с купчишкиными развалюхами домишки позна т-
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нее, приставили к делу образованных людей, чтоб кто попало, чем ни 
попадя, в грязь в добром здравии хворать не лез. А лет через десяток 
еще два курортишки на Карачах угнездились. Всего, значит, стало их 
четыре. На всю Расею Карачинское озерко обозначилось. Покопавшись 
маленько в грязи, разобрались ученые, что такой и во всем мире не сы
скать. Самая лучшая в мире карачинская грязь. Она и микробов, вред
ных для здоровья, наповал разит, и сосуды, какие надо, расширяет, и 
химию пользительную в человечью кровь вгоняет и нервишки расша
танные укрепляет. 

Как карачинские курорты маленько обустроились, народ, Сибирью 
скрюченный, гуртом в карачинскую грязь повалил. Для здоровья поль
зительно и для куражу хорошо. Сидишь по шею в грязи, а имеешь пол
ное право указать медицинской няньке: ну-ко, не замарай! Вылезешь из 
грязи, весь собой довольный и готов от куража - в князи, хоть мордень 
и не позволяет. При таком раскладе зачастили на озеро даже и профес
соры ученые из губернского града Томска. Стало им до нетерпежу ин
тересно - что ж такое грязь да рапа с человечьим организмом произво
дят, как природным даром пользоваться, чтоб помощь для здоровья ух
ватить, а немощь в озере оставить. Подумали-погадали, все по-книжно
му расписали: как да сколько грязью мазаться, как рапой обливаться, 
чтоб нервы в порядок пришли, язвы в кишках затянулись, коленки 
не скрипели. 

Все бы хорошо, да только заметно стало научному глазу, что кара
чинские притирки одну болячку лечат, а остальному организму - как от 
кашля клизьма. У кого от карачинского зелья сердчишко зайцем в сил
ке прыгает, другой тошноту от мира невпопад почувствует. Вот и взя
лись профессоры разобраться по всей научной строгости - как цельный 
человек, а не отдельные его кусочки, откликается на карачинское сна
добье? Сказано - сделано! Все как есть ученые лекари прознали, все 
в тетрадках-книжках прописали. Лечись любезный народ без опаски, 
только себе на пользу. Лечись, да профессоров, что в шляпах по-над 
озером хаживали, в лабораториях дотемна сиживали, дома за столом по 
ночам натужно пером скрипели, хоть изредка добрым словом поминай. 
Фамилии им - Либеров да Курлов, Рузский да Залесский. Через них 
каждый теперь - сам профессор, все про озеро Знает. 

Помаленьку-потихоньку стало озеро очень знаменито; от желающих 
в грязи помазюкаться отбою не стало. Весь берег строеньями зарос, да
же и каменными. Парк по-над озером разбили, чтоб было где народу по
сле купанья погулять, про болячки свои друг другу порассказывать. 
Расцвел курорт, как черемуха весной. От такого всенародного вниманья 
стало на Карачах лета не хватать. С 1931 года тут уж и зимой лечат. 
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Наберут грязи загодя, пока озеро не заледенело, и потчуют народ круг
лый год. Известно - дождики к ненастью, везенье к везенью. Вот и на
шли в 1958 году в Карачах минеральную воду - не хуже знаменитой 
кавказской. Стали ее с километровой небольшой глубины качать, пище
варенье и общее человечье самочувствие править. Однако и воду тоже 
не как попало надобно пить, а как лекарь укажет. Иной страждущий 
прослышит или в хвастливой книжке прочтет, и ну ее через себя водо
проводом гнать. Однако так-то не дело. Книга книгой, а мозгами хоть ма
ленько двигай. Коли худо тебе от карачинского леченья - поостерегись. 
Любая божья тварь, в том числе человек, повтору не имеет, каждый -
сам себе механизм. 3на чит, с кара чинской водой и грязью у каждого че
л овека свой особый сговор. Кого пронесет, а кого и заколодит. Так или 
иначе, а тысяч 12-15 хворых людей карачинскими снадобьями ежегод
но пользуются. Большинство говорят курортным лекарям спасибо, а озе
ру, от ревматизма избавившись, кланяются в пояс. Иные и разгибаются. 

Так-то вот - озерцо махонькое, а причуд хватает. Однако не одним 
Карачинским морцом Бараба красна. Есть и другие озера. Их тоже не
вниманьем обидеть - грех. Они, хоть с Карачинским близко не ночевали, 
обличьем и происхожденьем на него не похожи, а все - не лужи под но
гами, чтоб через них перешагнуть. Тоже отдельного рассказа достойны. 

Глава 15 

ОЗЕРНЫЕ ОЖЕРЕЛЬЯ 

� алых озерков в Ба рабе - тьма-тьмущая. Они вдоль лощин 
W друг за дружкой тянутся, будто детишки в хороводе. Форму 

по большей части имеют - каралькой. Остались эти озерки-маломерки 
от речек небыстрых, что текли в стародавние времена, когда наши двад
цать раз прадедушки не стригли волосья не то что на голове, а и на дру
гом круглом месте - чтоб сидеть было теплей на заледенелой земле. 

Теперь, как потеплело, водяные бусинки, которые от былых речек 
уцелели, едва проблескивают в сухую пору. Глубину имеют малую -
всего полтора метра. Сверху - свободной воды метр, под ней колышет
ся рыхлая няша из полусгнивших растительных оста ткав. Эта няша по
тому до конца не догнивает, что под ней голимый лед круглое лето во
ду холодит. Остается лед с зимы, когда озеро иной раз до дна промер
зает. 3а лето донный лед оттаять не успевает. А и оттает, так няша все 
равно к нему тепло не подпускает. 
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Плавать в таком озере человеку мелко, пеше
дралом через него брести с берега на берег тяжко. 
Сверху припекает, снизу морозит, няша на ногах 
мотней висит, остановишься - пятки тут ко льду 
и примерзнут. 

Образуется няша от изобилья тростника. Им 

-., озерки так густо зарастают, что открытой воды -
голеи, вовсе не видать. Трава тростниковая каж
дый год отмирает и ложится на дно мертвяком. 
Так получается няша. Вода в мелких озерках -
теплая, обласканная солнышком; пищи раститель
ной и животной намешано в ней богато; планкто
ну и бентосу раздолье. 

Из заядлых планктонщиков хозяйничают в 
этих озерках рачки-циклопы да дафнии. Они 
здесь и разнообразьем и числом верх берут. Эти 
рачки состоят в близком родстве с чановскими, но 
обличьем иные. У того хвост длиннее, да еще 
с шипом, другой розовым цветом выделяется, тре
тий - крупный, сам бесцветный и прозрачный, как 
хрусталь. Без ручки-то и кружечка стаканчик, 
а тут такое. Вот зоологи выделили мелкоозерных 
рачков в отдельные виды и дали им своеобычные 
названия. 

В бентосном стаде верховодят мушиные ли
чинки. Те же самые, что в Чанах хозяйничают, 
главным делом - мотыль. Сидят мотыли сиднем 
в душном озерном илу от гемоглобина все малино
вые. Ил дряблый непрестанно колышется. У си
деть в таком киселе непросто. Вот и придумали 
мотыли слюну выделять из особых железок. Этой 
слюной они обмазывают стенки своих норок. В та
ком домишке сидят до последнего вздоха. Как мо
тыли наедятся досыта - обращаются в куколок, 
а те, попозже,- во взрослых комаров-звонцов. 
Эти - мелкие, росточком 5-6 миллиметров. Похо
жи на привычных нам комаров, только тельце вы
тянуто, а грудь колесом. Ноги у звонцов длинню
щие, а хоботок - коротышка. Выплаживается этих 
звонцов кромешное количество. Когда они роятся, 
все разом крылышками машут - белого света 

Тростник 
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не видать и звон стоит. Потому и прозванье им - звонцы. Летают густо, 
звенят задиристо, а человеку не страшны - безобидные вовсе твари. 

Их соседи, мокрецы, хоть и мельче звонцов, на комаров не похожи, 
а кровопийцы, каких свет не видал. Злыдным этим ремеслом занимают
ся у мокрецов только девки. Они, вишь ты, крови не насосавшись, ро
жать не могут. Одно нам, людям, утешенье, что сосут мокрецы зверей 
четвероногих и шестиногих, а не только нас. Подлетает мокрец-подлец 
к человеку крадучись, беззвучно, сам едва виден, а лицо через час 
в форменный мордень превратит. Неделю потом будешь чесаться, мок
реца крутым словом поминать. Почесуха - еще ничего. Вдобавок мокре
цы наградить могут человека досадными болячками - туляремией или 
онкоцеркозом. Слова мудреные и болячки непростые. Когда подхватишь, 
тогда почитаешь в книжке или спросишь у лекаря, что за забаву при
хватил. Времени достанет, пока по больницам будешь мотаться. 

Кроме мокрецовой беды, слыхали в Барабе еще про одну напасть, 
связанную с озерками. В мелком пресном озере Узун-куль, что чешуит
ся под ветерком недалече от Карачинского морца, кроме других кома
ров, прописался еще и малярийный. У этого голова с хоботком и тулово 
вытянуты в линию, по стойке смирно. Размером малярийный втрое
вчетверо крупнее других комаров, особливо если ноги его долговязые 
в расчет принять. Малярийные комары, как и прочие, личинок своих 
в воде содержат, среди прибрежной чащобы. Там же и куколки, побли
же к поверхности озера, на солнышке загорают. У малярийных кусань
ем и кровопивством занимается тоже женское сословие. При этом зара
жают человека неприятной болезнью - малярией. От нее высокая тем
пература, озноб и меняется состав крови в нехорошую сторону. Челове
ка трясет от этой болезни, как голого на морозе. Болячка затихнет не
надолго, потом через день-два сызнова терзает. От долгой болезни че
ловечьи печенка и почки приходят в полную негодность. Можно и око
чуриться, ежели не стараться жить. 

В Барабе, на курорте при Карачинском озере, в 30-е годы нынеш
него века вышло у людей страшное сраженье с малярийным кома ром. 
Болезнь малярийная в те годы в знаменитую славу вошла. Все про нее 
друг другу рассказывали. Вот и в Карачах об этом прослышали. А тут, 
кстати, обнаружили на курорте этих комаров аж 15 штук. Тут уж каж
дому досталось за десятерых. Время было боевое. Человека прихлоп
нуть труда не составляло. Куда уж комару устоять. Как ни прятались 
малярийные - кто в сарай, кто в отхожую будку - всюду их доставали. 
Окуривали серой, колотушками охаживали, а пуще того били тяжелым 
русским словом. Борясь с личинками, залили весь Узун-куль, а заодно 
и новый фонтан посреди курорта масляной нефтью, чтоб задохнулась 
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малярийная тварь до смерти, так как была она - враг народа. Весь ка
мыш и тростник вдоль берега выкопали, чтоб не мешал нефти разли
ваться. Ладно что озерко совсем не засыпали, а то теперь и искупаться 
было б негде, когда на курорте воду отключают. Всем 15 комарам, а вме
сте с ними многим другим озерным жильцам сыграли отходную. На том 
войну закончили. 

Уж не знаю, не ведаю, извели ли малярийного комара напрочь или 
сера с нефтью кончились, а только, если ты сегодня большого комара 
с длинными ногами в Барабе узреешь, то природу со страха нечаяннос
тью наповал не рази, сосну на гриве не ищи, на нее со страха не лезь, 
не беги прочь от каждого летуна. Знай наперед, что малярийные комары 
в Барабе встречаются, но малярии в них нет. Малярийному паразиту, 
что в подневольном кома ре прописывается, барабинский климат не по 
нраву. Холодновато, даже и под комариной шкурой. Потому малярия не 
развивается. Тоже знай, что не каждый комар - обязательно малярий
ный. В Барабе большей частью летают другие комары - долгоножки. Они 
для человека безобидны, потому что питаются соками растительными, 
а не человечьими. Личинки у этих долгоножек - серенькие толстушки, 
проживают хоть и в мокронизменных местах, а все ж не в воде, а в поч
ве. Так что с колотушкой за долгоножками не бегай. Этих в от личку 
от малярийных в Ба рабе тыщи несметные - замаешься колотить. 

Еще живут в озерках кольчатые червяки в большом изобилии. Все 
тело у них колечками на кишку нанизано, а глаза, для интересу, на зад
нем месте торчат. Червяки эти для человека не опасны. Их никто, кро
ме прожорливых рыб, не замечает. А вот про червя-волосатика, тонко
го, длинного, как человеческий волос, всякий купальщик слыхал. Иные 
людишки, едва заприметив в воде что подозрительное (свой, к примеру, 
волос), с перепугу на берег выскакивают, хоть без штанов. Поверье в на
роде гуляет, что червяк этот, как человека в воде заприметит, тут в не
го и войдет через задние ворота, до сердца доберется и прикончит. 
Страх, да к ночи! Известно, небылица на тараканьих ножках бегает. 
С червяка безногого - какой спрос? Возвели на него злую напраслину ни 
за что ни про что. Этому червяку нет до человека никакой надобности. 
Будучи взрослым, живет он свободно. По молодости грешит маленько -
паразитирует, да только не в человеке, а в насекомых. Но те жалоб 
не пишут. Так что и разговору нет - можно без штанов купаться. 

Живут в малых озерках еще другие затейливые рачки, водяные 
клещики и пауки, улитки брюхоногие и двустворчатые, да мало ли кто. 
Про всех рассказать и язык размокнет. Сам разузнай. Главное - следу
ет знать, что изобилье животной мелкоты не потехи ради в озерках 
кувыркается, а для рыбьего прокорму. 
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Рыбешка в маломерных озерках размером им 
под стать. И ничего! Лучше маленькая рыбка, чем 
большой таракан. Во всех пресных и полупресных 
барабинских озерках проживают непременно два 
верных товарища: карась да гольян. Карась мир
но траву жует, а гольян, хоть росточком с мизи
нец, хищен и жаден. Этот хватает без разбору все, 
что ни приметит, - прог лот, каких мало. Пруток 
сунь в воду - его гольян тут же ухватит. Караси 
в Барабе двух пород: золотистые и серебристые. 
Золотистый карась - крупный. Иной до 3 кило
граммов вытягивает. Заглавное карасиное свойст
во - бескрайняя живучесть. Без нее в барабинском 
мелководье не проживешь. Зимой в стране дико
винной погоду делают два неразлучных друга -
мороз да вьюга. Они, расстаравшись, мелкие озер
ца насквозь до дна промораживают. Летом - хрен 
редьки не слаще, озерки пересыхают, и тоже до 
дна. Как тут карасю быть? Вот он и нашел выход. 
Как беда придет, принимает барабинский карась 
особое обличье. Первым делом у него голова, по 
сравнению с телом, шибко отрастает, чтоб, значит, 
не брюхо травой набивать, а думать про жизнь. 
Головастый карась растет не спеша, а созревает 
рано. Обычный - только на 4-5-й год икру метать 
может, а опричный - в любой момент. 

Промерзнет озерко до дна или пересохнет, 
карась тут же в ил закапывается сантиметров на 
70. Голова у него мало что умная, так еще засту
пом работает на износ. Сидит карась в илу, пере
жидает зиму ледяную или лето знойное. А как 
наступит водяная благодать, он уже рано весной 
на боевом посту. Готов без натуги выметать 
300 тысяч икринок. Отыгрывается за все долго
терпенье и страданье, всего за несколько дней 
приумножит свое карасиное потомство наперекор 
вредной барабинской судьбе. Дальше - не спеша 
нагуливают карасишки жирок, ходят в воде круг
лобоконькие, собой довольные, блескучей чешуей, 
как жар, горя. 

Гольян своим щегольским пестро-золотистым 
нарядом карасю не уступит, но на гулянки не хо-
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дит. Любит в зарослях толочься. Там ему, маленькому, вертлявому, 
легче добычу подстеречь и самому от недругов схорониться. 

Оба, и гольян и карась, красавцы писаные, а еще вкусны в ухе и на 
сковородке. Да вот досада: снаружи-то они - картина, а внутри у них 
пасется скотина. Все барабинские рыбы напрочь заражены ленточным 
червем - ремнецом. Черви эти - плоские, в недозрелом возрасте живут 
в рыбьем теле. Попадают туда от веслоногих рачков и бокоплавов-мор
мышей, куда ремнецовый зародыш забирается, едва из яйца вылупив
шись. Там, в рачках, превращается в первую ремнецовую личинку. Она
то в рыб и переселяется, когда те рачком потчуются. Рот - не огород, не 
затворишь ворот. Вот и прибыток: из 179 карасей - 157 ремнецом зара
жены. И у гольяна дела не лучше, тоже на 95 рыб - 74 с гостями. 
Кушайте, кум и кума, девятую рыбку, никто не считает. 

Рыба для ремнеца - тоже не отчий дом, а всего лишь гостиница. Ког
да глистов с избытком набирается, стенки рыбьего брюха так истонча
ются от червивого напору, что лопаются вдрызг. Известно, больше брю
ха ни рыба, ни глист съесть не могут. Однако глисту рыбья беда - лад
ное подспорье, а карасю-бедолаге - лютая погибель. Со вспоротым брю
хом всплывает он на водную поверхность, кружится беспорядочно и бы
стро слабеет. Тут и становится легкой добычей водяным птицам. Эти 
только и ждут случая по карасю тризну справить. Эдак промышляют 
чайки: большой хохотун, морской голубок, сизая и малая чайки, мартын, 
а с ними гагары, нырки, утки, крохали и поганки да серые цапли. Охот
ников на дармовщинку хватает. Пользуясь таким случаем, ремнец пе
ребирается из рыбы на поселение в птицу. Там и доживает свой непо
седливый век, достигает полного развития и откладывает яйца. Они 
с птичьим говнецом обратно в воду падают. Происходит из них зародыш, 
залазит в рачка и ... пошло-поехало колесом по новому роковому для рыб 
кругу. Однообразная у этих ремнецов жизнь. Зато все за чужой счет. 

Было б утешенье - ремнецы эти для человека не опасны. Да вот, 
кроме них, много в барабинских рыбах других глистов, которые сотня
ми набиваются человеку в закадычные друзья. Ежели кому диковин ба
рабинских доселе не хватало, можно поесть барабинской сырой рыбки. 
Долгая потом будет радость. Мудреное словечко - описторхоз - на всю 
жизнь запомнится. Ну, а если кто, наловив барабинского карася, тут же 
его выбросит, тот еще больше дурак. Ежели рыбу выпотрошить да про
жарить-проварить как следует, то барабинский карась что в ухе, что 
в жарехе всем рыбам - царь. Вкусен и нежен. Птица толк в рыбе знает, 
недаром маленькие озерки птицей кишат. 

Много еще всяких загадок вода таит. Все бы выведать, все вызнать, 
да уж накупались всласть. Пора на сушу выбираться. Чай, и там дико
вины есть. 
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� Глава 16 

� БЕЗ МЕЖИ - НЕ ВОТЧИНА, БЕЗ БОЛОТА - НЕ БАРАБА! 

� арабинская природа живет вроде как на раскоряку - и с вод
�ным обличьем расстаться не может, и осухопутиться насов

сем не решается. Такую перешатную судьбину нагадали ей, будто сго
ворившись, история прошлая и климат нынешний. Все они никак меж 
собой не разберутся - какой Барабе быть. 

Приступят мочливые годы и наполняются все барабинские водоемы 
выше краев. Озерной площади прибавляется в несколько раз. При сы
той воде даже сухие окрестные земли на гривных макушках становятся 
волглыми. Недаром на такой крайний случай хранит барабинская степ
ная растительность десятками лет в почве живые тростниковые корне
вища. Они - память о прошлом увлажнении и задел на новое мокрого
дье. С таким припасом - хоть всю Барабу с верхом зальет, грива лысой 
не останется. Будет настойчиво зеленеть без бездельного перерыва. Вла
голетье в Барабе не реже, чем раз в 11 лет случается. Тоже и засушье. 
Накатит несколько сухих лет подряд и старается барабинская земля, где 
только можно, воду с себя стряхнуть. Тростник и прочие мокророслые 
травы отступают или прячутся наглухо в почву. Оглянуться не успе
ешь - уж кудрявится на бывшем водяном месте разноцветный луг. Иной 
барабинец-старожил, прогуливаясь с тобой посуху, нет-нет и вспомнит, 
как по этому самому месту в лодке проплывал. От такой природной ско
ропляски получилась мало-помалу между двумя супротивными стихия
ми особая промежуточная полоса, можно сказать - межа. Природа на 
той меже, туда-сюда приспособленная, сразу двум господам служит. 
Старается и воде, и суше поровну угодить, там и сям свойской быть. 

Много лет российским недорослям в ум долбили, что обоякость -
самое что ни на есть дурное свойство. Надо, якобы, жить односкатным. 
Так духовным наставникам было удобней надзирать за людьми - все, 
что на тебя выльют, в одну сторону стекает. Ловчей сток ловить на про
верку. А приглядись вокруг. Крыша дома твоего - и та двускатная. Вот 
и человек однобокий - хорош, только если мир навытяжку по стойке 
смирно стоит. А где ты в природе такое видел? Белый свет всегда ка
чается и везде, где переменчивость, - образуется межа. Если бы ее из
начально в природе не было, люди бы придумали. Без межи не угля
деть и не разгадать природного порядка. Сама жизнь в Солнечной сис
теме не где попало, а как раз посередке планетного ряда случилась -
от солнышка огневого подальше и к космосу ледяному не близко. 
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На Земной планете жизнь угнездилась тоже не где иначе, как в самой 
пограничности. Гуще всего у берега океанского, где вода, суша и воз
дух лбами столкнулись, да еще в почве, где соседствуют воздух и твер
дая порода. Стало быть, межа всему голова. Она и от человека соответ
ственного уваженья требует. 

Оглянись в историю отечества своего. Государственных уделов в 
древности было, что веснушек у конопатого - не грех и запутаться, 
а каждый от всякого отличали. Главным средством различенья была ме
жа. Без нее иной вотчины и не разглядеть было, не то что измерить. Ме
жи да грани держали людей в брани. Князья друг дружку чуть не два 
раза на день воевать ходили. Самые свирепые стычки возникали не за 
стольный град, а из-за какой-нибудь ничтожной пограничной полоски 
земли. Как же - ведь без межи - не вотчина, а без вотчины - и не князь. 

У крестьянского сословия на меже между наделами тоже нередко 
драки случались - на предмет чья землица. Какой-нибудь землемер по 
винной части намеряет коряво полоски для пахоты, разбирайся потом 
с топором, где чей надел. Чтоб совсем худого не случалось, завели рос
сийские хлебопашцы немудреный обычай. Как придет время пахать, 
сходились две деревни скопом на договорной меже. Каждая община вы
давала супротивной стороне по парнишке лет 12 - покрепче. Расклады
вали их на меже телешом и каждая деревня секла чужого нещадно, до 
крови, поколе не запомнит бедолага на всю жизнь межи этой горькой, 
где муку принял. Потом парнишек сеченых возвращали с уваженьем по 
домам. С тех пор, ежели случалась какая стычка из-за межи, эти два 
мужичка, в детстве поротые, были заглавными рассудителями между 
спорщиками. Их слово всегда было верхнее. Хочешь что на всю жизнь 
запомнить - испытай народное средство. 

Коли уж у людей граница в чести, так в природе подавно, от веч
ной тяжбы меж водой и сушей произошла межа приметная. А велича
ют ее попросту - болотом. 

В неугомонном барабинском климате, при бессточности и засолении 
страны, болото с его обояким нравом - самое подходящее угодье. Вот их 
в Барабе несметное количество - 3,5 миллиона гектаров. Во всех евро
пах-азиях другого такого болотистого места не сыскать. В целом Бара
ба на треть заболочена, да везде по-разному. На лесном барабинском се
вере болот - 3,5 миллиона гектаров, в лесостепье - только 373 тысячи, 
в степной части - всего-то 74 тысячи гектаров. А чтоб совсем без боло
та? Такого в Барабе не бывает! Каких только мокронизменных земель 
в стране диковинной нет! Глаза разбегаются, а ноги вязнут. Нет такого 
болота на тысячи верст кругом, чтобы в Барабе не отметилось. Сошлись 
тут болота моховые и травяные, лесные и соленые. Ежели с другого 
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мостка взглянуть, есть в Барабе болота низинные, которые в заливаемых 
низинах улеглись, и верховые, что на высоких водораздельных местах 
нашли себе подходящую ямку. По рожденью имеются болота водоемные, 
на месте озера издыхающего, и суходольные, взращенные на верховод
ке, то есть дождевой воде, которая на глинистом водоупоре в почве 
столбняком стоит. Еще уживаются в Барабе болота старые, что уже на 
ладан дышат, и молодые, которые только жизнь начинают, неизвестно, 
чем кончат. Однако большинство барабинских болот - в самом соку. 

Ну, коли затеяли болота глядеть, надевай сапоги с голенищами по 
шею и айда примерять на себя природный порядок, которому болота, 
как солдат генералу, подчиняются. А порядок требует прежде всего -
начать с начала. Начало же болотное надо искать на барабинских севе
рах. Там, на краю Васюганских темных урманов колышутся зыбучей 
дрожью, ожидаючи глупой добычи, непроходимые страшные трясины, 
по барабинскому разуменью - аллапы. 

Аллапы - болота хитрющие. Не сумеешь сразу разгадать их поро
ду- другие будут гадать, которые не увязли. Сверху глянешь на аллап
стелется перед тобой добротный ковер из травяных ошметков, склеен
ных липкой глиной. Поверху ковер еще украшен нежной опушкой из зе
леного мха. Над ним трава беззаботно шелестит. С виду твердо. А сту
пишь - ковер прогнется да и провалится вместе с тобой неведомо куда. 
Тогда непременно догадаешься, что под аллаповым ковром твердой зем
ли нет. Расстелен ковер прямо на воде, которой глубины - метра полто
ра, а под ней густая тягучая няша. Она, свою жертву засосав, уже не 
отпускает. Чистая вода среди аллапа встречается редко, мелкими моча
жинками, там, где в ковре есть нечаянные дырки. Аллапы никогда не 
пересыхают, помнят, что когда-то были полноводным озером. Теперь им 
только и остается пялиться в небо мочажинными мутными глазами, 
ожидаючи, пока закроет их мхом непреклонная барабинская судьба. Од
нако, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Испаренье 
в этих местах слабое, жары почти не бывает. 

Долго еще бывшее озеро будет за жизнь цепляться в аллаповом об
личье. Воды в аллапах так много, что отсюда проистекают все заглав
ные барабинские реки: Тара да Омь, Тартас и другие. Видать, водой они 
сыты, коли хватает им ее, чтоб разнести по всей Барабе. Аллап уже не 
озеро, да еще и не болото, а дитя болотное. Ему, чтоб матерым болотом 
стать, надо долгую жизнь прожить, дольше нашей. 

Настоящие низинные болота из аллапов получаются только через 
5-7 тысяч лет. Таких много. Это они барабинские севера почти сплош
ной затейливой вязью покрывают. Будто кружева расстелены. Едва 
водоразделы видны. Няши в таких болотах уже нет, а есть плотный еле-
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жалый торф. Его за протяжную болотную жизнь 
накапливается метра 2-3. Отпавшей умирающей 
траве деваться некуда. В болоте холодно, едкого 
кислорода мало. Поэтому почти не разлагается 
мертвая растительность, а ложится сама на себя 
из года в год. Мох, которого тут много, тоже к раз
ложенью не расположен. Слишком много в нем 
дубильных веществ. Недаром его хозяйки на зиму 
между рамами кладут - воду впитывать, чтоб окна 
не потели, не замерзали. 

Кроме мхов в низинных болотах другой расти
тельности хватает: осоки, сабельника, хвоща ... 
Мхи болотную поверхность устилают сплошь, 
а осоки только на кочках бороденкой торчат. Они 
своей дерновиной эти кочки и образуют. Их на 
каждом болотном гектаре тысяч по 1 О по на тыка
но. Из-за них болото будто рытвинами изрыто 
вглубь, от кочечных верхушек сантиметров на 20. 

По таким чертороинам человеку прыгать - сущее 
наказанье. Ноги с мшистых кочек соскальзывают, 
руки об острые осочьи стебли режутся до крови, 
да еще комары поедом едят. Мочажины между 
кочками - комариные ясли. Часок покланяешься 
кочкарнику, начешешься вдосталь - тут и догада
ешься, что жить на болоте хоть и тихо, но лихо. 

Всякий избыток и человеку, и природе во 
вред. Вот осока, разросшись от избытка сил, так 
заполонит болотное пространство, что уж ни один 
новый куст без спросу тут не приткнется. Кочки 
становятся широкими, плотными, между собой 
сближаются, мочажин почти не остается, негде 
воде стоять. Вот тут-то и заявляются на болото 
жданные гости древесного роду-племени: березки 
да ивы. Болото остается болотом, только названье 
ему в Сибири уже другое - согра. 

Согра имеет вид задохлого лесочка. Стволики 
березовые тоненько вверх тянутся, будто из по
следних силенок хотят шею из болота высунуть. 
От такого напряга каждая березка в свой срок ум
рет. Потом еще несколько лет постоит на месте 
свечечкой поминальной да и падет гнилым валеж-

Осока 
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ником под ноги оставшимся в живых. Ивы недо
рослые, березовые подружки, те и вовсе пласта
ются по болоту полуметровой щетиной. Какие-ни
какие деревца в согре, а торф от них наполовину 
древесный. Согра в Сибири - не диковина, да и не 
пустое место - тоже в барабинскую красоту свой 
вклад вносит. 

Верховые болота в Барабе сидят бородавками 
на водоразделах. Произошли они из тех древних 
озер, что цеплялись за жизнь между сходящими
ся двумя прирусловыми валами соседних речек. 
Остатки таких озерков по ею пору есть, а вокруг 
них сложилось особое болотное угодье по прозва
нью рям. Он возникает, когда озерная впадина за
растает белым мхом-сфагнумом вперемежку 
с тростником. Человеку несведущему весь сфаг
нум кажется на одно лицо, хоть и красивое. А до
тошные ботаники среди сфагнума различают де
сятки видов. Растут сфагнумы сотни, а то тысячи 
лет и все слоями, друг по дружке. От долгого ле
жания образуется толстая мягкая перина, толщи
ной метров до 5. Сверху, над мертвым мхом, про
израстает живой мох, да еще вечнозеленые кус
тарнички с древесными коротенькими стволиками. 
Вот багульник духовитый, от которого непривыч
ный человек за полчаса очмуреет до головокру
женья и тошноты. Много кассандры, ледума, анд
ромеды. А есть еще главное рямово богатство -
знаменитые ягодные кустарнички. В рям ходят 
с большой корзиной за клюквой, брусникой, мо
рошкой. Рям болото и моховое, и лесное, и травя
ное одновременно. Лес тут необычный - березки 
карликовые, растут под грибом-подберезовиком; 
ивы в траве прячутся; сосенки хилые друг к 
дружке близко подойти боятся. Хоть и неказис
ты - от силы 8 сантиметров в поперечнике, 6 ме
тров высотой, а все - диковина. Других сосен в ба
рабинском лесостепье нет. Разве что человечьей 
рукой посажены. 

Всем своим обличьем барабинский рям похож 
на мамку свою - северную лесотундру. Да уж 
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больно далеко от матери на юг убежал. Такого дива, чтоб тундра на 50-й 
параллели росла, нигде, кроме как в Барабе, не увидишь. Остался рям 
на память от прежних времен, когда ледниковым сквозняком сильно 
с севера тянуло. Нынче в Ба рабе в сравнении с теми временами - теп
лынь, но она рямам не помеха. Живут, не чахнут. Только отгородились 
от остального барабинского мира тройным забором: болотом кочкарным, 
за ним согрой, а еще дальше - тростниковым займищем. Внутри же са
мого ряма в сухую погоду и ног не замочишь. Кочки тут совсем плоские, 
шириной больше метра. Прогалины между ними мелкие. В них-то и си
дят кустарнички ягодные, пополам с людишками, что на ягоду падки. 

Под живым покровом лежит тремя торфяными слоями мертвый 
сфагнум. Верхний метровый слой сложен сфагнумом красным и весь 
пронизан живыми травяными корнями. Второй слой - тоже метровый, 
состоит из слежалого сфагнума вперемежку с тростниковым, осоковым и 
березовым торфом. Самый придонный полутораметровый торфяной слой 
почти не содержит сфагнума, одни тростниковые остатки. К краю ряма 
этот нижний слой становится толще. Вся торфяная перина имеет под со
бой твердую подложку из глины, сверху черной от сульфидного железа, 
снизу сизой от железа закисного (по-научному - глея). 

В слоистом пироге вся рямова жизнь летописью записана. Видно по 
донной глине, что было тут озеро да умерло; что умирало оно долгой 
медленной смертью. Присмотришься пристально к слоям и догадаешь
ся, как душили озеро по очереди тугими объятьями болото осоковое, по
том лесное, затем тростниковое. Однако, как ни старались, победа не им 
досталась, а сфагнуму. Не мрет, не млеет, растет себе упрямо. Вбок не
куда, так он вверх прет. Вот и напуклился рям над окрестным займи
щем метра на 2, будто гриб-боровик. В середине - толстая ножка, по 
краям шляпка нависает. Сфагнум потому такой живучий, что хитрый. 
В дождливую пору он в себя воду насосом тянет и хранит долго, сколь
ко сможет. Никакая чужая трава сюда по мокрости не сунется. Когда 
сухо, сфагнум сверху бумагой шелестит. Тут и искры довольно, чтоб сам 
заполыхал. Нет такого ряма, чтоб не горел многократно. Однако и 
страшную огневую напасть переживает рям без погибели. Не даром жи
вые корни в мокрый торф упрятаны. Из них вскорости нарастет новое 
зеленое убранство и опять приобретет дряхлый от старости рям моло
жавое обличье. 

Не будь человека, рямы бы еще веками бодрились. Досадил им Бог 
неугодно, создав озорное двуногое дитя под названием - люди. Не дают 
они старику-ряму спокойно век коротать. Жгут рямы по нескольку раз 
в лето, швыряя спички где попало. Древесные кроны после второго-тре
тьего пожара в одно лето сгорают дотла. После этого почву ничто уж 
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не притеняет. Без древесного надзора разрастают
ся пуще прежнего кустарнички и выпихивают по
тихонечку сфагнум из ряма вон. Ведут себя, как 
та свинья под дубом, что корни рыла, а желуди 
есть хотела. Что толку разрастаться-то? Без со
сны, без сфагнума не будет жизни тундровым ку
старничкам. Ну, с них какой спрос? Им Бог разу
ма не дал. А человек-то? Неразумной своей ра
зумностью последней клюквы Барабу лишает. 
Клюква - редкостное наследство, которое ушед
шая тундра по забывчивости Барабе оставила. Да, 
видать, без толку. Придется вскорости в рям хо
дить не по клюкву-морошку, а по груши-яблоки, 
потому что без витаминов никак нельзя. 

Рямов в Барабе - не один десяток. В северной 
барабинской части их побольше, к середине стра
ны - поменьше, зато каждый на счету. Самый из 
всех бога тырь - Большой Убинский рям. Он на 
1407 гектар раскинулся. Был и Гуськовский немал 
(875 гектар), да почти весь вышел. Другие: Мош
нинский возле Каинска, Верх-Каргатский, Шер
стобитовский недалече от Чулыма, Индерский 
по дороге на Довольное село - все невелички -
гектаров от 100 до 400. А есть совсем лилипуты -
по 4-5 гектаров. 

Ряму Гуськовскому едва вечную память не 
спели. Позарились на его торф пришлые люди из
за границы. Спору нет, торфяное добро людям по
лезно. Не грех и попользоваться, если природе без 
вреда. Из торфа вытапливают масло - шпалы 
пропитывать, технические спирты, всякие смолы, 
парафин, воск. Однако надо кому-то и посчитать -
покроет ли грех сиюминутного прибытка потерю, 
что назад не воротишь? Про ягоду - разговору 
нет. Иноземную завезем, мороженую. Да вот мох 
в крестьянском хозяйстве тоже не лишний. Озера 
от мха чистыми стоят, вода в них не загнивает. 
Бревенчатая изба, переложенная мхом, дольше 
стоит. А пустая яма вместо ряма - будто природа 
с вытекшим глазом. Знамо дело, выучили: "Торф 
полезен, лежит зря, рямов много". Текут слюни
то, не остановишь. А то невдомек, что только 

-------------------------- ----

( 

на северной ба раб. 
ся. Благо его там 
техникой, а зуд д 
в Гуськовский рям 
ли, легкие денежк 
потеху гнилая ями 
вать. Меж тем тор 
шире людского рта 

Рям - болото 
стране царствуют 
листной трехметр 
названье - займи 
часье на свет паяв 
ределей. 

Ределя получа 
уходит и прямо в 
росль и называете 
стник ли, светлуха 
взрослую птицу. Сь 
остаются водяные з 

крылышки в безоп 

шись навытяжку 
званья одни пере 
невидимо, и всяк 
и себя не услыша 

Рано или поз 
так, что воде мес 
Бывает, однако, 

Лабза складь 
на воду ложатся и 

жит свободно, др 
ша собирает лаб 

всякий мусор, 
рает. Отгнившие 
бултых аются по 



на северной барабинской окраине торфом можно без греха пользовать
ся. Благо его там избыток. Да ведь не пролезешь туда с землеройной 
техникой, а зуд добычливости так и понуждает чесаться. Ну, и пошли 
в Гуськовский рям по шерсть, а воротились - стрижеными. Торф вывез
ли, легкие денежки профукали, а барабинским детишкам оставлена на 
потеху гнилая ямища. Подрастут - будет куда обидные плевки склады
вать. Меж тем торфу в Барабе и без рямов миллионы тонн. Каравай-то 
шире людского рта, а все кусочничаем по дурной нищей привычке. 

Рям - болото примечательное, да не он в Барабе хозяин. В этой 
стране царствуют болота безкочкарные, сплошняком заросшие жестко
листной трехметровой травой. Барабинцы этим болотам приговорили 
названье - займище. Москва не разом строилась, и займище не в одно
часье на свет появляется, а потихоньку. По молодости прозывается оно 
ред елей. 

Ределя получается из мелкого озерка, где дно из-под ног плавно 
уходит и прямо в озере прорастает тростником. Эта земноводная за
росль и называется ределей. Для водоплавающей птицы тут рай. Тро
стник ли, светлуха - скроют от всякого врага и птенцов-маломерок, и 
взрослую птицу. Сытного корма тьма-тьмущая. Меж травяных сгустков 
остаются водяные зеркальца - есть где птичьим малышам порезвиться, 
крылышки в безопасности отрастить, накопить силенок для дальнего 
осеннего перелета. В ределях гага по вечерней зоре стонет, гуси из кон
ца в конец перекликаются, выпь-невидимка тяжко вздыхает, притомив
шись навытяжку стоять. Уток в ределе столько, что ежели только на
званья одни перечислить - бумаги не хватит. А еще куликов видимо
невидимо, и всяк свое болото хвалит. От этого такой гомон стоит, что 
и себя не услышать, не то, что соседей. Один выход - кричать громче. 

Рано или поздно скучиваются тростниковые корневища, срастаются 
так, что воде места не остается. Тогда и становится ределя займищем. 
Бывает, однако, что займище нарождается другим путем - из лабзы. 

Лабза складывается из тростниковых стеблей и листьев, когда они 
на воду ложатся и плавают слежалым пластом. Одним краем лабза ле
жит свободно, другим о бережок опирается, за него цепляется. Не спе
ша собирает лабза на себя пыль и ею вся склеивается. Ветки, ветряной 
всякий мусор, что шалая вода по озеру носит, скопидомно лабза соби
рает. Отгнившие ошметки, не распавшись до конца, падают в воду и 
бултыхаются полужидкой няшей между лабзиной подошвой и озерным 
дном до тех пор, пока всю промежность не заполонят до упору. Лабза, 
разрастаясь вширь, стягивает озеро тугим обручем, покуда не приду
шит совсем. Старая лабза под ногой пружинит. Дальше ей одна судьба
ста ть обширным займищем. 
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Займище в Барабе - самое привычное угодье. Без него Барабу и не 
представить. Куда не пойдешь - займища не минуешь. Не кот напла
кал - 415 тысяч гектаров щетинится тростником или светлухой по всей 
Барабе. Летом займище зеленое, осенью - желтое, зимой буреет. Так и 
стоит на корню до весны, делает вид, что все еще лето. Хорошего от это
го мало. Долговязая старая трава мешает проклюнуться молодым рост
кам. Скотине на корм ее тоже не употребишь - переваривается плохо. 
Заглотит коровушка такую хворостину ртом, а она уж с другого конца 
напролет обратно лезет. Вот и нашли местные земледельцы выход: ста
ли по весне огневые палы в займище пускать. Почве от золы -удобре
нье. На освободившемся месте от живых корневищ быстро отрастают 
вверх новые зеленые листья, сочные, мягкие, съедобные. Из них полу
чается добротное сено, не хуже, чем от сеяных трав. Молодой тростник 
и на силос годится. Коровы за доброе подношенье щедро расплачивают
ся молоком и мясом. Можно и по-другому тростником распорядиться. 
Ежели весь его, что в Барабе есть, скосить и стогом поставить, то полу
чится 5-7 миллионов тонн травяного добра каждый год. Из него можно 
500-600 тысяч тонн бумаги изготовить, можно его в плиты спрессовать, 
в строительное дело пустить, можно брусочки напилить, чтобы печку 
топить, подстилка скотине добрая получается. Одним словом, тростник 
да светлуха - человеку не в убыток. 

Займище травяным разнообразьем не богато, зато числом и массой 
берет. Плотность жизни тут больше, чем где бы то ни было в Барабе. 
Мелкой живности не сосчитать. Весь ил, что на травяной подошве ле
жит, дырками истыкан. Это личинки мушиные почву источили. Жука
ми полуводными займище кишмя кишит. Соответственно, птицы - не
сметное количество. Не да ром барабинские люди раньше водоплаваю
щую домашнюю птицу не держали, хоть и жили при воде. Куда ее, до
машнюю, коли еще в 30-е годы нынешнего века заготовляли 2 миллио
на штук утиной да гусиной дичи, стало быть - 15-20 тысяч центнеров 
мяса. Со временем беспорядка в природе от людского внимания стало 
столько, что прекратило займище мясом и пером с людьми делиться. 
В 50-е годы еще по 70-80 тысяч штук дичи добывали. Теперь гуси 
в Ба рабе все больше домашние ходят, иные даже с портфелем. 

В займищной почве в отличие от других болот появляется соль. Чем 
дальше на юг, тем ее больше. Тростник и светлуха ее не любят, место 
свое камышу уступают. Там, где соли накапливается больше положенно
го, и этот сдается. Соль выступает на поверхность и образуется болото -
не болото, луг - не луг, а солончак. Это угодье особого рассказа достойно. 
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� Глава 17 

f@ КАК ОДИН ГЕНЕРАЛ ТРИДIJАТЬ ТЫСЯЧ МУЖИКОВ 

ПРОКОРМИЛ 

� сем известно, что один российский мужик способен двух ге
Ьl нералов прокормить и обустроить. А вот бывало и наоборот. 

Как раз в Барабе. 
Жил-был в Петербурге генерал царский по фамилии Жилинский, по 

имени Иосиф, а по отчеству Ипполитович. Были у него усы знаменитые 
и орденов - полна грудь. Все как генералу полагается. То ли сам заго
релся, то ли приказ такой вышел, а только отправился этот генерал 
в Ба рабу служить, забытую страну обустраивать. Заданье ему было та
кое: поскорей освоить бесхозное придорожье вдоль нового железного 
пути из России в Сибирь. Чтоб не волки хвостом, а людишки платочком 
махали проходящему поезду, а заодно кормили-поили пассажиров, под
кручивали гайки на рельсах и исправно справляли прочие дорожные 
надобности. 

Генерал попался старательный, образованный да еще, откуда ни 
возьмись, честный. Так за дело взялся, будто ему век России не видать, 
в Барабе детей-внуков растить. Иных оголтелых борцов за свободу сил
ком ссылали в края пропащие. А этот сам, по доброй воле, да еще под 
старость, залез на 10 лет в болотную глухомань. Работал как вол, да 
еще светлую мечту имел - превратить кусочек заплесневелой земли 
в благодатный и ухоженный край. По такому генералу и сегодня жизнь 
строить - не грех. Потому запомни первую заповедь от генерала Жи
линского: прежде чем затевать какое дело, надобно светлую мечту 
иметь. Без нее, как без фонаря, будешь брести в темноте, наощупь. 
Либо лоб расшибешь, либо стену, что хрупче окажется. 

Однако мечта - мечтой, а к ней еще добротные знанья нужны. Без 
ума не бывает промысла, а без наук - как без рук. Это вторая заповедь. 
Был Иосиф Жилинский - не простой генерал, а еще мелиоратор уче
ный. Он науку про землеустройство еще в академиях лучше всех пре
взошел. И поработал на своем веку немало по этому делу: и в Полесье, 
и в Колхиде. Он не просто знал, как болото осушить, степь обводнить, 
дорогу проложить, мост поставить, а умел природу душой прочувство
вать, так свои знанья приложить, чтоб ей, голубушке, постелить вдоль, 
а не поперек. 
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Генерал И.И. Жилинский 
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Этот генерал, прежде чем рыть канаву, все 
вызнал про землю копаемую: сколько в ней воды, 
какие-такие свойства тамошняя почва имеет, что 
на ней растет и отчего, какая саранча прыгает, 
почему такая, а не эдакая? Все это не от пустого 
интереса, для перевода чернил, а чтоб не допус
тить промашки какой с природой. По растениям 
или саранче можно знающему человеку догадать
ся, как земляная порода будет себя вести под ла
па той, какой из нее получится канал, долго ли 
простоит без ремонта, не заилится ли глиной за
мученной, не зарастет ли буйной травой, не по
прет ли голимая соль на поверхность. Все это за
ранее знать следует. Потом уж ставить мужика 
с лопатой по колено в гнилую воду на комаров. Ну, 
конечно, если жалеть мужика больше, чем лопа
ту. А без умственного перевясла любой веник рас
сыплется. Так не раз бывало, да не у Жилинско
го. Этот природу пас сторожка, все свои действия 
с ней по часам сверял. Потому третья заповедь 
такая: надобности свои человечьи соизмеряй 
с природой, чтоб совать ключик в замочек, а не 
в иное какое дурное отверстие. Иначе начнешь 
гладью, да кончишь гадью. И поделом! 

Еще надобно, умственные кудри завивая, не 
забыть дело-то само сделать. И тут не подкачал 
Жилинский. Недаром был обозначен генералом. 
Все у него шло с напором, без промедленья, по-во
енному. В первый же годок, как прикатил в Бара
бу, уже через 2 месяца во всем разобрался и хоть 
всего 6 верст, а первый каналишко вырыл! Вот и 
четвертая заповедь. Мечта - она, как семечко, его 
в первый же год надо посеять, иначе всхожесть 
потеряет. Вот и поспешал генерал, но не для пы
ли в глаза, а чтоб поскорее набраться первого 
опыта на пользу общего дела. Пробная доля до
сталась Кошкобинскому болоту, что лежит рядом 
с сельцом Ка рган. Это местечко Жилинский пото
му облюбовал для своих опытов, что тут всякие
разные болота, какие только природой придума
ны, собраны, как по заказу, все в одну кучку: 
и кочкарные, и займища тростниковые, и лесные, 
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и рямы. Все рядышком. По соседству есть озера, куда лишнюю воду 
можно сбрасывать из каналов. Опять же, в селе Карган народу немало 
проживало. Все, как-никак, подмога в трудном болотном деле. В этом са
мом месте и был прорыт первый барабинский осушительный канал -
от Кошкобинского малого озера к Убинскому большому. 

На этом генерал не успокоился. Уже через год после осушки содра
ли на опытном участке торфяной слой, земле не дававший дышать, от
гребли его в сторонку, займище пожгли, золу раскидали по новоявлен
ному полюшку для удобренья почвы. Посеяли овес. Сняли урожай. До
казали, что может болотная землица хлеб родить. Вот и пятая запо
ведь: с мечты, воплощенной в дело, надобно урожай собрать. Тогда сам 

-t в себя уверуешь, работа дальше замажется. 
А дело генералу досталось многотрудное. Местность-то барабинская 

была ему совсем незнакома. На нее даже карт топографических не бы
ло. Местные жители - все недавние пришельцы, меряли расстоянье от 
дома до ближнего болота клюкой, а про озеро, что за спиной, и не слы
хивали. По их разуменью, один верстень - топтать весь день, а два - до
темна не доберешься. Потому пришлось генералу такое вершить, чего 
и не чаял. Перво-наперво потребовалось перемерять всю местность 
вдоль и поперек. Это по болотам-то! Тогда и узнал, сколько земли в Ба-
рабе под болотами киснет. Померяв высоту, разобрался, что природа
умница сама все загодя наметила. Словно ждала генерала мелиоратив
ного в гости, будто знала, что ее осушать будут. Да ведь так и есть! Слу
чалось в Барабе и прежде осушение, без всякого человечьего вспоможе
нья. Да не раз! Природе только подмогнуть маленько оставалось -
стряхнуть с земли лишнюю воду. Подглядел дотошный генерал у бара-
бинской природы, что нет нужды каналы в ней заново рыть. Они и так 
есть - в виде речек, что текут одна вдоль другой, нарисованные как 
по линейке. Только проросли травой от старости, подзадохлись от или
стой натуги. А залегли очень даже удобно - в самом низменном месте. 
Оставалось всего-то дела - углубить старые речные русла, расчистить 
их, дать водице дорогу свободно стекать туда, где пониже - в окрестные 
озера или речки. Другой мелиоратор-торопыга, нашего, к примеру, вре
мени, выбрал бы речки покруче, чтобы вода шибче бежала, грамоту по
хвальную скорей бы дали. А наш старатель не тратился по дешевке. До
гадался он, что ежели скат у канала будет крутым, то и век будет ко
ротким, в одночасье илом занесет. Потому, где получался канал по при
роде с крутым уклоном, речку такую ей назло удлиняли под тупым уг
лом, чтоб теченье замедлить, жизнь текучую продлить. Вот по такой на-
добности пришлось всю Барабу в высоту перемерять, уставить мерны
ми столбцами с указаньем, где сколько надо шею вверх тянуть. С этих 
отметок и рыли канал - полсажени вглубь, 5-6 в ширину. Стоячим 
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речкам - Кондусле, Амдурманке, Убинке - определено было генераль
ским указом отныне течь в реку Омь, а Тандовке, Карапузу, Кожурле 
да Каргату - в Чановское озеро. Некоторые речки принудил генерал 
сразу в две стороны течь от их срединной выпуклости. Так генераль
ской волей из природных речек получились каналы рукотворные, при
роде не в укор, людям на пользу. К большим магистральным каналам 
пристроили боковые канальцы, а к ним - совсем мелкие канавки. Полу
чилась частая сеть - для осушения и рыбной ловли. Так и заладилось 
дело. Потекла вода, освободилась земля от лишнего водяного и торфя
ного бремени, отдала свое добро людям. С этого получается шестая за
поведь: природу можно только по шерсти гладить. Против - разве 
что блох вычесывают. Ну, правда, и это надо делать, ежели развелись. 

Вроде бы генералу можно было после первых успехов успокоиться. 
Честь соблюдена, дело свершено. Мог бы и уехать восвояси старичок 
с чистой совестью в стольный город Петербург - кофе пить, шептунов 
пускать. Дальше и без него другие люди, помельче, управились бы с ба
рабинским делом. Так нет. Генерал в эту самую Барабу вцепился, как 
в любимую бабу после долгой разлуки. Десять лет подряд барабинскую 
землю тормошил, покуда утешился. Уже на второй, 1896-й год, разохо
тившись, заставил мужиков землеройных вырыть еще 112 верст кана
лов, приготовить для переселенцев 15 новых участков. На эти участки 
пригласил 3027 душ крестьян из других мест, где мужики безземельные 
с голодухи друг дружку пахали. Дальше - больше! В 1898 году нарыли 
уже 227 верст каналов, в 1899 - 213, в 1900 - 207, в 1901 - 119, 1902-
169. К этому крайнему времени сдал генерал поселенцам полтора мил
лиона десятин барабинской землицы для 30 тысяч мужиков, коим пред
стояло Барабу облюдить и превратить в благодатный край. Получается 
заповедь седьмая: начал дело - доведи его до конца, чтоб оно за тобой 
не бегало. 

В 1903 году, освоив Центральную Барабу и расчертив все каналами, 
решился неспокойный генерал подаваться на севера, в верховья глав
ных барабинских рек, туда, где черт ногу сломит, а без черта и болота 
не бывает. Все генералу нипочем. Осмотрел тамошние неприглядные ме
ста и решил, что земля для хозяйствования пригодная, каналы рыть 
можно. Задумано - сделано. У нашего генерала по-другому и не бывало. 
В том же году в болотах, самых непролазных, 215 верст проканавил. 
Обошлось еще дешевле, чем на юге. Потому что речек больше, все не
глубокие, торф легче, вода не такая тухлая, а соли совсем нет. 

Раскрутить это дело одному, хоть и генералу, было, понятно, не под 
силу. Подсобляли ему верные помощники: инженер Важеевский да ра
ботные мастера, а кроме того, могутные землекопы. Их силой вкупе 
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с умом и настойчивостью генеральской взбудоражили Ба рабу болотную. 
Поначалу надеялся генерал обойтись местными мужиками. Да уж боль
но они оказались непокладистыми да хлипкими. Одни хозяйство не мо
гут бросить. Другие непривычны для жильной болотной работы. И то! 
Ну-тко, поторчи день-деньской по колено в воде, от соли белый, от гря
зи черный, да еще на комарах, которыми Бог убил местное лето. При
шлось копательных мужичков заманивать из Рязани да Полесья, т. е. 
мест, где они к болотной жизни сызмальства были привычными. Были 
эти ребята не промах. Работать - горазды, но и цену себе знали. При
шлось им оплачивать дорогу от дома до Ба рабы и обратно, кормить в до
роге на дармовщину и отсчитывать рабочее время не с того часу, как ло
пату взял, а с того, как в поезд сел. Платили этим работникам по 
16-20 рублей на нос за месяц да еще кормили сверх того, сколько у них 
живота и совести хватит. Деньги на те времена были загребущие. Бухан
ка хлеба 3 копейки стоила. На такие хлеба охотников набралось хоть от
бавляй. Да только и остывали быстро. Многие из набранных 2-3 дней не 
выдерживали, сбегали. Ладно что от желающих деньгу сколотить отбою 
не было. Так и текли вместе сквозь Барабу вода и мужики российские. 

Ну а те, что оставались, работали не за страх, а за совесть. Не пове
ришь, все три с лишком тысячи верст барабинских каналов, 413 тысяч 
кубических саженей гнилой землищи перевернула всего-то навсего сот
ня русских мужиков, вручную, без техники, даже без лошадей. Это же 
не народ - золото. Нынче такого ни за какие деньги днем с огнем не сы
щешь, не то чтоб стояли в очередь к тебе за работой. Вот и восьмая за
поведь: один в поле не воин, хоть и генерал. Без работящего народа 
ни один генерал войну не выиграет ни у другого генерала, ни у природы. 

Генерал наш ценил народ, уважал и даже любил отеческой любо
вью. Каналы рыл не для голой науки, для людей. Он на барабинском се
вере за мужика душой болел не меньше, чем за дело. Там ведь что 
было? Воды по горло, а мужик пить просит. Болотная вода - тухлая, как 
яйцо пересиженное. Болезни от нее страшные. Когда пьешь - с души во
ротит, с живота - тоже. Вот подумал генерал, что каналы - каналами, 
а домашнее обустройство еще того важнее. Хоть с деньжатами у него 
было туговато, на все про все - 1 мильен 67 тыщ 42 рубля, а решил рас
кошелиться на мужичье обустройство. Иначе не станет мужик жить 
в Северной Барабе, закоснеет мечта генеральская мертвым торфом. 
Перво-наперво приказал генерал в этих гиблых местах колодцев нарыть 
примерно. Легко сказать! Для этого надобно было на пробу пробуравить 
сотни земляных скважин, чтоб воду хорошую найти и колодцы поста
вить не где попало, а в соответственных местах. И тут у генерала сло
во с делом не разошлось. Стали колодцы рыть со старательностью. Все 
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от Жилинского колодцы были добротными. Вглубь - саженей на 5-6; 
срубы лесом выложены, снизу березовым, сверху сосновым. А сосну-то 
таскали с неблизкой железной дороги на терпеливом мужичьем горбу. 
Чего ради дела не сделаешь? Таких колодцев с 1900 по 1904 год соору
дили ни много ни мало - 113. Но генерал попался терпеливый и настой
чивый. Мужиков учил не силком, а добрым примером. Не смог сразу му
жиков уговорить, что есть в Барабе хорошая вода, так сам нарыл ко
лодцев, убедил даже неверующего Фому, что с колодцем, как с бабой, 
жить сподручнее. С тех пор случались в Барабе хозяева без бабы, а без 
колодца - нет. 

Еще велел генерал гати настлать к самым пресным озерам, чтоб еще 
и оттуда черпать чистую воду. Подумал благодетель барабинский и 
о том, что мало приспособить землю под хозяйство, вырастить на ней 
урожай. Его еще вывезти надо. Вот бы нынешним хозяйственным гене
ралам докумекать до такого. Опять же, урожай вывезши, продавши, на 
вырученные денежки потребно многое купить, довезти домой. А как? 
В Барабе все пути прямо, через кочки да в яму. Вот пришлось позабо
титься генералу и о дорогах. Да еще на каждой навели мосты. Мосточ
ки все по-жилински добротные, хорошего соснового лесу, 10 аршин ши
риной, 12 длиной, чтоб оглоблей перила не цеплять. Их таких в 1904 го
ду было уж 104. Жаль, что генералы царские не живут по 200 лет. А то 
Жилинский поставил бы нам и 105-й мост. 

Так наш генерал беспокоился о мужике барабинском, что расписал 
прописью всю его жизнь: как землю пахать, чтоб родила; что сеять, 
в какие сроки; как за каналом. следить, чтоб долго служил. Чтоб, ежели 
приспичит, было где пример брать, устроил генерал на Убинском озере 
опытную станцию. Там за показ денег не брали. Эта станция и доныне 
стоит, коли не закрыли. Работало на ней много знаменитых в Сибири 
людей. Хоть зачастую не по своей охоте, да не впустую. При такой за
ботливости ехали российские крестьяне в Барабу без страху и край бы
стрехонько заселили. А генерал, истратив на крестьян отпущенный ка
зенный миллион, только-то 165 тысяч и оставил на зарплату себе, ин
женерам своим и рабочим. Не прилипло у него к рукам ни копейки. 
А обустройство одной десятины болотной земли обошлось в 1 рубль с ко
пейками. Будь у Жилинского денег поболе, он бы сделал из Барабы кон
фетку, в рубль завернутую. 

Народ, спору нет - основа всякому делу. Да только требуется наро
ду мыслитель. Жилинский был человечище - себе на уме, а мужикам 
барабинским - надежа и опора. Отсюда заповедь девятая: каждый исто
вый человек вершит дело, угождая прежде всего собственной егозливой 
душе. Да только польза от этого не ему одному достается, а всем жела-
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ющим. Стало быть, деловых умных людей не пугайся, не мешай им ого
род городить. Хоть и беспокойно с такими, зато после них остается что 
вспомнить, потрогать и на зуб положить. Спасибо тому, кто поит, кор
мит, а вдвое тому, кто хлеб-соль помнит. Вечная генералу Жилинскому 
память! 

Вот сколько заповедей набралось. Ну и будет! Больше десяти и 
в Библии не полагается. Чай голова-то - не заповедник. И с девятью за
поведями, ежели держать их в уме и употреблять на пользу, можно 
разговаривать с природой по душам, жить по-семейному и уразуметь, 
что золото - оно и в болоте светится! 

Глава 18 

ПРО ЗЛЫЕ СОЛОНЧАКИ, 
КОТОРЫЕ ЧЕЛОВЕКУ НЕ С РУКИ, 
А ТОЖЕ В ПРИРОДЕ НЕ ЛИШНИЕ 

� оляные породы, что лежат под Барабой с давних пор, так 
� и рвутся наружу. Как выберутся наверх с испаряющейся из 

почвы водой, так их ветер подхватывает, разносит по всей стране дико
винной, и горстями щедро повсюду разбрасывает. Еще соль прилетает 
с казахской стороны. Из-за этого барабинское зеленое личико все солон
чаковыми шадринами, как оспой, изрыто. С виду солончак - лысое мес
то, накрытое сверху пушистой белой шалью. На язык попробовать - го
лимая горькая соль. Под ней лежит вязкий глей, знакомый по болотам. 
Глеевая почва, как люди-задохлики, вся синюшная от закислого железа, 
которым до упору напичкана. Ежели к такой воздуху подпустить, она 
становится рыжей, веселой, от того, что закислое железо, обрадовавшись 
кислороду, превращается в окислое прямо на глазах. Соль в солончаке 
тоже не навек. Пройдут дожди посильнее, соль сверху смоют и прочь 
унесут. Тогда лезет на солончак зеленая обычная травка, превращая его 
в луг. Выходит, солончак не хуже болота поминутно горазд обличье ме
нять. При большом разливе вода над солончаковой почвой стоит лужей. 
Жара и сухой ветер мигом солончак осухопутят так, что и глина растре
скается густой сетью глубоких морщинок. Потом она пластом скорежит
ся и ляжет по почве растрепанной коростой. 

Непытливому глазу, с первогляда, солончак кажется безжизненным. 
На самом деле, жизнь там ключом кипит. Только надо ее углядеть. 
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Не поленись, склонись к земле, отковырни сантиметровую корочку -
и увидишь, что под ней проклюнулись розовенькие росточки. Чуть пого
дя вырастут они в низенькие толстенькие стебельки. За терпимость 
к солям прозвали эти растения солянками. Ими солончак за лето мало
помалу весь зарастет. Получится зеленовато-розовый красивый коврик. 
Людям от этой травки толку мало - она вся солями насквозь пропита
на. Да ведь не одними людьми Бараба красна, не для них создана Бо
гом. Есть в ней и другие жители. Весь солончак под корочкой пронизан 
извилистыми ходами. Это оставили свой след в жизни беспокойные му
шиные личинки. Многие из мух, подъедая органическое дерьмецо, что 
сошедшая вода оставила, любят во влажном солончаке свое потомство 
воспитывать. Мухи-зеленушки и мухи-хелеиды смело отряжают своих 
белотелых чад в солончаковые ясли. Пронырливых жучков в солончаке 
тоже предостаточно. Эти копают норки сверху вниз, чтоб заносило в них 
ил и сухой мусор сам собой. Припасов получается столько, что и лени
вому можно безбедно прожить. Вот копошится, к примеру, в солончаке 
такой-сякой жучок-пилоус. Потому так прозывается, что усы у него ус
троены пилочкой, да не дрова пилить, а чтоб побольше уместилось чув
ствительных пластиночек поперек усяной ниточки. На пластиночках со
средоточена вся жучиная чувствительность. Она в солончаковой обста
новке нужнее всего. Чтоб всегда быть начеку, вовремя от опасности уле
петнуть: убежать, улететь, в землю забуриться. И от водяного потопа 
есть прилада на всякий случай. Сам-то жучок махонький, миллиметра 
3 длиной. Затверделые верхние крылышки сплошь утыканы волосками, 
но все - торчком. Среди такой щетины воздух застревает. Ежели солон
чак, а с ним жучишку водой зальет, можно этим воздухом маленько по
дышать, пока местожительство просохнет. Спасает щетинистая одежка 
и от липучей грязи. Так живет пилоус в грязи, а ходит чистеньким. Для 
пущего удобства копает пилоус в солончаке норку. Чтоб копать было 
сподручней, одарила его природа передними ножками с голяшками ло
паточкой. Норка у пилоуса глубокая, сантиметров 5-6. В ней и при за
топлении можно жить, как у Христа за пазухой. Заткнул вход собствен
ным тельцем и жди, пока вода схлынет. Можно и жару в норке пере
ждать. Самую драгоценную часть своей Ж1i1ЗНИ - яичную - жучки-пило
усы проводят особо. В норке, на середине пути вниз, устраивается рас
топыренной загогулиной боковой отнорок, со слабым наклоном вверх. 
В эту хоромину, куда ни воде, ни сухому воздуху доступа нет, уклады
вает пилоусиха свои драгоценные яички. Там вылупляются и подраста
ют пилоусовы младенцы. Похожей жизнью живут вместе с пилоусами 
жуки-жужелицы с названьем, об язык спотыкающимся,- дихейротри-
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хусы. Тоже волосатые и норки роют. От тех и других дыр на солонча
ке - несколько сот штук на метр. Не земля - решето. В эти дырки лезет 
свежий воздух и обращает голубой глей в рыжее железо. Стало быть, 
жучки солончак волей-неволей проветривают, загнить не дают, готовят 
его к будущей луговой жизни. Именно после жучиной работы появляет
ся на солончаке иная, не солерослая, травка. 

Не про всякую букашку пишут бумажку, а дорожную осу-помпила 
никак обойти нельзя. Она тоже на солончаке дырявым промыслом жи
вет. Сама черная, росточком мелкая, но блескучая. Приглядишься как 
она пробавляется, - диву даешься природной затейливости. Эта малень
кая осишка - смертельный враг большим паукам-волкам. Избрали пом
пилы себе такую необычную жертву, потому что уж больно удобно ус
троен паук для осиной надобности. Все нервы, что ногами, челюстями 
и паучиным брюхом управляют, собраны в пауке одной горстью на гру
ди. Природа такое паукам устроила не для осиной, конечно, надобности, 
а чтоб было хищнику сподручней бегать и вертеться, когда добычу ло
вит. А осе как раз такое пришлось по нраву, но совсем с другого разу
менья. Осам этот самый узел с нервами как подарок судьбы. Ткнул все
го один только раз без промаха ядовитым жалом в паучью грудь - и го
тово дело: скрючило паучка-старичка параликом навсегда. Скрючило, 
да не убило! Будет этот завяленный паучишко в осиной норке полужи
вьем валяться и служить помпиловой личинке съедобным припасом, 
а заодно люлькой. Огорошит помпил нерасторопного паука ядом и начи
нает тут же в солончаке норку рыть. Быстро-быстро сучит средними но
женками, а сам поглядывает - не утянул ли кто брошенную добычу. По
том затянет паука в готовую норку и яйцо свое помпилочье прямо в не
го отложит. А норку засыплет. Выбравшись из яйца, личинка этого па
учка помаленьку грызет, пока от такой жизни совсем не опупеет, то 
есть обратится в куколку-пупсика. Ну, а той ничего не остается, как 
взрослой осой со временем стать. 

Солончаковые трещины да чужие дырки для многих мелких зверю
шек - дом родной. Любят в них наведаться желтенькие мелкие жужел
ки по прозвищу погонусы. У них, чтоб в трещинах быстро шмыгать, 
тельце плоское, а ножки голенастые. Росточком жучишки махонькие, но 
для всех, кто еще мельче, они - страшные хищники. Ничем не брезгу
ют: и личинку мушиную, и куколку жучиную и яичко забытое - все, что 
плохо лежит, к челюстям приберут. Однако для этих погонусов и еще 
таких же мелких прожорливых жужелок-бегунчиков - самое большое 
лакомство - неприметные человечьему глазу прыгучие зверушки - но
гохвостки. Они потому такое имечко получили, что на конце тельца име
ют особливую вилочку. Ежели ее подогнуть, напружинить туго и потом 
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разогнуть резко, то подлетает тельце вверх и вперед. Вот и получается, 
что у такой зверушки хвост ногами служит. Уж с такой хитрой прила
дой можно было, кажется, беззаботно век коротать. Не тут-то было. 
У погонусов и бегунчиков под губой придумана ловушка из щетинок, 
вроде верши. Ею они дур-ногохвосток поддевают, как сачком. Потом 
едят. Верша так устроена, что из нее, кроме входа, есть только один 
выход - в жучиную ненасытную пасть. 

Еще шныряют по норкам узкотелые жучки-коротконадкрылы. У них 
верхние жесткие крылышки на две трети подрезаны, чтоб нижним не 
мешали, ежели вдруг взлететь надобно без долгой подготовки. Тоже 
приспособленье на беспокойном солончаке не лишнее. Коротконадкры
лы, хоть и сами хищники, легко могут и добычей стать, если зазевают
ся. На солончаке - не ты съешь, так тебя. В такой живодерне и убежать
то особо некуда. Есть только один способ выжить - столько потомства 
произвести, чтоб и проглотам хватило от пуза нажраться и на расплод 
осталось. Вот и размножаются все солончаковые жители в охотку, 
без удержу, без меры. 

Все обитатели солончака, хоть растительные, хоть животные, отлича
ются еще одним общим приметным свойством - земноводностью, то есть 
уменьем в воде не пропасть, на суше не сгинуть. Они и затопленье могут 
перенести, и засуху. Такое полезное обустройство враз не приобретешь. 
Стало быть, долго жизнь прилаживалась к соляной земле. Поэтому солон
чак и Барабе угодье хоть не повсеместное, но обычное, старинное. 

Раз так, то и место ему особое в природном доме уготовано. Ложат
ся солончаки въедливыми пятнами не где придется, а по краю болотных 
займищ. В этих местах соль, стекающая с грив, складывается и вверх 
из почвы тянется. На южной барабинской окраине, где пожарче, солон
чаки местами сплошняком лежат, особливо на бывшем озерном дне. 
Есть к юго-западу от Чанов такое угодье, где раньше сплошь озеро бы
ло, - Чебаклы-Суминская впадина. Там солончак на солончаке сидит 
и солончаком погоняет. В жаркую погоду от солнечного отраженья и со
ляной белой пыли стоит над землей обманное маре во. Смотришь - все 
вверх ногами: колки, луга, дома, а подойдешь - нет ничего. Мираж на
зывается. Про такое пишут те, кто в знаменитых африканских и азиат
ских пустынях бывал. А тут - в Барабе1 Любит она неожиданности 
людям подсовывать. На то и страна диковинная. 
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� Глава 19 

� БОГ В РАЗНОМАСТНОЙ БАРАБЕ И ЛЕСА НЕ УРАВНЯЛ 
� есу в Барабе не много, не мало - четверть страны. Однако 
g в разных барабинских местах с лесом дело обстоит неодина

ково - где густо, а где пусто. Да и леса разные. Одни называют урмана
ми, другие - дубравами, третьи - колками. Рямы да редели тоже не без 
деревянной стати, хоть и помазаны в болото. Хорошо бы в барабинских 
лесах средь диковинных названий не заплутать. 

Урманом в Сибири зовется густая темная тайга. Такая Ба рабу с се
вера стеной подпирает. Южнее реки Тары леса хоть и густые, но до ур
манов им далеко. Тем не менее, барабинские старожилы в вотчинах Кы
штовской да Северной, Убинской да Пихтовской величают лес тайгой, 
а то и урманом. Эти угодья тут 45 о/о земной площади отхватили. Рас
ползлись бы и шире, да болота не пускают. Барабинская тайга 2 милли
она гектаров укрывает, однако темнохвойного урманного леса из них 
всего 4 о/о. Куда больше светлохвойного - соснового леса (35 о/о), а еще бе
резового (53 о/о). Те породы, что темень в тайге наводят: ель, пихта, 
кедр - все больше к речкам жмутся. Есть, правда, одна вотчина, где ур
манного леса 463 гектара набирается. Оттого она и зовется - Пихтовка. 
Однако пихта здесь, не в пример настоящим урманам, не хозяйка. Пих
тачи пятнышками вкраплены средь березового леса. А то просто растет 
пихта вразброс, среди березок да осинок. 

Пихты в Барабе хоть и немного, а цена ей высокая. Дерево, что гово
рить, пользительное. Из ее смолы гонят нужный людям пихтовый баль
зам. Из пихтовых лапок жмут целебное пихтовое масло. Как скрючит те
бе спину на сквозняке-лиходее, натри-ка поясничку пихтовым маслицем, 
потом погрей натертое место и встанешь к утру, как новенький. Так что 
запасайся пихтовым маслом, пока его все на камфору не извели. Тоже 
средство в народе знаменитое, но для других надобностей. Банный веник 
из пихтовых лапок или хоть две-три лапки среди березового веника для 
людей, которые в бане толк понимают, обычная вещь. От такого веничка 
в бане отменный дух, а усталой спине - хорошая разминка. 

Под стать пихте произрастает в северных барабинских лесах еще 
один великан - знаменитый кедр. Его тут 34 тысячи гектаров поразбро
сано небольшими куртинками, вперемежку с елью, пихтой да березой. 
Кедр наперекор обычной сосне вместо двух собрал в пучке пять хвои
нок. Оттого он рядом с сосной кажется кудрявым и темени от него боль
ше под лесным пологом. Самое-то главное дело - кедр шишкой богат. 

109 



Сосна 

Береза 

110 

Даже в Барабе, где кедрачей - кот наплакал, 
в урожайный год собирают орехов килограммов по 
600 с гектара. Лакомкам или для масла - это ма
ловато, а на семена лесоводам - в самый раз. Дре
весина у кедра очень красивая, цветом теплая, 
красноватая, с затейливым узором. Тесаный дом 
из такого дерева получается - на загляденье. 

Из всех хвойных больше всего на барабинском 
севере сосны. Растет она и на сухих, и на мокро
низменных местах, на песках и на черноземах. 
За долгую свою сосновую жизнь - лет до 300 - вы
махивает дерево метров 30 высотой, метр в обхва
те. Быть бы сосне в барабинских лесах полновла
стной хозяйкой, да береза ей дорогу заступила. 
Береза в Барабе не угроза, хоть и шумит. Этой по
роды, почитай, больше половины всего леса. Бере
за березе - тоже рознь. Есть береза пушистая, 
есть повислая, она же бородавчатая. Пушистая 
ютится где пониже - по краю болот или под пих
товым пологом. Бородавчатая взбирается куда по
суше. По самым сырым местам попадается еще 
береза низкая. Маленькая собачка - до старости 
щенок. Вот и низкая береза - росточком вроде не 
вышла, а возраст имеет старушечий. Береза в 
здешних местах до человека в лесу была главной. 
И человек ей не помеха. Все таежные облесья, вы
рубки, осушенные болота становятся со временем 
березовой добычей. Быть положено в этих непри
ветливых местах веселому березовому лесу. 

Береза в человечьем обиходе - дерево особое. 
С древнейших времен дарила она людям жаркое 
тепло в печи, из бересты делали расхожую посу
ду, а еще обутки, удобные для хожденья в лесу. 
Фанера из березы - наилучшая. В случае чего, не
послушную ребятню с помощью тети-березы уго
варивают родителей слушаться. Нет розги лучше 
березовой - прочна, сечет больно, но легко, без 
опаски для здоровья, если меру знать. 

Березовые леса не только на севере, а и 
в Центральной Барабе - у себя дома. Даже на юж-
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ной барабинской окраине, при общей лесной недо
статочности, главней березы дерева нет. В этих 
полулесных местах люди различают две разно
видности березняков: дубравы и колки. Какие-та
кие дубравы в Сибири? А вот - березовые. Тоже -
барабинская диковина. Правда, дубом тут и не 
пахнет, а названье такое привезли из европейских 
родных мест мужики-переселенцы, заместо люби
мого дерева. Стало быть, всегда хотели, чтоб дуб 
в Барабе был. Говорят: "хочу - половина могу". 
Появился-таки дуб в Барабе! Оказалась ему бара
бинская земля не мачеха. В достопамятные 50-е 
годы нашего несуразного века приказано было са
жать разные деревья где ни попадя. Тогда вообще 
любили сажать. Тундру моховую пытались овсом 
засеять, в тайге кукурузу растили, в степи дубы 
сажали. Даже песню по радио пели соответствую
щую, чтоб лесоводам угодить: "как в степи, степи 
сожженной, вырастал дубок". Он с испугу вырас
тал, пока росту в нем было мало и корни поверху 
в почве стелились, гоняясь за дождевой водой. 
А как вытягивался дубок-подросток к небу, а кор
ни - книзу, набирал весу, так верхушка у него 
и отсыхала без водного достатка. Откуда ему 
в степи быть? Там и траве-то не каждый год во
ды досыта достается. На ослабленный дубок напа
дали прожорливые гусеницы и доканывали дерев
це в два счета. Но сажать - все равно сажали, 
благо семян и людей дубовых в России не перево
дилось. Хотели и Барабу удивить человечьей 
прытью. И надо же, заладилось здесь дубовое де
ло. Прижились деревца, что в 1957-1958 годах бы
ли посажены на Казанцевском 10-километровом 
мысу, сунувшемся в Чановское озеро с северо
восточного бережка. Наперекор судьбе прижи
лись. До сих пор живут благополучно. Невысоки 
да кудрявы. Лес от них стал нарядней. Тоже -
диковина, а за ней намек, добру молодцу урок. 
Раз растет дуб в Ба рабе, значит, она широколист
венному лесу не чужая. Недаром, уцепившись 

Дуб 
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за барабинскую землю близ села Каргат, живет не 
тужит в Барабе с древних пор небольшая липовая 
рощица, одна из немногих, что разбросаны ост
ровками по всей Сибири. Эти липки никто не са
жал, сами растут памятью о былых, более теплых 
временах. Ужо потеплеет от человечьего внима
нья весь земной климат, опять разрастутся в Ба
рабе уцелевшие липовые леса, а заодно и дубо
вые. Будем лыко драть и желудями питаться. 

Ну а пока сердцевину барабинских "дубрав" 
составляют не дубы и не липы, а береза. Сидят 
негустые березнячки с хорошей травой и рослыми 
деревьями по гривам на серых лесных землях, 
а то и черноземах. Проезжие люди, что бывали 
в Барабе в начале века, догадывались, что еще за 
200 лет до них росли березовые леса на гривах 
сплошняком. 

Березы в гривных лесах добротные, рослые, 
раскидистые, однако между ними есть место для 
кустарников, а между лесом обязательно остава
лись травяные облесья. Чем не дубрава? Кроме 
березы в "дубравах" растут: калина с горькой яго
дой цвета густой человечьей крови; черемуха 
с вязкими плодами; шиповник, охраняющий свой 
плод колючками от желающих поправить здоро
вье; желтая акация-карагана с пикульками; ирга 
с продолговатой ягодой, неповторимой на вкус; 
ароматная спирея. Даже несмотря на кусты, в ду
браве всегда просторно. Еще и траве место оста
ется. На полянах исходит малиновым цветом кра
савец марьин корень, туманится белым маревом 
нежная таволга, мельтешит в глаза желтыми под
солнухами коренастая пижма, кивает приветливо 
палевым султаном долговязый сухопарый вейник. 
В лиственном опаде под березами бегают жуки, 
те самые, что в европейских широколиственных 
лесах живут. Их кроме как в дубравах нигде 
в Барабе не встретишь! Тоже приметная памятка. 

Барабинские дубравы от человека много зла 
натерпелись. Известно, был бы лес, топор найдет-
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ся. А тут сошлись на тесной гриве два соперника за барабинскую луч
шую землю: березовый лес и настырные люди. Тому и другому - пода
вай верхушку гривы, где не солоно и не мокро. Да вот незадача - дуб
раве надо растить бородавчатую березу, а человеку - пшеничку да яч
мень. Победа осталась за людьми. В аза рте так об нагатили гривы, что 
сегодня и в голову не придет, что тут березы шумели, медведи броди
ли, лоси топотали. Дубравы, уцелевшие от человечьего напора, ныне 
можно по пальцам перечесть а березы в них - беспалый сочтет. Томский 
путешественник Молотилов в 1911 году встречал по барабинским дерев
ням добротные дома из 8-10-вершковых в обхвате берез. Их местные 
мужики рубили тут же, в окрестностях своей деревни, лет за 50 до Мо
лотилова. Уже в молотиловские времена такие березы живьем в Бара
бе попадались редко. В наши дни рослую березу встретишь только воз
ле старинных школьных зданий да на погостах. Тут и там рубить стес
нялись, боялись отнять остатки природного естества у детской неокреп
шей души и души, уже отлетевшей от бренного тела. И нам осталось 
для памяти и для примеру. 

Дубравы повырубили, чтоб пахотное пространство освободить, но 
остались в Центральной и Южной Барабе лесочки, которые в народе 
прозвали - колки. Откуда такое названье взялось, никто не помнит, но 
все знают что кОлок - это лес, а колОк - у балалайки. Эти самые кОл
ки всю страну диковинную усыпали. Сколько их- никто до сих пор не 
сосчитал. Однако, если будем и их рубить на дрова и чтоб трактору раз
вернуться, не то что березы, но и поленья пересчитаем. 

Колок - площадью не задался, всего в поперечнике метров 50, а то 
и 10. Иные тянутся червяком вдоль гривы на километр. Сидит колок 
в земле, чуть ниже ее поверхности. К середине есть ямка поглубже. На
званье ей - западина. Запала она посреди ровного места. Почему? На 
этот счет разные догадки бытуют. Одни умные люди полагают, что си
дел на теперешнем калачном месте солонец, напи:rканный, как положе
но, солями средь тонкой глины. Однажды, в мочливые годы, промыло 
такой солонец как следует водой сверху. Соли да органическое вещест
во, да тонкую глину вынесло. Осталась в середине почвенных слоев од
на седая кремнистая солодь. Она, как мука, - укладистая, слежалась и 
просела маленько. На те кали любой год в ямку весенняя и дождевая во
да, продолжая промывное дело. В ямке, по сравнению с окрестностью, 
становилось все влажнее и без соли. Все для лесу приготовлено. Значит, 
колку быть. 

По другому рассужденью, была на месте колка дубрава. Слетал 
с нее щербленый лист, ложился на землю толстым слоем, гнил пома-
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леньку. Вымыло из него образующиеся кислые 
растворы, которые ухватывали черноземное есте
ство и уносили с собой вниз, сквозь гриву. Даль
ше оставался в середине почвы тот же белесый 
солодевый слой, которым любой колок помечен. 
Оседала земля, застаивалась в центре западины 
вода, перекрывала кислороду дорогу в почву. За
болачивалась середина. Крупные березы не вы
держивали, помирали. Получался округлый ко
лок, с болотным ядрышком посредине, солодью 
округ него и черноземом снаружи. Оттого и расти
тельность в колке поясами растет. В центре колка 
мокнут осинки, ивы, смородина и болотные травы. 
Их окружают некрупные березки, шиповник, спи
рея. Снаружи колок опоясан толстоствольными, 
как в дубраве, березами и высокой луговой тра
вой. Так ли, иначе, а колки есть. 

Они, несмотря на свою неказистость, для ба
рабинского человека - отрадное место, особенно 
к концу лета. Там и костяникой полакомиться 
можно, и шиповниковых плодов изобильно на
брать. А уж грибов в колках - видимо-невидимо. 
Выставлены они там, как на база ре - с разбором. 
Есть колки повлажнее - груздевые. Там любой 
груздь размером с хорошую сковороду - в ведро 
не лезет. Колки посуше богаты подберезовиками и 
подосиновиками. Тоже крупные и растут часто. 
Их собирать неинтересно, слишком много. Зато 
прибыльно. Четверть часа не пройдет - полна 
большая корзина. По самому краю колков, где бе
резы повыше и трава погуще, стоят крепышами 
белые грибы, а за колком - волнушки. Второсте
пенного гриба, навроде сыроежек, коровников, 
свинушек тоже полfj:о. Да не до них. 

Барабинские грибы едят не только люди. Есть 
и другие любители полакомиться, как большие, 
так и мелкие. Про белок да бурундуков все знают, 
а вот разломи старенький гриб и узнаешь, сколь
ко в нем нахлебников. Все грибное мясо изрыто 
полостями и канавами, а в них копошатся муши-
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ные личинки, жуки шмыгают. Среди них и грибо
еды, и охотники за ними. Для всех этих тварей 
грибное тело - весь мир. Мухи используют гриб 
как детские ясли. Взрослой мухе там делать нече
го. Ей летать надо, как только крылышки подсох
нут. А вот жуки-чернотелки, коротконадкрылы и 
другие живут в грибе от семени до гроба. Разве 
что сгноят гриб, так на другой сменяют. Одним 
словом, гриб в колке так же важен, как береза. 

К южной барабинской окраине колков все 
меньше. Редеет и березовый полог. Просторнее 
становится в колке. Заполняется он облепихой, бо
ярышником, шиповником, черемухой. Оттого кол
ки в Барабе разные, но все вместе - одна из бара
бинских основ. 

Урманы, дубравы, колки придают барабинско
му простору особую прелесть, хотя среди знаме
нитых лесов не числятся. Летом их, вроде, не при
метно, потому что зелень ровная, спокойная. Зато 
осенью ярчайшей желтизной купаются в увядаю
щем солнце березовые листья. Сквозь их проре
женные ветром кружева просверкивает спрятан
ная летом темно-зеленая, а затем червленая оси
новая листва. Поздней осенью, как подует холод
ный, с дождем и снегом, осенний ветер чичер, об
наготится лес, но зато виднее станет художест
венная необыкновенность березового ствола. Вся 
засохшая трава - в паутине, а в ней блестящие 
росинки мигают. Красота такая, что и оторваться 
нельзя. Неказист барабинский лес, а так прикипел 
к здешней природе, что без него Барабу не пред
ставишь, не поймешь. 

�' 
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Глава 20 

ПРО ЛУГ А ДУХОВИТЫЕ И СТЕПНЫЕ МАКУШКИ -
ЛЮДСКИЕ КОРМУШКИ 

rn ее ушаст, а поле глазасто. Вот и в Ба рабе есть по-за лесом 
Ьlкуда глазам разбежаться. В лесу дальше третьей березы не 

видать. На болоте тоже, хоть все глаза прогляди, кругом один тростник. 
В бессолнечную погоду можно и заплутать не хуже, чем в лесу. 

Настоящий простор в Барабе только от лугов и степей. Они и в се
верной стороне, среди лесов - не редкость, в Центральной Барабе - с бо
лотами и колками на равных, а в Южной - как есть хозяева барабин
ской земли. Всего лугов в стране диковинной - 2,2 миллиона гектаров, 
стало быть, не меньше, чем лесов, и в 14 раз больше, чем болот. 

Выходит, спор про то: лесная страна Ба раба или степная, был пус
топорожним. Не лесная она и не степная, а луговая. Даже степи в ней -
луговые и леса не без лугов. К лугам приписаны 60 % барабинских трав, 
всего - 550 видов, среди них 76 видов сложноцветных, 62 - злаковых, 
30 - лютиковых, 35 - мотыльковых - все из самых уважаемых в расти
тельном царстве благородных семейств. Каждый луг своим происхожде
ньем кичится и старается перед другим выскочить. Есть луга, ведущие 
родословную от болот. Другие из-под лесу стрекача дали. Третьи соля
ному богу поклоняются. Четвертые берут пример с южной степи. Пятые 
в речной пойме произошли, там и застряли. 

Пойменных лугов в Барабе немного - всего 36 тысяч гектаров. 
На них растут злаки и разнотравье, которым частые заливные приклю
ченья - не указ. Это травы-пройдохи: осот и лапчатки, дикий щавель 
и ползучий пырей. Им чем ненадежней условия жизни, тем лучше. 
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Другие луга - материковые, но не все оди
наково заматерели. Меньше прочих - солонцо
во-солончаковые. Эти держатся где пониже, по
ближе к болотам. И по сути от них недалече 
ушли. Из таких лугов болотам самые родные -
болотно-солончаковые. Они - первый шаг из бо
лота в луг. Тут грунтовые воды держат под на
блюденьем если не вершки, так корешки луго
вых трав. Что хотят, то с ними и творят. То 
к поверхности почвы подступят, то утонут мет
ра на 2. На такие луга немало натекает и по-

Пырей верхностных вод. Эти в отличие от грунтовых-
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пресные, поэтому могут все соли, какие есть, 
взять и вынести вниз или вбок. Грунтовые - тоже 
не промах. В иной жаркий год так обеспечат поч
ву солями, что среди луговой растительности по
являются солянки. Этот луг всю свою жизнь ша
рашится из стороны в сторону, как пьяный. Поч
ва под ним то оторфеет, то задернится, то осоло
деет, то засолится. Крутится растительность, как 
заведенная. То болотные виды полезут, то луговое 
мягкое разнотравье, то солянки. В солончаково
болотной неуемности и разрастись-то как следует 
некогда. Поэтому влажный луг росточком невелик. 
Самые отчаянные травы не смеют выше метра 
над землей подняться. Зато растут густо. Всего 
тут видов 30 растений набирается: ячмень да пы
рей, вейник да лисохвост, а еще бескильница. 
Из соленых терпеливцев благоденствуют горьку
ши с подорожником да полыни с астрами. Количе
ственного толку с таких лугов немного, сена -
центнеров 20 всего с гектара, зато оно вкусное, 
коровушкам в удовольствие. 

Настоящие луга произрастают повыше болот
ных, посреди гривного склона. Грунтовые воды 
здесь до почвы едва дотягиваются. В жару, когда 
пот испаряется не только со лба, тянутся соли на
верх от грунтовой просочки и почву меленько 
присаливают. Такие луга чаще увлажняются во
дицей, стекающей по склону с гривы. С миру по 
капле - сухому промокнуть. Бывают настоящие 
луга волглыми, бывают и сухими до хруста. Рас
тения, которые такой луг строят, называют мезо
фитами, средними, значит. Их таких набирается 
видов 40-45. Все из себя дебелые, водой сытые и 
статные. В высоту - сантиметров 70. Иные - бога
тыри вроде вейника или дудника, вымахивают· до 
2 метров. Мест, где таким лугам жить, в Барабе 
немного, поэтому луговые травы толкутся тесно. 
Так своим пологом землю плотно закутывают, что 
никого лишнего в свою компанию не пустят. 

Большая часть барабинских настоящих лугов 
выскочила из-под леса. Рос, рос лес да и сошел 

Подорожник 



Борец 
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на нет, испугавшись засухи, соли или человека 
с топором. А травы лесные остались. Есть среди 
них коренные лесовики: толстые дудки с пышным 
желтым зонтиком, ядовитые акониты, гордые 
дельфиниумы. Их лесную стать издали видать по 
долговязости. Лесные луга в Барабе сплошняком 
не растут, а раскиданы крапинами по 2-5 гекта
ров по лесным опушкам да облесьям, вырубкам 
и гарям. Подальше от леса коренные лесовики 
хоть и торчат над прочей травой, но главное мес
то уступают луговикам: люцерне, чине, мышиному 
горошку, тимофеевке, солонечнику. 

Есть еще в Ба рабе луга суходольные. Тоже 
настоящие, тоже из леса убежали, но так давно, 
что забыли, как в лесу жить. Уж больно одичали 
от луговой свободы. Зато и коренным лесным тра
вам на суходольных лугах уже неуютно. Недаром 
их тут боле 1 О о/о среди прочих трав не бывает. 
Не выстоять им супротив сухощавых злаков, спо
собных переносить засушливость. Суходольный 
луг строят овсяницы да мятлики, вейники да пы
рей, пополам с не избалованным влажностью 
разнотравьем. 

Настоящих лугов - солонцеватых, лесных, су
ходольных - в Барабе набирается чуть побольше 
6 о/о от всех лугов. Доля, вроде, и невеликая, зато 
луга знаменитые. Это они, напичканные травой до 
духоты, дают самые богатые урожаи сена. Сено 
вкусное, питательное, духовитое, а главное, каж
дый год бывает. В шалавой Барабе это особое бла
го. За надежность настоящие луга в стране дико
винной особо почитают: когда косят, часто-часто 
кланяются им в пояс. 

Остепненные луга и луговые степи в Барабе 
ныне редкость - почти все под распашку пошли. 
Разве что случайно встретишь где целинный 
степной клочок, цепляющийся за жизнь из по
следних силенок. Людская смерть с косой ходит, 
а степная - с плугом. Тем не менее свечечку по 
этим угодьям ставить рано. Не единой травой уго
дье живо, но и почвой, и климатом. Почву же 
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степную, паханую-перепаханую, всегда от луго

вой отличишь. Чернозем он и есть чернозем. Нет 

в нем никаких следов подмочки, как на лугу, по

тому что развивается он всегда в сухости и тепле. 
Перегной в нем стойкий, в воде плохо растворяет

ся, стало быть никуда из почвы не течет, прили

пает к одному месту на века. Раньше был отцом 

родным степной траве, а теперь - хлебной ниве. 
Вся и разница, если красоты не считать. Потому 

что были остепненные луга и луговые степи в Ба

рабе самыми многокрасочными и многотравными 

угодьями. В многоякой траве отразилась вся про

шлая бога тая приключениями степная история -

самая долгая в Барабе. Верхушки грив первыми 

вышли из-под потопа и начали привыкать к сухо

путью. С тех пор больше не тонули. По протяжно

сти жизни луговые степи накопили до 7 О видов 

всякоразных трав. Есть среди них обычные луго

вые жители- чины, вики, мятлики, пырей, вейни

ки, коротконожки, а к ним вдобавку - сухотерпцы: 

морковник, адонис, прострел и совсем отчаянный 

степняк - ковыль. Лесные виды тоже забредают 

то и дело в луговые степи. С миру по нитке -

получилось травяное богатство. 
Особой красотой отличались луговые степи 

весной, в мае, когда выскакивал на божий свет 

робкий прострел, а за ним - адонисы, лапчатки, 

фиалки. Потом, в сухую пору, вносили свой вклад 

в общий цветной букет скромные злаки. К ним, 

чтоб не скучали, присоединялись яркие клубника, 

вероники, колокольчики, лютики, ветреница и ас

трагалы. К макушке лета степная краса шла на 

спад из-за недостатка воды. Талый снег либо вниз 

с гривы стек, либо в воздух испарился, а новых 

дождиков для всей травы не хватает. Многие тра

вы от невыносимой жары в это время даже лис

тья сбрасывают, чтоб поменьше потеть. Желтеет 

степь от сухой надсады. Терпят ее только те, у ко

торых листья либо толстые, с водой внутри тела, 

либо с восковым налетом и опушкой, не пускаю

щей воду испаряться. Оживают степные травы 

Прострел 

Клубника 
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лишь к осени, после августовских дождиков. 

Многие в это время и цветут - лабазник, тысяче

листник, морковник. 

Остепненных лугов и луговых степей в Бара

бе и раньше было немного, всего 34 тысячи гекта

ров, а теперь и одного не наберется. Ныне красна 

степь не цветами, а скирдами. 

Травяные места везде были человеку ближе 

к телу, чем рубашка, потому что кормили и само

го, и скотину. Под пашню годится в Барабе не бо

лее 1 О о/о территории, а при таком раскладе хлеб 

за брюхом не ходит. Барабинский крестьянин каж

дое угодье знал наперечет и каждому определял 

особое предназначенье. С детства запоминали: "где 

ковыль - там хлебу быть". Русские, пришедши 

в Ба рабу, мудрствовать не стали, переняли у татар 

залежно-переложное землепользование. Пока на

селения было немного, годилось и такое. Даже 

в 1895 году пахали под зерновые всего 43 тысячи 

гектаров - все гривные черноземы. Мало-помалу, 

от прибавления людских ртов и по жадности, па

шенный клин все прибавляли. В 1905 году было его 

уже 52 тысячи гектаров, а в 1913 году - 93 тысячи. 

Стало быть, уже тогда к луговым степям прихва

тывали для распашки настоящие луга на склонах 

грив. При залежно-переложном хозяйствовании 

чем больше земли засевали, тем меньше остава

лось ей времени отдыхать. Вот и не выдерживали 

барабинские тароватые черноземы такой пере

грузки. Все чаще случались неурожаи. Был силь

ный в 1900-1901 годах, страшный - в 1911-м. Были 

и позже, когда серп и молот только на картинке 

остались. Полагалось бы людям поумнеть, понять, 

что на тощих почвах в непредсказуемом барабин

ском климате с землей надо обращаться осторож

но, да вот ударила мочой в голову страсть к же

лезной технике, ввела в соблазн - п обольше земли 

напахать и наесться от пуза. В 30-50-е годы 

ХХ века вышел приказ - навалиться всем миром 

на солонцы, разодрать твердокаменную землю ма

шинным плугом. Русский народ всегда умел ста

раться. Взяли и распахали; не только на гривах, 
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а и на склонах и даже у их подножия. Вся соль, что до того спокойно дре
мала, от злости вверх поперла испаряться. Получился злой солончак. 
Природный солонцовый луг урожай дает хоть и небольшой, но извест
ный и скотине понравный. А тут обычные луговые растения от машин
но-умственного нахрапа и соли отдали Богу душу. Вместо вкусной мяг
кой шелковицы полезли на вздыбленном солончаке солянки. В них соли 
больше, чем травяного мяса. У коровы при такой кормежке одно светлое 
будущее - живодерня. Тридцать лет прошло с последнего солонцового 
разбоя, а земля до сих пор в себя не пришла от нанесенной обиды. То
то - лишнего с барабинской природы не сдерешь. Дави не дави колеса
ми, гусеницами, а как давала земля когда-то в 1911-1915 годах 7 цент
неров зерновых с гектара, так и дает. При недороде может и вдвое обде
лить. Тут уж сеять себе дороже. А все равно сеют. 

После каждой неудачной попытки содрать с барабинской землицы 
семь шкур обнаруживал себя задний ум, всегда присущий русским лю
дям. Тогда маленько одумывались, оставляли солонцы в покое. Получа
лось землеустройство для Барабы приемлемое, чтоб на 100 гектаров 
пашни приходилось 166 гектаров сенокосов и пастбищ. Привыкнуть 
к такому русскому человеку трудно, потому что в России кормовых уго
дий всегда было меньше, чем пашни. У нас ведь хлеб всему голова. Как 
ей не быть мякиной набитой?! Иному естеству места не остается. Пото
му и ум задний. А может, хватит его в заду копить? Пора расходовать 
или хоть в голову переселить. 

Во все годы - лучшие и худшие, старые и новые, как ни упирались 
на полеводческом поприще, а животноводческая продукция по пита
тельности составляла не меньше 80 % от общей. Исстари повелось, что 
крупного рогатого скота в Барабе было больше, чем в хлебном Приобье 
или степной Кулунде. Среди всей России Бараба держит лучшее место 
по числу скотины на единицу земельной площади. Главной силой были 
и есть коровы. Их среди прочих скотских голов насчитывается две тре
ти. Раньше держали много лошадей, потом всех съели. Овец и свиней 
в Ба рабе никогда особо не жаловали. 

При коровьем изобилии да на сочных луговых кормах была и есть 
Бараба - молочный край. Тут удой на одну корову составляет 700-800, 

а то 1300-1400 неразбавленных литров. По бумагам, если верить, возле 
Чана-озера надаивали по 2-2,5 тысячи литров молочка в год. Хочешь 
верь, хочешь проверь, а в областях, исстари славящихся молочным ре
меслом - Костромской, Вологодской, Архангельской - производят моло
ка вдвое меньше. Текут в Барабе уже сотню лет молочные реки, а пить 
из них некому - народу в стране диковинной живет маловато. Куда 
молоку течь, чтоб Барабу не затопить? 
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Само собой, возникло желание превращать молоко в масло. Проник
ло это ремесло в Барабу в далеком 1896 году и пришлось по сердцу. 
В 1897 году было 13 маслобоек, а уж в 1902 - 460 маслозаводов. Пона
чалу мастеров-маслоделов не хватало, не было путевого оборудования. 
Чего хватало, так это грязи. С ней пополам в 1898 году наделали масла 
1 7 тысяч центнеров. Ну а как перешли с дедовского способа - сливки от
стаивать - на машинный, завезли иноземные сепараторы - масло из Ба
рабы полезло, как каша из волшебного горшка. К 1905 году так подна
торели в масляном деле, что произвели 69 тысяч центнеров продукции, 
а в 1913 - 122. Прибавились к барабинским молочным рекам кисельные, 
то бишь масляные, берега. Барабинцам свое масло никак было самим не 
съесть. Вот и стали они его вывозить, поперву в Россию, потом за гра
ницу. Российская империя в 1908-1913 годах поставляла миру 19 о/о мас
ла. В эту масленку пятую часть вкладывала Западная Сибирь, главным 
образом Бараба. 

Такой прыти от захолустного края никто не ждал. Пока не было же
лезной дороги, масло в Россию возили из Барабы топленым. Было оно 
самое дешевое. Потому покупали его охотно и помногу. Тем самым ба
рабинцев к масляному делу еще больше понужали. Когда железный 
путь Сибирь насквозь прошил, масляный поток из Барабы сплошняком 
попер. Уж и в Европе стали беспокоиться, что это там еще за Бараба 
какая-то отсвечивает? У тех любое беспокойство всегда в свою пользу. 
Побеспокоились, побеспокоились да и стали покупать задешево знаме
нитое барабинское масло "Белый лебедь". Оказалось оно повкусней 
европейского. 

Затопило бы Европу, а может весь мир, барабинским маслом, зажи
ла бы Бараба зажиточной жизнью, да случилась тут мировая война, ко
торая все вверх дном перевернула. Масло продавать стало некуда, им 

-ведь пушку не зарядишь. Забыли про Барабу. Революцию тоже маслом 
не смазывали, может, оттого она такой непутевой была. После этого 
умелых хозяев раскулачивали, а проще сказать, извели. Досталось и 
маслоделам, да не на орехи. Задохлось и забылось прибыльное дело. 
В 1928 году осталось в Барабе 30 маслодельных заводиков да несколько 
сот хозяйств, где масло делали вручную. 

Только после еще одной мировой войны вернулось в Барабу масло
дельное ремесло. В 1974 году пустили самый тогда крупный в Сибири 
маслодельный завод, который перерабатывал в год 20 тысяч тонн моло
ка. Кроме масла стали делать сыр, сухое и сгущенное молоко, творог, 
казеин. Однако и с громадным заводом не произвела Бараба столько 
масла, сколько его в 1913 году вывозила, не считая съеденного на мес
те. Так по сию пору не вернула Бараба свою маслодельную славу. Да и 
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как воротишь, если на барабинской земле живого места не осталось -
все изъезжено, истоптано, перепахано-перекопано, искошено-искруче
но, исполосовано дорогами вдоль и поперек, вкривь и вкось. На битой 
дороге и трава не растет, куда уж маслу. Правда, умудряются в селе 
Чаны держать небольшой заводишко, а к нему особое коровье стадо, 
чтоб по старому образцу маслица "Белый лебедь" понемногу для неко
торых излаживать. Значит, жив барабинский секрет и люди есть, кото
рые старинное ремесло помнят. Этого "Лебедя" довелось и мне единож
ды отведать, когда привозили ротозейных иноземцев в Барабу и стес
нялись обычным маслом травить. Лучше б не пробовать. Что только 
в этом масле люди находят? Им и рот не забьешь, его и не проглотишь. 
Тает во рту - и все тут! Один дух остается - ноздри приятно щекочет, 
голову пьянит, память бередит. Нам такой продукт ни к чему: им не на
ешься как следует, а занюхать - нам и кукиша довольно. 

Одним словом, хороши барабинские луга да степи: и для глаза, и для 
души, и для тела, и для языка человечьего. Вот только масла языком 
не собьешь! 

� )� 
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� Глава21 
� БАРАБИНСКИЙ ЗВЕРИНЕU 

1'm ог Барабу зверьем не обделил, наслал сюда всякой твари по 
Ьlпаре. И чистых, и нечистых здесь набирается не 7, а 7 тысяч 

пар. Земли - малая пядь, а какую только зверушку не встретишь. Мно
гих не везде, да и не всех разом. У каждой облюбован свой клочок зем
ли. Чтобы все 7 тысяч, больших и малых, углядеть надобно насквозь и 
поперек Барабу излазить. А мы только кое-что подглядим в умственную 
щелочку. 

В темных урманах на барабинских северах со зверьем не густо. 
Не шибко-то развернешься среди неоглядных вязких болот. Жить 
можно в пихтачах да кедрачах, разбросанных среди марей. С острова 
бежать некуда, приходится жить оседло. Вот и подобрались звери, 
к толкучке не приученные. 

Медведь - полуночник, выходит на кормежку перед заходом солн
ца, а спать отправляется после восхода. Только ранней весной на солн
цепеках, а поздним летом на ягодниках кормится днем. Человека не лю
бит и всегда старается стороной обойти, от греха подальше. Разве столк
нувшись нос к носу по нечаянности, если не обмишурится со страху, то 
задерет. Может напасть на человека медведица, обеспокоясь за свое 
медвежье чадо, о людском не подумав. Ну а если медведь на тебя сам 
не напал, то увидать его в лесу не просто, но почувствовать можно. Из 
своего пребывания в лесу мишка тайны не делает. Где погулял, там ку

Медведь 
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сты наломал, муравейник порушил, пни повыд
рал, косолапо наследил. На песке или в грязи 
медвежья лапа отпечатывается, будто мужик 
босой прошел. Только ступня крупная и пятка 
наружу скособочена. 

Мишеньку потому в лесу хозяином зовут, 
что ему до всего дело есть. Он и к животной, и 
к растительной пище привычен. Любит лесной 
ягодкой полакомиться: малинкой, черникой, 
брусникой, черемухой. Горазд кедровые орешки 
пощелкать. Попутно набивает утробу корешка
ми, побегами, листьями. Кандык, пучка, татар
ник, борщевик - все в дело идет. Жуками, улит
ками, муравьями тоже не брезгует. Мед обожа
ет. Крупным зверем, вопреки бывальщинам, 
медведь не грешит, рыболовством не увлекает-
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ся, а силки на птиц ставить и вовсе не обучен. 
Потчуется тем, что всегда под лапой и больших 
трудов для добычи не требует: мелкими грызу
нишками, лягушками, ящерицами. Любит говя
жью тушенку со сгущенным молоком, если найдет 
в охотничьих избушках. Одним словом, парень не 
промах: вкусно покушать летом, сладко поспать 
зимой. Потому и живет полсотни лет. За долгий 
срок заскучал бы мишка в глухом лесу, да есть 
у него подружка - разлей вода. 

Рысь - кошка как кошка, только не домашняя. 
Она особа скрытная, забирается в урман с буре
ломом и густым подседом. Любит жить в забытых 
Богом рямовых сосняках. Бегает быстро, но без 
толку шляться не любит. Пропишется на пятачке 
в несколько десятков километров - там всю жизнь 
и проживет домоседкой. Разве что бескормица 
зимой или весной сгонит с насиженного места, 
заставит мотаться по неуютной тайге. 

За добычей рыси бегать лень. Зато по деревь
ям лазить она горазда. Сядет в засаде - ушки на 
макушке - и караулит: зайца, молодую неумелую 
птицу, а то и мышку. Еще умеет жертву скрады
вать, как всякая кошка. Рысий век, в отличие от 
медвежьего, не долог - всего 13-15 лет. И припло
ду от рыси немного - 2-3 котенка. Потому встре
чается этот зверь в барабинской тайге реже, чем 
охотники на него. 

Заяц-беляк, незадачливый рысиный дружок, 
как раз леса-то и не любит, больше жмется 
к опушкам. Беляком он выступает только зимой, 
по снегу, а летом - рыжий, как пожухлая трава. 
Заяц, как и рысь,- полуночник. Днем спит, а но
чью чревоугодием занимается. Летом пасется на 
клеверах-одуванчиках, зимой садится на суровый 
веточный корм. Подъедает мелкие ивовые побеги, 
еловые, сосновые, можжевеловые хвоинки, гложет 
лакомую осиновую кору. За этим занятием его 
рысь-подружка и выглядывает. Заяц видит плохо, 
чует напряжно, а ухом, хоть и сторожким, рысь 
не услышишь, когда она в засаде сидит. Другим 
охотникам зайца взять труднее. Он хитрый. Норы 

Рысь 

Заяц-беляк 
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Белка 
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в снегу делает, штук по 5-6. Поди угадай, в какой 
из них он дрыхнет день-деньской. Догадаться 
можно, но с большого ума, потому что перед тем, 
как лечь, заяц напетляет следами путаную круго
верть. Вдобавок еще скидку сделает. Это значит, 
прыгает далеко в сторону от своих следов, чтоб 
следопыта с толку сбить. Всю эту хитрость заяц 
выучил потому, что вкусный. Много в лесу люби
телей зайчатинки. Кроме рыси, еще волк и лиса, 
куницы, филины да ястребы. Вон сколько началь
ства, и каждому надо угодить ... в чрево. 

В феврале-марте зайцы играют свадьбы, а в 
мае производят на свет первых зайчат. Потом бу
дут вторые и третьи, штук по пять каждый раз. 
Приходится вертеться, чтоб всех начальников 
прокормить. Малышами зайчата - комочки 100-
граммовые, бойки не в меру. Чуть обсохнут, насо
сутся до отвала жирного мамкиного молока и сра
зу - шасть в траву. Дня 2-3 держатся на молоч
ном запасе. Потом их мамаша по следам сыщет. 
Дней через 8-9 начинает зайчишка на траву зуб 
точить, но и от молока не отказывается. Так рас
тет незаметно, а месяцев через 10 невзначай сде
лает свою маму бабушкой... если ту рысь и лиса 
на пироги не заманят. 

Белка - тоже верный таежный житель. Эта 
любит смешанный лес и, не в пример рыси или 
зайцу, ночью спит. Вечером и утром прилежно со
бирает кедровые орешки, сосновые и пихтовые се
мена. Любит древесные почки, ягоды, грибы. От
личает белые да подберезовики, опята и маслята 
от других, дрянь брать не станет. Если приметит 
птичье яйцо или готового птенца, пригреет своим 
вниманьем. Любит рыжая покушать, как и все в 
лесу. Осенью делает запасы. Понавесит на сучках 
грибов - сушиться - и живет зиму припеваючи. Ей 
недолго - хвостом махнула, ушами встряхнула и 
с дерева на дерево или низом по земле поскакала 
километров на 300-400, если ближе подходящего 
для житья места не найдется. 
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Бурундук - вроде белки, только цветом побу
рее, ростом помельче, хвостом пожиже. Гнездо 
строит не на дереве из веток - шаром, а на зем
ле - норкой. Однако лазить по деревьям умеет не 
хуже белки. Зимние припасы бурундук где попа
ло не разбрасывает, а складывает в норе в отдель
ном сусеке. Бывает, бурундук с гнездом в дупле 
устраивается. Этот зверек собирает травяные се
мева, древесные плоды, ягоды да грибы, а еще на
секомых. Не брезгует ящерицами и лягушками. 
Любитель покушать и большой засоня. Всю зиму 
спит напропалую. Бурундук - редкий зверь по до
верчивости. Можно сказать, сам в руки идет. Бы
валые охотники живьем их ловят удилищем с 
петлей на конце, до 100 штук за день на шапку. 
Важнецкая у человека голова - 100 душ загубить 
не жалко, чтобы было чем умные мысли прида
вить. Все живое при приближении человека хоро
нится, один бурундук приветлив, несмотря ни на 
что. Природа его нарочно придумала, чтоб убе
дить человека: надобно доверие к живому сущест
ву иметь, а про шапку думать в дальнюю очередь. 

В кедрово-пихтовых урманах, бывает, соболь 
попадается. Этот тоже любит осесть на излюблен
ном месте, где дупел и колдобин побольше. Собо
ля всегда страшным хищником изображают -
чуть не лося зажрать горазд. Он, конечно, не ан
гел, мышей и землероек много поедает. Нападает 
также на зверя или птицу покрупнее, если те сла
бы по какой причине. Однако не менее любит со
боль кушать чернику и рябиновые ягоды, а особ
ливо - кедровые орешки. Это лакомство он даже 
под снегом чует и не ленится копать. 

Цветом соболь - темный, то ли темно-бурый, 
то ли желто-коричневый. А щенята, накося, - бе
лесые. Только месяца через 2 начинают темнеть, 
а через 5 обретают настоящую красу. За нее во
дружают соболя не то что на головы и шеи чело
вечьи, а даже на сибирский герб. В Ба рабе на со
боля не охотятся - больно редок, а уважать -

Бурундук 

Соболь 
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уважают. У кого он на голове - тот и боярин, по
ка по шапке не дадут. 

Птичий мир в барабинской тайге славен мно
гими именами, но известней глухаря никого нет. 
Вот, гляди,- курица, а в знаменитости выбилась. 
Как же? Глухарь из всего куриного семейства -
крупней всех. Глухариный петух тянет весом на 
5 килограммов, а видом - красавец писаный. Голо
ва и шея темно-серые, спина и хвост черные, кры
лья каштаново-бурые, брюхо - белопестренькое, 
а зоб и вовсе зеленым огнем горит. Перед глуха
рем-ухажером не то что глухарка, рябенькая 
скромница, а жар-птица не устоит, если бы занес
ло ее в сибирскую тайгу. 

Глухари живут в сосняках и кедрачах. Чтоб 
себя в большом теле содержать, глухарь любит 
сытно покушать. В еде не очень разборчив, ест 
хвою и растительные побеги, почки, листья, цве
ты, семена трав, ягоды, грибы. В глухой тайге и 
жук - мясо. Поэтому не брезгует глухарь и жука
ми, и бабочками, и мухами. Урманная птица, как 
и звери, кочевать не желает. Где сел, там и живет 
всю жизнь. У глухаря все жилищные надобности 
под боком. Где петухи друг перед дружкой хоро
хорятся, токуют, там неподалеку их будущие же
нушки гнездо построят. Глухариные девки выгля
дывают себе жениха с бровями погуще, но чтоб по 
отчеству, упаси господи, не Ильич был и без ме
далей. Приглядят красавца, отведут в сторонку и 
окрутят. А гнездо соорудить - дело нехитрое. Все
го-то - ямку в земле ногами расковырять и ветош
кой выстлать. Потом несет глухарка яйца разме
ром с куриные, желтоватенькие, с бурыми мелки
ми крапинками. У человека иное дело выеденного 
яйца не стоит, а у глухарки яйцекладная работа -
самая тяжелая в жизни. Она всего по одному яй
цу в день несет, чтоб не надорваться. Ден за 10-12 
со всем делом управится, в поте глухариного ли
ца. Пока все не снесет - и насиживать не станет. 
Уважает себя глухариная женщина. 

Глухарь - птица хоть и лесная, а на деревьях 
сидеть не любит. Туда тяжело подниматься. Боль-
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шая часть глухариной жизни проходит на земле. 
На дерево тяжелая птица взлетает только под
кормиться или от опасности. Живут глухари тес
но, всегда стаями. Ежели кто их приметит, может 
всех разом извести. Потому забиваются эти вели
корослые птахи в места, куда поглуше. 

Куриных птиц в Барабе и помимо глухарей 
немало. Много тетеревов. Эти собираются стаями 
больше сотни, только не в урманах, а по краям бе
резовых колков. Зимой подолгу сидят на деревь
ях. Оттуда, в случае опасности, удобно в снег бух
нуться и пропасть из виду, как и не было. По те
теревам видно, что лесостепной мир в Барабе жи
вет по другим правилам, чем урманный. Колок не 
тайга - надежа жидковатая. Зато их много. Мож
но между ними шастать туда-сюда. Поэтому непо
седливость для лесостепных жителей - привыч
ное дело. Так ведут себя все звери и птицы, 
от мала до велика. 

Вот лось - громила лесная, а в Барабе поме
щается, хоть лесу в ней не более четверти площа
ди. Природа лося ничем не обидела. Весу в нем -
чуть не полтонны; размером - гора-горой; ноги 
долгие; горбом на спине - верблюда перещеголял; 
еще под горлом что-то вроде горба нависло. Рога 
у лося знаменитые. Мало что длинные, так еще 
лопатой. Лось в Барабу то приходит, то уходит. 
В на чале века он южнее рек Оми и Та рта са не за
ходил. Теперь по всей Барабе разведку ведет. Та
кое и раньше бывало. Недаром город-то Каинск 
в честь лося - Кая - был назван. 

Лось для жизни выбирает заболоченные согры 
или березово-осиновые колки. Крупному зверю 
терять время даром нельзя - отощаешь. Поэтому 
половину жизни - ест, половину - от еды отдыха� 
ет. Встретишь в лесу след большой коровы - это 
лось прошел. Оставляет и другие следы. Корове 
такое не натворить. После лося молодые побеги 
осин и вершинки других невысоких деревьев об
кусаны, кора погрызена, трава помята. 

В мае лосиха дает приплод - одного-двух те
лят. Крошки весят килограммов по 15. Даже 
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и через полгода едва полцентнера вытягивают. 
Только к концу первого года жизни едва-едва на
берут пару центнеров весу. Такие худышки. При 
великом теле лосю из всех зверей только самые 
крупные страшны - комары да мошки, слепни да 
овода. Лось, ежели к нему не как комар, а с лас
кой, зверь добродушный. В случае чего его как ко
рову можно в усадьбе держать, даже запрягать. 
Вот только кормить замаешься. Иначе его бы 
давно одомашнили. 

Косуля лесостепной Барабе - родная. По на
званью подумаешь - уродина косая? Человеку, 
девке или парню, достались бы от природы такие 
глазки-миндалины - красавцами бы считались. 
А косуля? Этот олень в длину короче полутора ме
тров, в холке метра не набирает, но красотой всем 
другим большим оленям сто очков вперед даст. 
Сам - стройный, сложенья легкого, ножки длин
ные, тонкие, головка сухонькая, короткая, с при
тупленной миловидной мордочкой и черным блес
тящим носиком. У самцов остренько торчат вверх 
маленькие рожки. Цветом косуля - летом рыжая, 
зимой желтовато-серая. Сзади, как фонарь, пятно 
белой шерсти. Прозывается - зеркальце. Этим зер
кальцем олешка световых зайчиков пускает, чтоб 
детишки, бегущие сзади, не потерялись. Им всего 
по 6-7 дней от роду, а бегать умеют не хуже ма
мы. Летом косули живут отдельными семьями, 
а зимой сбиваются в табунки штук по 1 О. На одном 
месте косули не торчат, поэтому любят такие ме
ста, чтоб чередовались лесочки, лужайки и займи
ща - в самый раз лесостепь. 

Кормежкой косуля не очень озабочена. В еде 
не привередлива, ест все, что растет: молодые 
ветки, кору деревьев, лишайники, травяную ве
тошь. Сено из стогов тоже не упустит. Осенью 
налегает на ягоды и грибы. 

Косуля - не лось, врагов у нее хоть отбавляй. 
Главный - волк, а в урманах - рысь. Любители по
лакомиться косулятиной - лиса и даже бродячие 
собаки. Вороны - и те своего не упустят. Человек -
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тоже не дурак косулье-го мяса отведать. Недаром 
ее еще в прошлом веке почти извели. Сейчас по
головье маленько восстановилось, чтоб Бараба пу
стой не была, а люди не забыли, что есть такой 
зверь - косуля. 

Крупный зверь красив, заметен, но редок. 
Природа его чувствует каждого в отдельности, но 
только в том месте, где ему положено быть. Мел
кий зверек каждый сам по себе мало приметен. 
Зато все вместе, умножившись числом, могут не 
частное место, а всю страну в одночасье так взбу
доражить, что долго она будет в корчах поправ
ляться. К таким беспокойным относится в Ба рабе 
прежде всех водяная полевка. Ростом она среди 
всех полевок - самая крупная, сантиметров 20, да 
еще хвост. За то и другое зовут ее крысой, хотя 
среди крыс у нее родственников нет. Крыса упо
мянутая, хоть и зовется водяной, к воде никакого 
отношения не имеет. Просто живет у воды и то 
недолго, только летом. Гнезда и вовсе устраивает 
где посуше, на вершинах высоких болотных кочек 
или в трухлявых пнях. Вокруг гнезда пана топта
но дорожек, как вокруг человечьего жилья. Раз
ница, однако, есть. Человек, когда Барабу несчет
ными дорогами полосует, думает не головой, 
а крыса знает, что делает, когда тропы топчет. Ей 
так удобней корм искать и в нору таскать, легко 
и от врагов улепетывать. 

Осенью, когда приступят холода, водяная 
крыса от воды уходит и переселяется на луга и 
поля. Там зимует, а перед тем роет густую сеть 
земляных ходов. Зря сил не тратит - сразу и жи
лище строит, и корешки по дороге собирает для 
припаса. В самой глубокой части норы устраивает 
зимнее гнездо. Места, где крыса нор понарыла, 
сразу приметны. Кругом навалены земляные куч
ки, но не как у крота - цепочкой, а врассыпную. 
Так потому, что у крота ход прямой, а у водяной 
крысы - с многочисленными отводками. У каждой 
крысы своя нора. В конце апреля - начале мая 
с первым теплом появляются у крысы первые 

Водяная полевка 



детеныши. В каждом гнезде штук по 7-10. Была бы эта крыса непри
метнее других барабинских жильцов, да вот после влажного года, когда 
вся Бараба промокнет, а потом подсохнет, наступает для водяной полев
ки-крысы самое вольготное житье-бытье. В торфяной почве обсыхаю
щих займищ, как сойдет вода, скапливаются тонны сочнейших тростни
ковых корневищ. Корма столько, что крысе, сколько ни плодись, никог
да его не съесть, но она старается. Людям от такого старанья - беда, по
тому что больше половины урожая хлебного, что уже зреет, как ветром 
сдувает. 

Человеку крыса - подруга плохая. Однако к Барабе она лучше всех 
прочих зверей прилажена. Потому сколько люди с крысой не бьются -
толку не шибко много. Придет сухой год - крыса сама утихнет. Ну, а ко
ли повлажнеет - загодя-готовься к крысиному нашествию. Избавиться 
от него невозможно, а хлеб в такой год сеять - себе дороже обойдется. 
Соберешь меньше, чем посеешь. Может, лучше переждать напасть-то, 
чем другим заняться. 
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Глава 22 

КУДА В БАРАБЕ ЧУЛАН ИЗ СУНДУКА ПРОПАЛ? 

� сякое место на Земле на свой лад устроено, каждое своим из
Ьl вестным норовом отличается. Есть места под небом проху

дившимся, где вода льет как из ведра круглый год. Есть другие - заско
рузлые, где каплю дождя с неба не вымолишь. Бывает, где-то снег со 
льдом на века припасены. А в каких-то местах лето навсегда без зимы 
тоскует. В таких странах, холодных или жарких, мокрых или сухих, на
перед знаешь, чего доброго или недоброго от природы ждать. Другое де
ло Бараба! Это - страна неприкаянная, непредсказуемая. 

Вспомни-ка: не успели люди в Барабе поселиться, как пропали на 
тысячи лет. Десятки народов вокруг да около Барабы кружили, да все 
стороной ее обходили. Да и русские, Сибирь завоевывая, все норовили 
Барабу проскочить. Другие прошли через нее как сквозь сито. Таких, что 
уйти не сумели, тут закоснели, оказалось немного - всего-то к приходу 
русских 3 тысячи душ на 12 миллионов гектаров барабинской земли. 

Ни один народ тут ни города путевого не возвел, ни хозяйства на
дежного не оставил, ни жизни красивой не устроил. В столыпинские це
лоумные времена пытались этот край обустроить силком. Слали сюда 
крестьян хозяйственных. Земли им намеряли по 100 гектаров; коров, ло
шадей даром давали; деньгами ссужали; железной дорогой в специаль
ных вагонах везли. Сам царь российский в это дело встрял, земли тут 
заимел кабинетные, Кабинета, значит, Его Величества. На память об 
этом деле по ею пору сельцо осталось по прозванью Кабинетное. Лучший 
в России преобразователь болот - генерал Жилинский, тряхнув стари
ной, в 75 лет взялся Барабу под благополучное житье переиначивать. Бо
лота осушил, каналов понарыл, станцию сельскохозяйственную поста
вил, чтоб учить в Барабе правильно хозяйствовать ... . Все прахом пошло. 

Пастух-Иосиф, который цельные народы по европам.:азиям взад
вперед гуртом гонял, и тот не смог Барабу переобычить. За полвека зло
го своего царствования кем только барабинскую землю не засевал: и 
немцами аккуратными, и поляками гонорными. и литовцами чистоплот
ными и русскими, молотом стукнутыми, и украинцами, серпом подко
шенными. И хоть бы что! Все по старинному барабинскому обычаю, по
живут-поживут маленько, потянут лямку, пока не истлеет и ... поминай 
как звали. А Бараба не в обиде. Ей не привыкать. Так-то тысячи лет 
подряд было. Решето оно и есть решето, как ни поверни - все дырками 
кверху. А сквозь них сыплется. 
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В других местах, даже если напасть какая 
страшная приспеет, возвращались люди на при
житое место, ставили сызнова дома добротные, 
дворы просторные; украшали жилье, как умели, 
плодились - размножались. Не то Бараба! Прока
тись по ней от восточного сельца Коченево до Та
та рска к западу, чуть в сторону от нового шоссе, 
погляди, в какой убогости народ живет. Поселки -
захудалые, деревеньки - гнилые, во дворах грязь 
повыше колена, пониже пупка. Дороги сопливые -
только пьяный на них и удержится. Неприкаян
ная жизнь. Во всей Азии люди снимают обутки 
перед тем, как войти в помещение. Монголы, са
модийцы, узбеки и персы, японцы и индусы дела
ют это, чтоб земной прах с ног стряхнуть, перед 
всевышним чистым предстать. В Барабе тоже вот 
сапоги в сенях сбрасывают, но не для души ... 
а чтоб лишний раз с них грязь не счищать. 

Все это человеку не в укор, а к тому, что не
уютно ему на барабинской земле жить. Чуть к за
паду от Ба рабы стоит ладный каменный Омск. 
С востока - фабричный Новосибирск вымахал за 
110 лет, как гриб-дождевик. На холодном севере -
Тобольск поставлен с неописуемой красоты крем
лем. Недалече от Барабы есть Томск, изукрашен
ный деревянными кружевами. И южнее на сквоз-
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ных степных ветрах тоже имеются приличные го
рода - Петропавловск, Павлодар. А в Барабе вот
Каинск. Будто назло городок, поименованный 
в честь медведя-коена, нечаянно переделали на
званьем в честь проклятого Аве лева бра та. За то 
уж непременно угораздило среди всей громадной 
России именно в Каинске произойти Якову Юров
скому, который последнего русского царя пулей 
в упор извел. Каинск был столицей барабинской 
объявлен, а обозы проходящие в грязи тону ли 
на центральной улице. 

А ведь судя по раскопкам древней жизни, на
чинало племя человеческое жить в Барабе не ху
же, чем в других местах. Да не заладилось что-то. 
И много веков спустя, несмотря на железную до
рогу, которую через Барабу протянули, жить 
в ней стало ненамного приятней. К северу, югу, 
востоку и западу от Ба рабы человек у природы -
любимое, балованное дитя, а в Барабе - горький 
пасынок. Отчего так? 

Оно, конечно, природа местная привередливо
го человека изобильем не балует. Не родит груш 
барабинская верба, не цветут грибы в Барабе. Но 
остальное-то при месте - и луга, и леса, и охота, 
и рыбная ловля. Не много сыщешь по России мест, 
чтоб на одного жителя столько молока и масла, на 
месте производимых, приходилось, как в Барабе. 
И дичи, и рыбы на всех до отвала хватит. Каза
лось бы, почему тут человеку если не сыром 
в масле, так хоть колобком подрумяненным не ка
таться? Куда чулан-то из сундука пропал? 

Ответ известный - не место к голове, а голова 
к месту. Стало быть, не заладились у людишек от
ношения с местной сложной природой. Не угадали 
пришлые чужие люди барабинских загадок, не 
подобрали ключик к хитрому замочку барабин
ского природного устройства. Вчера не догонишь, 
от завтра не уйдешь, а сегодня надо природную 
затейливость, про которую столько уже наговоре
но, еще раз сквозь умственное сито процедить, са
мое главное в ней разглядеть и понять, а поняв -
попробовать подладиться. 

Гербы г. Каинска 

Ои да что во Томскои во rуберни 
Во Каинском •ороду, 

Ой да во Каинском городу да 
На раскате, на боку, 

Ой да на раскате, на боку да 
Стоит горочка крута, 

Ой-да стоит горочка крrа-да 
Пивом-медом улита, 

Ой-да пивом-медом улита-да 
Чеботами убита 

Записано "' r.1мР J;ялман 
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Глава 23 

НЕ ИЩИ В БАРАБЕ ЧЕРТА, КОЛИ ВСЯ ОНА
ОБОРОТЕНЬ! 

� еловек, которого занесет в Ба рабу с городского суетного жи
� тья-бытья, не знает, что тут со своей чувствительностью де

лать. Поначалу чудится ему, что в рай попал. Ничто в Барабе не выде
ляется, глаз не режет - все скромное. Холмы - невысокие, лощины - не
глубокие, речки - ласковые, озерки - мелкие, трава - в меру густая, 
в меру редкая; лес - не трущоба; болота - домашние. Все, куда ни глянь, 
благостно-зеленое: и луга, и леса, и болота. Даже озерки - и те ленивой 
зеленцой отсвечивают. Ум и душа воском размякают от мягкого этого 
света. Ан не тут-то было! 

Пройдет час, притерпишься маленько, вглядишься в Барабу при
стально и обнаружишь сквозь зеленую марочную поволоку, что первое 
твое верное впечатление отражает одну только сторону барабинской ме
дали. А с другой стороны узреешь: однообразие и покой тут и близко не 
ночевали. Ежели на Барабу сбоку издалека глянуть или сверху с неба, 
то кажется она кругом одинаковой, а сунешься глазами под ноги - ра
зом убед�шься, что страна-то конопатая, будто рыжий весной. Коно
пушки - все разные, да еще обличье свое меняют на дню семь пятниц, 
из месяца в месяц, из года в год. 

Как такое возможно на одной земле? То ли - суета среди покоя, то 
ли - покой в суете. Постоять на одном месте цаплей ден 50 ... и вся Ба
раба у тебя под ногой чередой пройдет. Встал весной в озерко среди 
уток, а уже через пару недель очутился в болотной густой траве. Еще 
через месяц, как жара приступит, можешь на солончаке оказаться, бе
лом, как снег, голом, как коленка. К этому привыкнуть не успеешь, а уж 
под тобой мягкий луг стелется. Коли терпежу хватит год-два на одной 
ноге проторчать, так под ней и береза вырастет. Руби дрова! Так же и 
по соседству - все меняется. Набор угодий там и тут одинаковый, толь
ко порядок смены разный. Ни один клочок земли в Ба рабе спокойно не 
живет, все другому завидует, под него Подделаться старается. Будто 
черт гримасничает, рожи корчит, а ведь черта в Барабе никто не виды
вал. Бывает, выпь страшно ухнет. Так-то выпь. Бывает, чайка по-над 
озером диким хохотом раскатится. Так-то - чайка! А чертей нет. Ну, раз 
на нечистую силу ответственность свалить нельзя, ничего не поделаешь, 
придется умом пораскинуть. Главное - не забыть потом его обратно 
в кучку собрать! 
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Начать с того, что всем барабинским причудам надобно толкованье 
дать, отыскать те заглавные причины, от которых все ее своеобычье 
происходит. 

Первая причина - дитячий возраст барабинской землицы, при кото
ром умудрилась она пройти сквозь огонь, воду и медные трубы - столь
ко испытать, сколько не всякой старушке за жизнь перепало. Иные ме
ста стоят миллионы лет как вкопанные, ничего с ними не происходит. 
Вон тропический лес на экваторе - каким был издревле, таким и остал
ся. А в Барабе - всего-то за 14 тысяч наземных лет проживали и тунд
ра, и тайга, и лес кудрявый, и луга, и степь. И каждое угодье не просто 
тут побывало, а надежно отметилось и хоть малым клочком среди про
чих, а зацепилось, до сих пор существует. Есть в Барабе сегодня и ря
мы - тундровые наследники, и урманы, от тайги отставшие, и колки ле
соподобные, и луга лесные, и степи настоящие. Пустыня и та Барабу со
лончаками пометила. Выходит, вся барабинская история, несмотря ни на 
что, при ней осталась. И всю эту историю можно руками пощупать, гла
зами посмотреть и даже понюхать. Такое не часто на земле встретишь! 

Вторая причина, которая Барабе особенность придает, - промежу
точное ее географическое расположение на громадном Евразийском ма
терике. Угораздило Барабу расположиться как раз от всего посередке, 
между всем. Солнышко Ба рабу особо теплом не балует, как Туркмению 
какую-нибудь, но и не обижает, как северный полуостров Ямал. Холод
ная тяжелая воздушная туча, что на Центральную Азию зимой подуш
кой наваливается, Барабу только краешком цепляет. Влажный воздух, 
что с Атлантического океана дождики да снег в Европу тащит, до Ба
рабы добирается выдохшись. Северный холод, южное тепло, западная 
влага, центрально-азиатские сушь да мороз меж собой в Барабе борют
ся. То один верх возьмет, то другой. Потому и стоит обычно в Ба рабе 
погода разная - всего помаленьку. Бывает лето влажное, как в Европе; 
бывает сухое, как в Монголии; бывает зима морозная, как на Чукотке; 
бывает и сопливая, как в Англии. Между севером и югом, востоком и за
падом лежит Бараба, межой-падчерицей. Только межа эта не острой па
лочкой тонко прочерчена, а лежит широким пестрым полотенцем. 

Каждая природа: тундровая ли, пустынная ли, дальневосточная или 
европейская, однажды в Барабе побывав, рано или поздно сюда возвра
щается и, хоть ненадолго, расцветет, подновится или воскреснет. Как 
всегда водится на меже - с одного места разные вести. Не то что при
езжие, а и местные жители путаются: как хитрую барабинскую приро
ду обозвать. Интересный разговор случился в XVIII веке у проезжего 
писателя со старинным барабинским жителем: 

- А скажи, пожалуйста, любезный хозяин, где тут у вас Барабин
ская степь? 
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Багульник 

- Какая-такая Барабинская степь? Нет такой 
во всей Сибири! 

- Да как же, мне сказывали! 
- Дураки сказывали, верно; никакой Барабин-

ской нет степи и не было! 
- Да я читал в книжках! 
- Пустое в книжках. А есть Бараба, понял -

Ба раба!* 

Стало быть, писатель тот степи Барабинской 
из-за леса не углядел, а мужик местный его еще 
больше в том убедил. 

Другой путешественник по тем же местам, 
только уж в следующем веке, по рождению сам 
барабинский, представлял себе Барабу страной 
лесной. А ему плотник с реки Тары, северной ба
рабинской границы, вот что поведал: "В Барабе 
народишко больно на щепу жаден; у нас в Урма
не на нее и не глядят, а там она дороже золота". 
Выходит, и на настоящую лесную страну Ба раба 
не тянет. И в ХХ веке промежная эта барабинская 
суть ничуть не изменилась. Так и мелется мукой 
меж двух тяжелых жерновов - лесного да степно
го. Потому и закрепилась за Барабой кличка - ле
состепь. Лес и степь тут живут в обнимку, душа 
в душу, а сбоку к ним еще и тундра рямная 
да пустыня солончаковая пристроились. 

Граница - плод запретный, а потому сладкий. 
Всякой живой твари так и хочется себя испытать, 
межу нарушить, заскочить куда не положено. 
Плод запретный, однако, чаще всего оказывается 
кислым. Кроме оскомины, другой пользы от него 
нет, а все ж охота - пуще неволи. Вот и несет 
в Ба рабу кого ни попадя. Сталкиваются здесь нос 
к носу растения и жи:вотные, которым и знать-то 
друг друга не положено - тундровые кассандра, 
багульник, карликовая береза, мхи сфагновые и 
гипновые сочетаются со степными астрагалами, 
полынями, прутняком; деревянные - кедр, пихта, 
ель - сожительствуют с хрупкой степной ковыль-

*Ми-не-нко Н.А. По старому Московскому тракту. Новосибирск, 1990. 
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На этом месте Чановское озеро плескалось, а теперь, "спасибо" людям, - мёртвый солончак 



Рям - угодье, доставшееся Барабе как память о ледниковом периоде, - кусочек тундры 
в лесостепи со мхом-сфагнумом и ягодами 

Лихим людям всё нипочём - взяли и сожгли рям 

Луговые 

Раньше по Юдин 



Луговые степи в Барабе - самые многотравные и красочные угодья 

Раньше по Юдинскому плёсу на лодках плавали, рыбу ловили, а теперь пешком ходят 
и "кукиш сосут" 



Луговой солончак постепенно зарастает растениями-солеросами, а букашек в нём -
видимо-невидимо 

Лесные луга в Барабе сплошняком не растут, а раскиданы крапинами по лесным 
опушкам и облесьям 



Согра - лесочек низкорослый, задохлый 

Остепнённые луга на луговых солонцах встречаются в Барабе сплошь и рядом. Травы 
немного, да зато мягкая и вкусная, потому и шелковицей зовётся 
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Каждое озеро в Барабе водоплавающей дичью богато 

Займище травяным разнообразием не богато, зато массой растительной верх берёт 



Серая цапля, под стать тростнику и рогозу, из высокой травы вверх тянется 



Луговые степи в Барабе почти все распахали, на их месте теперь посевы зерновые 

Стадная саранча, которую бурей в озеро занесло, волной на берегу складывается 
мёртвыми валиками 
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но-типчаковой травой. Четвероногие звери на ба
рабинской меже растениям сто очков вперед дают. 
Кого тут только не встретишь: белку, рысь, буро
го медведя, лося - обычных лесных нелюдимов, 
и шустрых степных обитателей - корсака, туш
канчика, хомячков, суслика. Птицам с их летучим 
даром и вовсе ничего не стоит прогуляться в даль
ние края. Вот и встречаются в Барабе тундряная 
куропатка, пуночка, малый полярный лебедь, лес
ные свиристели, кедровка и рыжеголовая сойка 
с южными гостями: черным аистом, белым журав
лем, крикливым удодом и дебелой дрофой. Иной 
раз совсем редких путешественников в Барабу за
несет - птицу-копытку, розового пеликана или 
горбоносого красавца - фламинго. То же и с насе
комыми. Северяне - короткокрылый кузнечик-зе
ленчук, краснокрылая трескучая кобылка, жуже
лицы тундряные блетизы и пелофилы уживаются 
на барабинской меже с южными пришельцами -
медведкой-землекопом, жуками-скакунами, жу
ками-бомбардирами. 

Есть в Барабе гости с Дальнего Востока и не
близкого Запада. Из Европы добрались до Барабы 
черноголовая славка и желтобрюхая пеночка, ко
роткопалая водяная землеройка-кутора и мышь
малютка, крестовая кобылка и жук-носорог. 
А с Дальнего Востока в Ба рабу пожаловали кро
шечная птица дубровник и даурский журавль, 
забайкальский двуцветный хомячок, сибирская 
кобылка и монгольская саранча - бриодема. 

Вот какая мешанина на барабинской меже за
кручена. Глаза вразбежку, мозги набекрень. Поди 
разберись, кто здесь главный. Вся природа - лос
кутное одеяло, всякой твари по паре. В том и суть. 

Третья причина барабинской своеобычности -
местное бессточье. Воды тут с послеледниковых 
времен запасено много, а стечь ей из Барабы 
в свое время не удалось из-за увала Прииртыш
ского, что колодой лег на дороге. Теперь воде 
деться некуда - вот она в барабинской западине и 
колобродит. Худосочная река Омь одна с избыт-
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Кузнечик 
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ком воды не справляется. Чтоб воду быстро испарить, солнышка не хва
тает. Торф болотный, который Барабу на треть кроет, воду при себе 
жадно держит. С такой бессточной досады барабинская вода ни минуты 
покоя не дает ни озерам, ни суше. 

При неглубоком перепаде местных высот (не более 12 метров) низин
ная стоячая вода, получив подкрепленье с неба, нет-нет да и разольет
ся так, что снизу через почву почти все барабинские угодья подмокают. 
Всегда сухими только верхушки грив и остаются. От такого наважденья 
происходят в природе большие потрясения. К примеру, зальет Барабу 
дождями или талой водой после снежной зимы, тут и размножится не 
в меру водяная крыса - обычный барабинский житель. Большей частью 
ведет себя скромно, ее не видно и не слышно. А при большой воде и по
сле нее распояшется так, что для прокормленья этой голодной орды не 
то что дикой травы, а и культурного урожая, который человек для себя 
растил, не хватает. А еще от водяного засилья задыхаются березы 
на больших пространствах, сохнут, падают. Мягкая трава в приболотье 
замещается жестким долговязым тростником или рогозом. 

Любая беда вдвойне ранит, если она непонятностью укрыта. Так и 
с барабинскими потопами. Вот и захотелось ученым людям усмотреть 
в барабинских наводнениях какой-никакой порядок. Приглядевшись, ре
шили, что приходит водная напасть примерно через 11 лет, соразмерно 
солнечному расписанию. Выяснилось потом, что бывает оборотность 
кругами побольше, через 50, а то и через 110 лет. Эти круги, не сгово
рившись, друг на дружку наезжают, путаницу природную создают. По
этому угадать, когда наводнение приступит, пока не получается. Однако 
известно точно, что крупные потопы случаются не каждый год. 

Любая беда одна не ходит. Так и потоп тащит с собой за шкирку 
свирепую соляную злость. 

Соль - четвертая причина барабинской неугомонности. Осталось на
следство соляное от приледниковых вод, куда набралось оно за долгие 
тысячелетия с окрестных гор. Ныне река Омь выносит прочь с каждого 
гектара 19 килограммов солей, но это капля в бывшем барабинском мо
ре. Бурливые водные потоки, что по Барабе в поисках выхода метались, 
взад-вперед соли морские за собой таскали и после себя навалом свер
ху оставили. Теперь они не просто в почве кладезем лежат, а каждому 
дереву, каждой былинке или букашке - свирепый указ. Соли лег ли 
в Ба рабе неодинаково. Соли соляной кислоты - хлориды - легко в воде 
растворяются. С ней они дальше всех к Иртышу-реке проскочили, но 
легли за Чаном-озером. Соли кислоты серной - сульфаты - при неболь
шом барабинском тепле похуже в воде растворяются. Эти едва до Чана 
дотянули, перед ним с северо-востока и улеглись. Ну, а соли кислоты 
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угольной- карбонаты, которые совсем натужно водой разбавляются, те 
так с места и не сдвинулись. По всей Ба рабе их больше других валяет
ся. Этим солям обычное названье - сода. Из-за нее всю Барабу нередко 
содовой страной именуют. Соли поваренную и серную многие барабин
ские растения терпят, покуда их 2-3 грамма на литр воды. Больше вы
держивают только солетерпцы, и то самые отчаянные. С содой дела и 
того хуже обстоят. Ее и полутора граммов на литр предовольно, чтоб 
большинство растений на таком проклятом месте через день-два окочу
рились. Даже и самые солетерпцы - и те к солям привередливы. Сведа 
да солянка любят соль поваренную. Полынь морская да кермек кроме 
поваренной еще и серна-кислые в себя принимают. Шелковица, волос
нец, подорожник - больше на соду налегают. Про человека разговору 
нет - почти у каждого от барабинской содовой водицы кишки крючит. 
Пакостного содового привкуса самым лучшим чаем не перебьешь. 

При каждом потопе, как вода снизу подопрет, залежалые соли то
ропятся на поверхность. Задержись влаголетье надолго, соли, глядишь, 
куда-нибудь бы унесло опять. Да не бывает в Барабе, чтоб совсем без 
засухи. Как теплом повеет, начинает вода испаряться, а соли пуще 
прежнего на поверхность прут. 

Само собой, от такой причуды начинается в растительно-животном 
царстве несусветная свара. Все, дотоле дружные, природные семейки 
распадаются, а на свободные должности лезут соляные лихоимцы. Пре
вратилась бы так вся страна в пустыню, да, слава Богу, в Барабе оди
наково не бывает. Почудит-почудит страна диковинная, да и войдет об
ратно в приличное несоленое состояние. Вот так и живет 14 тысяч лет, 
туда-сюда. 

Четыре природные силы, о которых речь,- разномастная история, 
срединное географическое положение, бессточность и засоление вместе 
барабинскую судьбу правят. Нет в Барабе чертей, но всю страну иначе 
как оборотнем не назовешь. Эта оборотность и есть та нечистая сила, 
которая человеку в Ба рабе не с руки. 

Ненцу на заполярном Гыдане, чтобы выжить, надо только к тундро
вым особенностям привыкнуть и подладиться; туркмену - к пустынным, 
а барабинцу - ко всему на свете. Немудрено, что в Барабе только изво
ротливые народы прижились, которые ничем не гнушаются и любую це
ну платить горазды,- татары местные, вобравшие в себя северную угор
скую и южную тюркскую противоположные кровь и привычки, да рус
ские, которым море пешком перейти по колено мелко. Ненец всю жизнь 
от холода в меху ходит, туркмен - в ватном халате от жары мается. Ба
рабинцу приходится и холод, и жару, и дождь, и засуху терпеть одина
ково стойко. Каждый человек, каждый народ хочет природу, однажды 
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поняв, именно к такой привыкнуть и дальше жить 
с ней в ладу: оленей пасти - так оленей пасти, а не 
картошку в тундре выращивать; охотой жить -
так охотой, а не землепашеством в тайге маяться. 

Не то в Барабе. Тут десятки соблазнов хозяи
на завлекают. Здесь все получается. Да только ра
зогнаться не успеешь, уж кончать пора. Задумал 
хлеб выращивать, напахал земли побольше, а тут 
грянул засушливый год. На гриве урожай от сухо
сти сохнет, на склоне - от соли не растет. Решил 
в скотоводство удариться - развел во влажные го
ды скотины невпроворот. А тут засушье. Вместо 
путной травы на росла соляная, несъедобная. 
Опять незадача. Придумал на рыболовство упор 
сделать, а тут зима накатила страшная - в озер
цах замор, рыба передохла. Иные жадные любите
ли рыбы и сами вслед за ней на тот свет отправ
ляются. Как всегда в Барабе: ехало не едет и ну не 
везет. Денежек и сил, чтобы тут жить, надо иметь 
за четверых. Так и самый стойкий человек не вы
дюжит, махнет пьяной рукой на лихую судьбину и 
подастся, куда глаза не глядят. Так было, так сей
час живут. Совсем грустная картина получается. 
Это если человечье чванство в себе лелеять. 

Зато природа обнадеживает. Как-никак 7 ты
сяч видов растений и животных в Ба рабе благопо
лучно и долго проживают, несмотря на все бара
бинские причуды. Привыкли к ним, приспособи
лись. Не гордые они, не пытаются Барабу изме
нить. Они себя переиначивают. Вот бы и человеку 
так. Раз страна - оборотень, надо и человеку быть 
оборотистым, держать про запас не один, а раз
ные жизненные уклады, каждый - к своему бара
бинскому выверту. Похоже, в Барабе по-другому 
нельзя. Приходится тут быть то маслоделом, то 
хлебопашцем, то охотником, то рыболовом, то за
готовителем грибов, иногда лесорубом ... когда что 
госпожа Бараба разрешит. И еще секрет у Бара
бы есть. Она от хозяина умеренности, скромности 
добивается. Каша из барабинского горшка валом 
не валит. Родит Бараба естество разное, однако 
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всего помаленьку. Можно лес рубить, но в меру, без богатырского раз
маха. Можно землю пахать, да только не всю подряд, а макушки грив. 
Можно сенокосы иметь, да только небольшие по площади, но зато с тра
вой особой, пригодной для неповторимого барабинского масла. Можно и 
скот пасти, но не всюду, и на одном месте - недолго. Можно рыбу ло
вить или разводить в озерах, но не навек, а только когда нужный год 
приспеет. Значит, есть возможность и в Барабе припеваючи жить, еже
ли природный порядок свято соблюдать. 

Что было - то видели, что будет - то увидим, ежели запотелые гла
зыньки протрем заскорузлым кулачком и догадаемся, что наука не сама 
по себе существует, не для очкариков в шляпах, а для всех людей, да
же и самых простых. Нравится кому или нет, а придется в Ба рабе жить 
по науке и божьим заповедям. Их почему-то привыкли только к людям 
примерять, а они - для всей природы задуманы. Стало быть, в природу, 
как в Бога уверуй: не только ближнего своего, а и ее - не обмани, не убий; 
у нее, а не только у соседа своего - не укради. Вот и будет в Барабе 
и в душе твоей общее благоденствие. 
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� Заключение 
� се хорошо, что хорошо кончаете.я. Вот и хватит косточки пе
�ремывать Барабе. Главное дело - разобрались, в чем ее ко

ренная суть, уяснили, что люди и природа - не два драчливых петуха, 
а неразлучна.я па рачка. Раз так - не с руки человеку вертеть землю, 
куда и как хочу; надо, чтобы и ей были приятны человечьи деяния. 

Обещано было в начале книжки про родину. Да вот закавыка - ро
дина-то у каждого своя. У кого Бараба, а у кого и Тамбовщина. Тем, кто 
в Барабе родился или живет, книжка придете.я впору. А другим? Ка
кой резон читать или слушать про чужое место, где не был ни разу, 
а может, и не будешь никогда? 

Есть резон. Родина, конечно, у многих не совпадает. Однако уменье 
ее воспринимать имеет известные правила, общие для всех и всюду. Они 
в книжке про Ба рабу подробно прописаны. Если чернила не размазы
вать, то все пойдет на пользу. Ума у каждого читателя и до этой книж
ки была палата. А теперь и вовсе теремок. В нем хорошо сидеть в теп
ле и уюте, щелкать золотые умственные орешки. А вот спустись по сту
пенькам своего человечьего величия из терема вниз - прямо на греш
ную барабинскую землю босыми ногами. Вбери в себя земные супротив
ные силы, подставь нагое тело сочному ветру. Он лишнюю дурь проду
ет, кудри и мысли твои всклокочет, а потом уложит их заново правиль
ными волнами. Красивыми станут лик и душа твои, украсишь ты собой 
храм природы, к которому приставлен не хозяином, а служкой. 

Попробуй к твоей родине, где б она не была, подойти с теми же мер
ками, что к Барабе. Ну а если сам - с усам, то действуй по-своему. Уж 
очень велика Росси.я. Все места расписать, как они того достойны, ни 
чернил, ни жизни не хватит. Валить все в одну кучу, делать единую не
делимую Родину - тоже негоже. Пусть Бараба будет примером. Чай, она 
тоже не к Австралии прилепилась, а к России. Стало быть, не чужая 
земля. Да и лежит рядом. Отсюда, из Барабы, до всех сразу российских 
краев ближе всего. Небось, у нас 5 тысяч верст - не дальний свет. К то
му же много всякого в Барабе сошлось, что в других местах имеете.я. 
Здесь, как в лучике, пущенном через увеличительное стекло, высвети
лась вся громадность и разнообразность наших земель. Знай Барабу. Ее 
раз увидишь - вовек не забудешь. Приезжай, погляди на страну дико
винную. Заодно и комара барабинского покормишь. Все природе польза, 
и сам зачешешься. 
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широ1Сой публиJСи. Его первая 1С'Нига 'На этом поприще, 
"Степ'Ные Э1Сосистемы", посвяще'Н'Ная взаимоотноше'Нию че
лове1Са и степ'Ного ла'Ндшафта, вышла в свет в 1982 году. О'На 
до сих пор полъзуется извест'Ностъю среди 'Натуралистов, 
преподавателей и студентов биологичесJСих фаJСулътетов 
у'Ниверситетов. Не менее извест'На 1С'Нига "Судъба степей". 

"Бараба ... " в отличие от 'Назва'Н'НЫХ 1С'Ниг представляет 
собой попытJСу автора перейти от 'Научно-популярного 
жанра 1С 'Науч'Но-художестве'Н'Ному. В'Нимателъ'Ный чита
телъ 'Найдет в 1С'Ниге массу и'Нтерес'Ных и полез'Ных 1Срае
ведчес1Сих сведений, хара1Стеризующих своеобраз'Ную гео
графию, природу, человечесJСую историю од'Ного из 'Неповто
римых уголJСов 'Нашей Роди'Ны. Забав'Ный язы1С, JСоторым 
'Написана 1С'Нига, рассчита'Н'Ная 'На самую раз'Ную публиJСу -
детей и взрослых, уче'НЫХ и обывателей, может 'НеС1СОЛЪ1СО 
эпатироватъ рафи'Нирова'Н'Ного читателя. 0д'На1Со автор, 
вполне совреме'Н'НЫй челове1С, доверяя собствен'Ной и'Нтуи
ции, считает таJСой стилъ оправда'Нным, следуя формуле 
Ф. ИсJСандера: "Раз 'Написалосъ, з'Начит та1С 'Надо!" 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Дороzие читатели! 

Автору издания очень хотелось бы узнать, заинте
ресовала ли вас наша книга, чем она понравилась, 
в чем оказалась полезной. Мы будем очень признатель
ны, если вы пришлете отзыв о книге по адресу: 

630091, Новосибирск-91, ул. Фрунзе, 11, 
В.Г. Мордковичу. 

E-mail: mu@eco.nsc.ru 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Опубликованные в книге цветные фотографии 
любезно предоставлены 

И.И. Любечд1iским, А.К. Юрловым и Т.Л. Ясюче1iеЙ 

•····••••·•······••••·•····••••••·•·········••·••······•···••·•···············•··•·············· 



Мордкович Вячеслав Генрихович 

БАРАБА - СТРАНА ДИКОВИННАЯ 

Редактор Т.А. Никиmи'На 

Художник Н.Б. Быковская 

Оператор электронной верстки Т.А. Кл.и.ме'Нкова 

Сдано в набор 04.04.03. Подписано в печать 09.06.03. Бумага офсетная. 
Формат 70 х 90 1/16· Усл. печ. л. 11 + 0,6 вкл. Уч.-изд. л. 9,2. 

Тираж 1 500 экз. Заказ № 391. 

ООО 
"

Наука-Центр
"

, 630090, Новосибирск, ул. акад. Лаврентьева, 6 

Отпечатано в ГУП РПО Р АСХН 

630500, Новосибирская обл., г. Краснообск 




