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Константин Голодяев

А черёмуха цветёт  

Через два года внизу, под самым домом, началось какое-то 
большое движение. Расчистили площадку, стали рыть землю. 
Коленька сбегал на место, сказал, что будут строить школу. 
Ему-то уже стукнуло четырнадцать, возраст не школьный, 
но интересно было страсть как.

Сам он с помощью отца грамоте уже выучился. Вместе с 
ним училась и мать. Долгими зимними вечерами всей семьёй 
они сидели в большой комнате и твердили букварь, что купил 
в магазине Литвинова Игнат: «Буки-аз это Ба, веди-аз это 
Ва». Впрочем, твердили слово неправильное. И чтение, и 
счёт Николай освоил быстро, а вскоре и письмо.

Николай сам выразил желание поработать на новой строй-
ке. Отец был вовсе не против, да и матери подспорье. Сначала 
устроился разнорабочим, но потом Игнат показал сыну не-
сколько приёмов работы с плотницким инструментом, по-
дарил ему свой, бережно завёрнутый в тряпицу и хранимый 
на конюшне. Николая взяли товарищем плотника. Сначала 
парень делал заготовки, но вскоре уже на равных тесал стро-
пила, крыл полы.

В подряде с Ермоленковым были молодые ребята, лет по 
двадцать-двадцать пять: Дмитрий Овсянов, Сидор Кузьмин, 
Иван Оленин. Старшим был Дымов Ефим. Он был тоже с-под 
Нижнего, знал Игната и к сыну его относился по-отечески. 
Работа ладилась. Как-то раз, к концу дня, закончили стелить 
большую залу на втором этаже, уже утирали руки – заходит в 
комнату невысокий худощавый человек в свободном пальто, 

* Окончание, начало в № 1, 2018 г.
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с усталым лицом, тонкими очками на носу и свёртком бумаг 
в руке. С ним инженер строительства Осипов. Идёт впереди, 
услужливо показывает:

– Вот, Андрей Дмитриевич, и зал уже почти готов.
– Да, вижу. Ну, что, молодые люди, – обращаясь к плот-

никам. – К сентябрю откроем школу? Запустим ребятишек? 
– Да почему не открыть-то. Сделаем, – за всех ответил 

Ефим. 
– Ну и хорошо. А ты, малой, как: справляешься с работой? 
– Обижаете, – насупился было Николай.
– Конечно, справляется, Андрей Дмитриевич, – вмешался 

Осипов. – Хороший будет плотник. Отцовское у него это.
– А то, может, прямо сейчас в новую школу и запишем? – 

лукаво посмотрел гость. – Читать-то умеешь?
– Да вся семья у нас грамотная.
– Ну на, прочти, – разворачивает свёрток и даёт парню 

большой лист. – Вот сверху.
– План вось-мого одно-класс-ного учи-лища по улице Трак-

товой. Ар-хи-тектор Кря-чков [16], – небыстро, но уверенно 
прочитал Николай.

– Молодец. Ну, ладно, значит, дети твои здесь учиться будут, 
молодой человек. Как зовут-то?

– Ермоленков я. Николай.
– Спасибо, Николай. Хорошо делайте, старайтесь, – обра-

тился он ко всем и направился к выходу. Осипов засеменил 
за ним. 

– Архитектор. Крячков. Голова, – подняв указательный 
палец, как бы подчеркнул Дымов, – ладно, давайте по домам.

Собрались, вышли. Николай направился было к дому, но 
Сидор его остановил:

– Погоди, грамотей. Рано ж ещё, пойдём погуляем.
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Зашли в чайную у винных складов. Парни выпили «Крюгера». 
Николай отказался: «здесь батю знают», но к разговору старших 
охотно прислушивался и даже иногда вслух соглашался. В дру-
гой раз пошли домой к Оленину [17]. Он жил один на Садовой, 
у самого обрыва Каменки. Чёртово место, говорит.

В доме молодая симпатичная девчонка быстро накрыла на 
стол, поставила штоф самогонки и четыре стакана.

– Иди отседова, – приказал ей Иван, как только она за-
кончила.

Николай удивился, но виду не подал. Опять говорили про 
тяжёлую жизнь, обман, ругали начальство и министров. 
Молодой тоже пригубил, и его быстро развезло. Вокруг за-
мелькали черти в солдатских фуражках, с винтовками в руках. 
Они постоянно стреляли в Коленьку, но друзья закрывали его 
от пуль собой. Пули свистели и со скрежетом отскакивали 
обратно в солдат.

Рано утром Николай проснулся прямо за столом, на котором 
валялась опрокинутая пустая бутылка и стояла початая. Рядом 
никого не было, только в углу на нерасстеленной кровати 
прямо в одежде, присвистывая, храпел Иван. 

Николая всё чаще звали в компанию. Совместная работа 
закончилась, но приятельские отношения остались. Жили 
же все рядом. Он привык к алкоголю и стал увереннее под-
держивать беседу, смачно поругивая правительство. Как-то 
Сидор принёс тоненькие книжки: «Где искать выхода?» и 
«Правда о Союзе Русского Народа».

– На, грамотей, почитай. Только никому! Слышь!
Как-то на очередной пьянке необычайно возбуждённый и 

быстро захмелевший Сидор неожиданно выложил на стол 
чёрный револьвер. Все судорожно отстранились.

– Видали, – запинаясь, гордо сказал Кузьмин. – Доверяют. 
Вот ещё и прокламаций дали. Распространять, – еле выгово-



122

рил, доставая из-за пазухи несколько бумажек. – Берите по 
одной. На столбах приладите.

Иван живо заинтересовался, спросил ещё. Николай тоже 
взял в руки серый листок, на котором была крупно напе-
чатано: ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
Промолчал, свернул и положил в карман штанов. По спине 
поднялся холодок страха.

Добираться с Каменки к Оби стало сложнее. Прокладка 
линии Алтайской железной дороги разрезала район на две 
части. Мостки по Локтевской [18] и Сузунской ещё не воз-
вели, поэтому с Гурьевской на Инскую можно было попасть 
только пешком. Спустившись по тропинке в выемку дороги, 
Николай достал из кармана листовку, опасливо оглянулся, 
смял её и облегчённо затоптал в подмерзающую грязь.

Поднявшись на другую сторону, он увидел свой дом, 
утопавший в белом цвете черёмухи. И таким он показался 
ему родным, тёплым, уютным и защищённым, что парень 
невольно смахнул с глаз слезу.

Утром Игнат, как всегда, тихо запряг Орлика и уехал к 
первому парому. Проезжая мимо школы, он обратил внима-
ние, что на ней появилась табличка: «Будаговская улица»,– и 
порадовался. С самими Будаговым [19] лично он знаком не 
был, но знал о нём всё. И что начинал он строительство моста 
через Обь, под которым стоял Игнат почти два десятка лет 
назад, и что теперь строит железную дорогу на Алтай, и что 
работает в самом начале Трактовой улицы, которая теперь 
называется его именем. Там и самого Григория Моисеевича 
частенько видал.

––––––––––––––––––––––

В канун Рождества 1914 года Игнат неожиданно пришёл 
домой, как говорится, «в стельку». Николай никогда не видел 
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отца таким пьяным. Утром работать не поехал. Сел за стол, 
выпил полстакана.

– Вчерась праздник нам объявили. Управа решила день 
извозчика сделать. Ну, вот и погуляли, – сказал он и, налив 
ещё полстакана, сразу же опрокинул его в себя.

– И ещё один праздничек. На войну меня забирают. 
– Как же на войну? – всплеснула руками Паруша. – Ты же 

уже старый.
– Вот и я говорю. Ан нет, говорят, годный ещё, а им хоро-

шие ездовые страсть как нужны. Но, говорят, в бой водить не 
будут, в хозяйстве пользовать. Так что собирай, Парунечка. 
Сразу после праздника и ухожу. 

Запричитала баба, понеслась по дому. Игнат достал из 
тулупа какие-то бумаги, положил на стол. Окликнул жену:

– Парунь, поди сюда. Смотри, вот документы в управе взял. 
На дом наш, на землю. Вот и адрес наш: «Улица Инская, 85. 
Квартал 18, два земельных участка, 4 и 5. Владелец Игнат 
Ермоленков». Прибери их. Мало ль что.

После Рождества холодным утром Игнат взял собранный 
женой мешок и зашагал к Военному городку на Тополёвую. 
Паруша с Николаем проводили его до Лескова лога. Дальше 
им идти Игнат не разрешил. Расцеловались, молча обнялись. 

– Ну, бывайте. Свидимся ещё. Мать береги.
Ермоленков развернулся и быстро, не оглядываясь, пошёл 

прочь. Тихо плача, Паруша всё смотрела ему вслед и мелко 
крестила, пока тот не скрылся за поворотом. Николай взял вмиг 
понурившую мать за плечи, и они медленно побрели назад. 

К середине мая почтальон принёс весточку. Паруша присе-
ла у своей доцветающей черёмухи и стала по складам читать.

«Дорогие мои, Парасковия Яковлевна и Николай. Хотя и 
поздно, но поздравляю вас с праздником Христова воскресе-
нья. Можете и меня поздравить, вчера командир полка Пётр 
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Порфирьевич Шрамков очень меня похвалил за растороп-
ность и сообразительность. Мы сейчас на марше в царстве 
Польском. С сослуживцами отношения самые душевные. 
Многих я знаю ещё по городу. В общем, всё хорошо. Волно-
ваться за меня не надо. Кланяюсь вам. Будьте же спокойные, 
мои милые. Затем до свидания, всего хорошего. Всегда ваш, 
Игнат. 15 апреля 1915 года. Игнат Ермоленков.

Напишите мне. Адрес мой из действующей армии: 53-й 
Сибирский стрелковый полк, ополчение».

На листок упало несколько увядших бело-коричневых 
лепестков.

А следом в город пришло горе. Дошла весть, что почти 
все наши солдаты так и остались лежать в этой Польше, по-
травленные германским газом. Весь полк, больше трёх тысяч 
душ [20]. И когда Паруша под черёмуховым цветом читала 
письмо от своего Игната, тот уже был мёртв.

Бабы судачили, что теперь и молодых на войну заберут. 
Очень испугалась Паруша за Коленьку – ведь восемьнадцать 
уже сыночке исполнилось. Даже боль об утрате мужа скры-
лась этим волнением. Сбегала к Терентьевым, но Василий 
успокоил соседку, что Коленьку только через три года в армию 
возьмут, а к тому времени и война уже давно кончится [21].

Следующие несколько лет, перевернувшие всю страну, для 
Ермоленковой прошли малозаметно. Конечно, стало очень 
тяжело. Что скопили-сколотили с мужем за эти двадцать лет, 
потихоньку растворялось. 

У Николая серьёзной работы не было. Где мог, плотничал. 
Паруша торговала на Закаменском рынке, что собирала с 
огорода. Также потихоньку продавала нажитое. Продали и 
ненужную уже пролётку. Состарившуюся кобылу Грозу отдал 
на бойню ещё Игнат, а Орлика прямо со двора реквизировали 
в восемнадцатом красные командиры.
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Зима девятнадцатого года была очень холодная. Дров нет, 
цены на продукты сильно выросли. На город навалился мор, 
люди целыми избами умирали от тифа. Паруша смогла найти 
место приходящей няни у одного офицера, Павла Петровича, 
что снимал квартиру на Телеграфной. Два года назад жена его 
померла при родах, оставив мужу здорового крепыша. Вот 
и нянчилась Паруша с этим мальчиком – тоже Коленькой. И 
так она перенесла на него всю свою заботу, ласку, что малыш 
любил ей как родную, называл бабой. И Павел Петрович 
видел это и был чрезвычайно благодарен Параскове Яков-
левне. Платил ей хорошее жалование, иногда приносил для 
неё продукты: муку, пшёнку, масло.

В декабре всё вокруг как-то засуетилось. По городу там и 
сям бегали солдаты. Кругом говорили об арестах. Точно было 
известно, что давний приятель Николая Сидор Кузьмин уже 
неделю сидит в тюрьме на Александровской [22].

Как-то раз гораздо раньше обычного вернулся домой Павел 
Петрович. Чрезвычайно нервный, он рассчитал Парушу, сер-
дечно поблагодарил, подарил ей несколько хороших вещей 
на продажу и, забрав сына, спешно уехал на вокзал.

Все знали, что белые покидают Ново-Николаевск. Утром 
Ермоленков расчищал во дворе дорожку, как услышал на 
улице крики и выстрелы. Подойдя к забору, он увидел, как 
от Сузунской по Инской мчался здоровенный, без верхней 
одежды Сидор. В руках у него была винтовка. Увидев Ни-
колая, он направился к нему и, пробегая мимо, выкрикнул:

– Сбёг. Спрячь пока! – перебросил винтовку Ермоленкову, 
свернул на Гурьевскую и рванул дальше, к Оби.

Следом бежали два солдата, но явно отставали. Николай 
отошёл чуть вглубь и присел. Один из солдат поскользнулся 
на спуске, упал на спину, и ругнулся:

– Cholera! Uciekł. Sam zdechnie. Chodź, Jacek*. 
* Чёрт побери! Сбежал! Сам сдохнет. Пойдём, Яцек. (полск.)
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Поляк подобрал отлетевшую в сторону белую папаху, 
развернулся и направился с товарищем обратно в сторону 
Каменки. Николай вытащил из снега винтовку, отряхнул её 
и занёс в дом.

Вскоре в город вошли красные. Вошли как-то сразу, даже 
стрельбы почти не было. Только накануне ночью где-то у 
железнодорожного моста громко ухнул взрыв [23].

Начались грабежи. Через неделю начисто обобрали купцов 
Терентьевых. А днём после, рано утром, в дом к Ермоленко-
вым зашли четверо солдат и командир в длинном кожаном 
пальто. Буквально сразу они нашли в сенках завешенную 
старой отцовской поддёвкой винтовку. Искали ещё и в под-
поле, и под крышей, и во дворе. Больше ничего не нашли, 
но забрали с собой Николая, предварительно связав руки 
ему за спиной. 

Слёзы матери сушили глаза. Всё ей стало люто. На следую-
щее утро, собравшись с силами, Паруша пошла советоваться 
по обыкновению к Терентьевым. Войдя в дом, она сперва 
даже не признала его. Хотя какой-то порядок наведён уже 
был, но от былого уюта и ухоженности не осталось и следа.

Евдокия Ивановна поведала Ермоленковой, что в дом во-
рвались пьяные солдаты, сказали, что ищут колчаковцев и 
оружие, но начали рыться по шкафам и комодам. Василий 
пробовал было встрять, но старший (Иваном кликали) под-
ставил прямо к его лбу наган и велел заткнуться. Связали в 
узлы и вынесли всё: столовое серебро (гордость Евдокии), 
горжетку соболью, двое золотых часов и шубу хозяина. Лишь 
облигации не взяли – по полу раскидали. Поведала Паруша 
и свою незамысловатую трагическую историю.

Евдокия Ивановна оглянулась и зашептала:
– Я вчерась ходила к ним, в чеку. Это у Дудихиной. Так вот, 

захожу в комнату, сидит военный. Лысый такой, здоровый. 
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Я ему и рассказала: ограбили вот, наганом угрожали. Найди 
охальников. И серёжки свои с камушками белыми даю. Ну, 
помнишь, бриллиянт мне Василий на свадьбу дарил.

– Да, – завторила Паруша, – помню, конечно. Красота. И чо?
– А чо? Бумагу на них положил. Говорит, не беспокойтесь, 

гражданка Терентьева, сыщем. Во как. Мы вас, говорит, из-
вестим.

Большой, трехэтажный, кирпичный дом Евлампии Вла-
димировны Дудихиной, что стоит на Асинкритовский [24], 
хозяйка раньше сдавала по квартирам. Теперь же он момен-
тально обрёл имя «проклятого дома», здесь с конца девятнад-
цатого года разместился отдел Чрезвычайной комиссии (ЧК).

Сам-то Коленька находился в городской тюрьме, где, как 
она слышала, снова был и Сидор Кузьмин. Говорят, с тюрьмы 
только вынесли множество трупов, пострелянных белыми, а 
теперь во – она уже снова полная.

Паруша уже два раза ходила на Александровскую, относила 
сыну варёной картошки и сальца. Люди там оказались до-
брые, передачу взяли, обещали отдать, но самого не показали. 

Потом через Ярмарочную площадь женщина пошла на 
Асинкритовскую, в чеку. 

Зайдя в дом Дудихиной, она увидела длинную очередь. 
Лица у людей были хмурые, бабы заплаканные. У дальней 
двери за конторкой сидел совсем юный ещё солдат без погон 
и что-то писал. Очередь шла быстро. Где-то через полчаса 
Паруша оказалась у двери, и когда из неё в слезах выскочила 
молодая, из интеллигентов, дама, солдат, не поднимая глаз, 
автоматически махнул рукой, показывая: следующий.

Ермоленкова потихоньку, бочком протиснулась в открытые 
двери. Напротив, за большим столом сидел средних лет муж-
чина в блестящей чёрной кожанке. Он поднял на вошедшую 
взгляд. Мелкие, острые глазки скользнули Паруше в самую 
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душу. Она прямо сейчас здесь бы упала, но хозяин быстро 
указал ей на стоящий перед ним стул, и женщина осела на 
него. Некоторый момент они молчали. Паруша нашла в себе 
силы и взглянула на комиссара. Худощавый, бородка кли-
нышком – совсем не то, что говорила Терентьева. Он более 
походил на тот серый портрет, что висел над ним.

– Ну, я вас слушаю, – сказал то ли портрет, то ли кожаный.
– А этот есть, – выдавила Паруша, инстинктивно проведя 

рукой по своей голове.
– Товарищ Иванов? – догадался кожаный, – а вы, гражда-

ночка, с какой целью интересуетесь? – добавил он грозно.
Женщина вздрогнула и засуетилась, боясь, что обидела 

хозяина кожанки.
– Да ничо, милок, ничо. Я просто так, прости уж, ради 

бога, – и снова осеклась. – Ты тож вон видный какой. Я чего 
пришла?

И Ермоленкова стала рассказывать комиссару про своего 
хорошего, милого Коленьку, как забрали его ни за что, а 
винтовка эта Кузьмина поганого, а мы-то завсегда за нашу 
новую Советскую власть были.

Комиссар молчал, слушал, что-то чиркал на листочке. Па-
руше показалось, что даже как-то сочувственно слушал. Она 
осмелела, развернула из цветного платочка золотые серёжки, 
что подарил муж на день рождения Коленьки. Комиссар по-
вертел подношение в руках и вернул обратно.

– Ладно, иди, гражданочка, по добру, по здорову. Советская 
власть разберётся.

На следующее утро женщина бежала к сыну в тюрьму чуть 
ли не на крыльях. 

– Отпускают? Отпускают? Когда отпустят? – всё выспра-
шивала она пожилого охранника. Передачу он взял, но сказать 
про Коленьку ничего не сказал. 
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Другим утром тот же пожилой охранник два раза переспро-
сил у Паруши фамилию, медленно читал список и передачу 
брать не стал.

– Нет его. Увезли. Куда, не знаю.
Кинулась на Асинкритовскую, но и там ничего не сказали, 

и только через две недели солдатик, сидящий за конторкой в 
этом «проклятом доме», уже зная бабу в лицо (к комиссару 
её больше не пускали), вывел обратно на улицу и сунул ей 
в руки газету:

– Иди, мать, прочти дома и не приходи сюда больше.
Стала Паруша пытаться прочесть, но не видит ничего. Слё-

зы глаза застилают. Смерзаются в веках. До дома не добежала, 
свернула к Терентьевой. Платок в сенях бросила. Выдохнула:

– Найди.
Евдокия взяла очки.
– Сибирский коммунист, называется. Газета. Третье января 

1920 года.
Листала, листала и вот, на последней странице:
– В ночь на 1 января 1920 года расстреляны, – голос Евдо-

кии притих, стал отчётливо слышен ход часов, – за хранение 
оружия Ермоленков Николай Игнатьевич и Кузьмин Сидор 
Михайлович. За самочинный обыск с грабежом с оружием 
в руках Степанов Иван Никитич, Орлов Степан Федорович, 
Лейбович Мовша Иосифович, Никитин Михаил Николаевич 
[25]... И моих охальников нашли, значит…

Упала Паруня ничком.
За окном комнаты, где она ещё совсем вроде бы недавно 

впервые взяла на руки своё счастье, синеглазого сыночка, 
замерла укрытая белым снежным саваном черёмуха…

––––––––––––––––––––
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Прошло три года. Летом 1923-го Ермоленкову уплотнили. 
Второй её усадебный участок Ново-Николаевский Губком-
мунотдел отдал под постоянное владение сотруднику по-
требсоюза Николаю Алексеевичу Цибуховскому. 

Честно говоря, поначалу Паруша даже рада была такому 
случаю. И соседство солидного мужчины с именем Николай 
было ей приятно, и надеялась она на помощь какую, ведь 
обрабатывать хозяйство было одной тяжело – возраст уже 
давал о себе знать.

Зимой Цибуховский переехал к себе. Всё бы хорошо, но 
когда перед Новым годом сосед привёз и выгрузил на её 
викторию два воза брёвен, хозяйка всполошилась.

– Николай, что ж ты делаешь! Там ж клубника моя! С чем 
я на рынок пойду!

– Ничего, Яковлевна, хватит тебе, а мне место под стройку 
нужно. Большую баню буду здесь ставить, а здесь, – показы-
вая рукой на засыпанные снегом кусты черёмухи, – дровник.

Но на том участке был её сад, а Цибуховский категорично 
отвергал все доводы и претензии бывшей хозяйки.

Ермоленкова решила обратиться к помощи власти. Она ста-
ла бояться города, оторвавшего у неё двух любимых людей, 
но сходила всё-таки в Губкоммунотдел, попросила о возна-
граждении за посадки, но там до неё никому не было дела.

Паруша знала, что где-то там далеко в Маскве сидит глав-
ный начальник этой новой власти – Владимир Ильич Ленин. 
И что человек этот чрезвычайно добрый, заботливый и спра-
ведливый по отношению к трудящимся.

И тогда пошла Ермоленкова за помощью в самый конец 
улицы Будаговской, уже ставшей Большевистской. Там был 
у неё знакомец. Он торговал мясом на Закаменском базаре, и 
раз уже писал ей жалобу на поборы и самоуправство управ-
ляющего на рынке. Помогло.
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Соломон Грункин был выборным присяжным деревни 
Инюшка и слыл человеком сведущим. Поведала женщина 
знакомцу своё горе, и тот составил письмо в Москву.

– Но Ленину мы писать не будем, – сказал Соломон. – 
Болеет он сильно. Вон сообщения о здоровье его в газетах 
пишут. Да, и помощники у него есть. ВЦИК называются. Вот 
им и напишем.

Читать-то Паруша худо-бедно умела, но письму так и оста-
лась неучёной. Присяжный взялся за перо.

– Прошение в* Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет.

Грункин описал, что живёт здесь Парасковия Яковлевна 
с 1896 года, занимает два усадебных участка и «за всё это 
продолжительное время исправно уплачивала положенные 
денежные налоги и отбывала натуральные повинности».

– Надеясь на неотъемлемое право постоянного владения 
этими усадебными местами, я в течение нескольких лет про-
извела насаждения садовых деревьев – черёмухи, смородины 
и ягодных растений – викторной клубники, потребив много 
труда и расходов по выращиванию этих насаждений, – вы-
вел Соломон.

– Напиши, что труда ушло много, – встряла Паруша, – со-
рок штук корней черёмуховых деревьев, тридцать кустов 
смородины и десять квадратных саженей клубники.

– Записал, – сказал Соломон и продолжил. – По существую-
щему Законодательству Советской Республики труд каждого 
гражданина должен вознаграждаться и в данном случае я 
имею право на получение вознаграждения за древесные на-
саждения, отнятые с усадебным местом [26].

Распрямился, поправил очки и прочитал вслух с самого 
начала. Аж крякнул:

* Орфография в цитируемых фрагментах сохранена
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– Хорошо, получилось. Сурьёзно.
И продолжил:
– Ладно, оставь. Я завтра в город всё равно поеду. Там и 

отправлю.
Ермоленкова зашептала благодарности и полезла в юбку.
– Денег не надо. Бумага казённая, гербовому сбору не под-

лежит. Жди ответа.
Паруша достала из узла и выставила на стол принесённые 

с собой баночки с вареньем. Одну смородину, а другую с 
викторией. 

– Спасибо, тебе, Соломон Яковлевич. Дай бог здоровья за 
доброту твоё и внимание.

А через неделю страну облетело печальное известие – умер 
Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Вечером воскресенья 27 
января весь Ново-Николаевск собирался на Октябрьскую 
площадь, чтобы скорбеть вместе в то время, когда в Москве 
будут хоронить вождя революции. 

И, несмотря на боязнь города, на обиду за Коленьку, Па-
руша как-то сама-собой оказалась здесь. Может, привела её 
мысль о доброте этого человека, может, теплилась надежда, 
что он смог всё-таки увидеть её письмо про так несправед-
ливо отнимаемую черёмуху, а может, даже успел помочь ей! 

Холод был страшный. Старый салоп не согревал, ноги в 
давно истоптанных валенках тоже мёрзли.

Народу множество. Вся площадь заполнена людьми. Пару-
ша узнала Якова Никифоровича Овчукова [27], что жил рядом 
на Локтевской и работал на заводе «Труд». Овчуков держит 
в руках большой красный флаг, а рядом его сын Борька за-
жженный факел, от света которого заледеневшие усы Якова 
блестят красными сполохами. Луч прожектора, закрепленного 
на торговом корпусе, шарит по толпе, вырывая красные и 
чёрные полотнища флагов. Горящие факелы там и сям, их 
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копоть смешивается с морозным паром, исходящим от тысяч 
людей и смутным туманом висит над площадью. Шипящий 
потреск факелов разбавляет тихий нависший гул толпы.

Было в этом что-то мистическое, страшное. Паруша уже 
хотела тихонько перекреститься и возвернуться, но тут на 
трибуну выходит кто-то, и люди сомкаются ещё сильнее, не 
оставляя женщине возможности выбраться из толпы.

Слова, произнесённые в морозном воздухе, слышатся даже 
у самого края площади. 

– Дорогие товарищи! В данный момент мы, рабочие и 
крестьяне России, а также и международный пролетариат, 
опускаем в могилу тело дорогого вождя и основателя Союза 
Советских Социалистических республик!

Зазвучали печальные звуки похоронного марша, торже-
ственно зазвонил колокол на пожарной каланче, пронзительно 
заплакали вдали заводские и паровозные гудки, ухнул орудий-
ный залп прощания. Подняв голову, Ермоленкова увидела, как 
в воздухе одиноко пролетает аэроплан, кровяными каплями 
разбрасывая вокруг красные ракеты.

Слеза сама выкатилась на щёку Паруши и чуть было там не 
застыла. Так жаль было ей в этот момент далёкого, неизвест-
ного, но уже ставшим дорогим человека, что она чувствовала 
его родным. А ведь у него тоже, наверное, жена осталась 
одна. Как бы теперь её, сердешную, кто не обидел – ещё раз 
всхлипнула тихонько женщина. И так стало ей жалко себя, 
что расплакалась навзрыд.

Поправив платок, Паруша оглянулась вокруг. Оказывается, 
плакала не одна она – плакали все. Даже Овчуков, держа флаг, 
стоял с обнаженной головой и шапкой, зажатой в большой 
шершавой руке, утирал с щеки слезу. 



134

Медленно уходя вместе со всеми с площади, Паруша 
поймала себя на мысли, что только что побывала в какой-то 
печальной, но светоносной сказке.

В начале весны Губисполком получил из Москвы ответ на 
прошение гр. Ермоленковой П.Я. Начался разбор. ГИК за-
просил ГОМХ. Заведующий ГОМХом (Губернским отделом 
местного хозяйства) т. Турьяновский ответил, что, оказывает-
ся, Цибуховский при заключении договора на аренду участка 
под застройку давал подписку «о хранении насаждений».

В ней ясно было оговорено «не производить порубки и 
порчи сада древесных кустарников и ягодных растений без 
особого на то разрешения Губкоммунотдела… обязуюсь 
выдать для пересадки их в другое место прежней владелице 
участка, которая насадила их, в чём и подписуюсь».

Но пришёл апрель, а Николай Алексеевич не торопился 
в пересадке кустов. А черёмуха вновь зацвела. Парасковия 
Яковлевна совсем потеряла голову. Она днями бродила во-
круг своих кустов, называла их Игнатом и Коленькой, всё 
причитала:

– Она же как человек, она живая, нельзя её с матерью раз-
лучать. 

Паруша в новый раз сходила к Грункину, а потом с вы-
правленной бумагой в Губисполком, и 14 мая жалоба была 
рассмотрена в городском Нарсуде.

В зале никого не было, кроме злосчастных соседей и пред-
ставителя Губисполкома, заведующего земельно-лесным 
отделом т. Таловского. Практически сразу хмурый судья в 
выцветшей гимнастёрке, взял из папки лист и зачитал: 

 – Принимая во внимание, что указанный участок не был 
застроен, что городские земельные участки предназначены 
не для садоводства, а для застроек, что все городские земли, 
на основании декрета ВЦИК от 20 августа 1918 года и по-
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следующих дополнений перешли в распоряжение ГОМХа, 
признать отвод указанной усадьбы ГОМХом под застройку 
и предложить гражданам Ермоленковой и Цибуховскому 
примириться, а в случае недостижения мировой сделки 
предложить гражданке Ермоленковой пересадить с усадьбы 
гражданина Цибуховского сорок кустов черёмухи. 

На следующий день в полдень соседи пришли в земельно-
лесной отдел Губисполкома. Паруша упросила инюшинского 
присяжного Грункина пойти с ней. Здесь при свидетелях 
стороны примирились. Парасковия Яковлевна согласилась 
на выкуп своих насаждений, и Николай Алексеевич тут же 
уплатил ей семьдесят пять рублей новыми.

После чего Соломон Яковлевич на обороте подписки Ци-
буховского «о хранении насаждений» написал: «Настоящим 
заявляю, что прошение на имя ВЦИК от 14 января с.г. прошу 
оставить без движения, т.к. я примирилась с гр. Цибуховским. 
г. Ново-Николаевск, 15 мая 1924.

За неграмотную Ермоленкову Парасковию Яковлевну по 
её личной просьбе расписался Грункин (присяжный дер. 
Инюшка)».

Пришла Паруня домой, села на скамью под свою только 
отцветшую черёмуху, зажала в руке 15 новеньких бумажек 
по 5 рублей золотом. «Вот какая Советская власть справед-
ливая», подумала. Но тут вспомнила про мужа, про 1920-й, 
про Коленьку, всплакнула – так с мыслью о них и отошла.

Поднявшийся с Оби ветер всё шелестел и шелестел над 
бедной бабой свежезелёными ветками черёмухи.

Примечания:
Сюжет основан на архивных документах. Большинство персонажей 

рассказа, их занятия, должности реальны, а происходящие события дей-
ствительно имели место.
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16. Крячков Андрей Дмитриевич – известный архитектор Ново-Ни-
колаевска (Новосибирска), по проектам которого, в частности, в городе 
было построено 12 каменных школ различной вместимости. Описываемая 
находится на ул. Трактовой (ныне ул. Большевистская, 45).

17. Оленин Иван Прокопьевич и его жена Мария Ивановна – подполь-
щики-революционеры, жили на Садовой улице в районе легендарного 
«Чёртова городища». 

18. Локтевская – ныне ул. Б.Богаткова.
19. Будагов Григорий Моисеевич – инженер, выполнявший обязанности 

главного инженера строительства железнодорожного моста через Обь в 
1893-1895 годах, а также осуществлявший правительственный надзор за 
окончательными изысканиями и строительством Алтайской железной до-
роги Ново-Николаевск – Семипалатинск. В 1912 году ул. Трактовая была 
переименована в ул. Будаговская (ныне ул. Большевистская).

20. 53-й Сибирский стрелковый полк, сформированный в Ново-Ни-
колаевске, 18 мая 1915 года (по ст.ст.) под Волей Шидловской попал под 
первую немецкую газобалонную атаку на Восточном фронте. Потери 
полка составили 96,2 % от общего состава (3127 солдат).

21. Призыв в императорскую армию начинался с полных 20 лет, ис-
полнившихся на начало календарного года.

22. Александровская – её часть ныне ул. Мичурина. Городская тюрьма 
стояла на месте нынешнего речного училища (ул. Мичурина, 4).

23. Части 51-я стрелковой дивизии Красной армии под командованием 
Василия Блюхера взяли город очень быстро – за одно утро. Несмотря на 
подрыв железнодорожного моста через Обь, вялое сопротивление отрядов 
Колчака было легко преодолено.

24. Асинкритовская – ныне ул. Чаплыгина. Доходный дом Дудихиной 
– ул. Чаплыгина, 53.

25. Газета «Сибирский коммунист» (г.Томск), №2, 03.01.1920.
26. Документы по тяжбе гр. Ермоленковой хранятся в Государственном 

архиве Новосибирской области (Р-1133, оп.1, д.531).
27. Яков Никифорович Овчуков – слесарь завода «Труд», в  

1918-м назначенный его директором. Его сын, Борис, в Великую От-
ечественную войну командир подразделения гвардейских минометов.


