
Приложение 3 

Из повести Витольда Славнина «Заячий остров» // Северная книга, Томск, 1993, с. 

130-149. 

 

…Начальник каравана сплавал в село еще раз, оставил до будущего лета двух солдат 

для руководства местными караульными. Федору, как местной рабоче-крестьянской 

власти, было велено составить разнарядку и обеспечить круглосуточное дежурство 

односельчан у реки – «для обеспечения строгой изоляции кулацкого элемента». Мужики 

восприняли новую «повинность» со скрытым недовольством: срывался зимний промысел; 

но ничего не поделаешь. Все же, после шума и ругани, разнарядку составили, караулы 

распределили. Кое-какое оружие имелось у каждого. Начальник еще раз наказал 

сельсоветчику и часовым: ни в коем разе не допускать выхода ссыльных с острова, 

пресекать любые их встречи с местными! В нужных случаях («при неподчинении и 

попытке к бегству») было позволено стрелять. Ошарашенным таежникам, за десять лет 

отвыкшим от стрельбы по людям, втолковали, что идет война не на жизнь, а на смерть, 

хуже гражданской: либо – мы их, либо – они нас, а потому нечего и маяться от угрызений 

совести. За каждого ликвидированного врага мировой пролетариат и товарищ Сталин 

только спасибо скажут. Подумали мужики: може, и верно толкует; грамотный, сидит 

высоко – ему виднее. Опять же угодьями с чужаками делиться накладно, мало ладной 

землицы-то у нас тут. Подумали так, махнули рукой – и примирились, хотя и чуяли 

«задним умом» некую неправедность содеянного. 

Шло время. Курились на острове тонкие дымки над кое-как сварганенными 

кровлями-шалашиками неглубоких землянушек, шастали туда-сюда люди – видимо, 

пытатались обустроиться, пережить зиму. Сменяли друг друга подневольные охранники 

на назинском берегу, изредка постреливая вверх для острастки (патроны были не свои – 

казенные). Мужики похитрее приспособили к нелюбому этому делу сынов, сами подались 

на Тым, на Киевский Еган промышлять. Изредка солдаты, оставленные блюсти порядок, 

поочередно совершали обход острова на лыжах: нет ли следов беглых. Поначалу не было, 

но ранним декабрьским утром поймали двоих – парнишку с девчонкой (домой, вишь, 

собрались — на Алтай!); завернули обратно. Худущие оба, в ремках – видать, голодно 

стало в островном поселке. К сочельнику число дымков над ним заметно поубавилось, 

зато с берега, обращенного к селу, все чаще стали слышны крики, взывавшие к 

милосердию и молящие «соседей» о помощи. Не вынесли назинские бабы, собрали – кто 

что — из провианта, одежки, загрузили ручные нартушки; отправились было к 

страдальцам. Но крепко соблюдали присягу бойцы охраны, свято исполняли приказ. 

Остановили (сход к реке был один), отобрали все, накостыляли по шеям, да еще 

пригрозили сообщить куда следует. Притихли бабы, лишь судачили меж собой, жалостно 

вздыхая, пытаясь понять дальний смысл происходящего – и, не понимая, пилили мужей, 

вернувшихся к рождеству да крещению (старый стиль тогда по-прежнему был в северном 

обиходе)... 

К февралю совсем реденькой стала сетка дымков, а по льду протоки чуть не каждый 

день появлялись ползущие к яру или уже застывшие фигуры. Охранники, осатаневшие от 

безделья, возвращали живых пинками и прикладами, да еще заставляли волочь на себе 

замерзших. Вели себя «бойцы» вольно и лихо, рыскали в поисках браги либо «казенки», 

портили девок, спали, охотились за «кулачьем». Кое-кому из деревенских парней, 

заменивших почти всех отцов на сторожевых постах, такая жизнь пришлась по нраву. 

Как-то сама по себе сколотилась постоянная караульная группа; разнарядку похерили. 

Под весну уже добралась-таки с острова к подъему высокая тощая баба, 

закарабкалась по тропинке, опираясь на тальниковую тычку и втаскивая за собой 

мальчонку лет восьми. То ли притупилась бдительность у стражей, то ли пьяны они были 

более обычного, только столкнулся с беглянкой один из вояк уже на самом верху. 

Загородил дорогу, вскинул винтовку. Та было заголосила, указывая на съежившегося 



птенца своего – но тщетно. И тогда женщина выпустила руку сына, перехватила 

поудобнее кол – и ринулась на солдата... Два выстрела положили всему конец. После 

этого случая ползущих стали просто пристреливать: все равно подохнут. А то ишь – на 

часовых кидаются!.. Трупы стаскивали к далеко выступающему мысу, под которым 

крутилась незамерзающая воронка. 

...Говорил нам Степаныч, давясь пьяными слезами и кашлем, что во сне видит 

уставившиеся в небо глазищи убитого мальчишки... после этого начинается у него запой. 

– А вины-то ить нету моей, нету! Ково бы сделал-то!? Сам под пулю!? 

В лето 1931-е, в четырнадцатое лето новой жизни, остров затих совсем. Невесть 

откуда взявшееся воронье обсело вершины молодых тополей в северном конце, 

временами срываясь с них вниз, за стену берегового кустарника. К июлю исчезли и 

вороны. Несколько отважных женщин, с молчаливого согласия оставшихся без работы 

охранников, «сбегали» на обласках через протоку – подкосить телятам свежей травки на 

островном заливном лужке. Вернулись смурные, не поднимая глаз. Больше туда не ездил 

никто. Видимо, с той поры и начали плодиться на острове непуганые зайцы… 

До первой зелени дотянуло пятеро: Гурьян с матерью и еще одна женщина с двумя 

девочками-погодками. Питались всем: случайными крохами сухарей, тальниковыми 

побегами. Потом – какими-то корешками, куличьими яйцами и птенцами, отысканными 

на отмелях и в кочкарнике, нечаянной рыбешкой, выброшенной на песок. Даже 

дождевыми червями... Мать все старалась подсунуть парнишке свою долю. Он плакал, но 

ел. Паводок сумели пересидеть на кладбище, под тополями. В начале лета умерли обе 

девочки вместе с матерью: нажевались какой-то ядовитой травы... 

Когда на лужке послышались приглушенные женские голоса, мать из последних сил 

потянула за собой Гурьяна, доскреблась до вытащенных на берег челноков, уткнулась 

лицом в песок. Вернувшиеся с охапками травы назинские бабы отшатнулись, увидев у 

обласков длинный труп женщины и рядом о ним – скелетоподобного мальчишку, молча 

кутавшегося в отрепья. Глотая слезы, бабы уложили его на дно обласка, завалили травою. 

– Вот так вот я и родился второй раз. Утаили меня спасительницы от охраны. Марья-

то, мать моя другая, мужа уговорила. Стал я как бы им племянником…». 


