
 

ПОСЁЛОК СОВЕТСКИЙ 

 

Рассказову девчонкой привёз в Таджикистан в конце двадцатых годов муж 

Гриша – красный командир, посланный гонять басмачей. Семья поселилась в 

кибитке рядом с отрядом. Жили трудно. Впрочем, тогда всем было нелегко. 

Гриша, как мог, пытался скрасить жизнь супруги. Дарил полевые цветы, а 

когда выдавалась редкая минута отдыха, в перерывах между погонями по 

горам за бандитами, любил гулять с Клавдией под ручку по пыльным 

улочкам Кызыл Мазара. Ещё они любили ходить в кино. Кино показывали в 

отрядном клубе. Перед сеансом обязательно играла музыка, и кавалеры 

приглашали дам на танец. Самой красивой и умелой парой были Рассказовы. 

Григорий грациозно вёл свою даму и что-то шептал ей на ухо. Клава 

смеялась, и не было никого счастливее их… 

Сигнал тревоги разорвал тишину. Конники привычно ускакали в горы. Клава 

осталась ждать мужа, томимая страшным предчувствием. Его бездыханное 

тело привезли на арбе. Огромные колёса подпрыгивали на кочках пыльной 

дороги, отчего голова Гриши билась о кривые доски повозки… Потом были 

похороны. Ей что-то говорили в утешение. Успокаивали. Командир отряда 

предложил Клавдии Васильевне вернуться на родную Ярославщину. Дома в 

кибитке на столе лежало письмо от сестры. Она писали о голоде, бандитах, 

смерти родных. Но не это удержало Клаву. 

– Куда я от Гриши? – подняла она на командира красные от слёз глаза. 

– Вам виднее, – не стал спорить тот. 

Чтобы прокормиться, Рассказова пошла работать санитаркой в местную 

больницу. Так и трудилась там до середины семидесятых. Жила замкнуто. 

Подруги у неё были, но всё как-то не ладилась дружба. И замуж больше не 

вышла. К красивой и статной, сохранившей девичью фигуру Клаве сватались 

не раз. Всё без толку. Некомпанейская она стала. Все больше сидела одна у 

окна своей старой кибитки. И очень любила ходить в кино. 

Это был целый ритуал. Собиралась всегда очень тщательно. Надевала самое 

лучшее платье. Делала причёску. Из шкафа доставала любимые туфли. По 

пыльным улочкам Кызыл Мазара, ставшего в сороковых годах райцентром 

Советский, шла к кинотеатру. Покупала два билета. Проходила в зал. 

Садилась на место согласно купленным билетам. На сиденье соседнего 

кресла клала сумочку и ждала музыку. И потом шла к сцене с экраном. И, 

никого не замечая, до самозабвения танцевала, улыбаясь смешным рассказам 

невидимого партнёра. 

Из Кызыл Мазара она выехала за пятьдесят лет только один раз. Съездила в 

родное село. Всезнающий почтальон поделился с соседями: «Телеграмма 

пришла. Сестра умерла». Вернулась ещё ниже ростом. После той поездки 

прожила чуть больше десяти лет и тихо ушла в мир иной. 

За гробом тёти Клавы шёл почти весь поселок. Похоронили Клавдию 

Васильевну на старом кладбище рядом с Гришей Рассказовым. Теперь они 

снова вместе. 



 А огромная страна, не заметив потери, продолжала жить своей жизнью, без 

жалости растрачивая то, за что погиб Гриша Рассказов. 

Сначала пришла перестройка. Потом вместо распавшегося Союза ССР 

родилось странное СНГ, которое продолжает распадаться, становясь 

настоящим дальним зарубежьем. Теряются связи и идеалы, им на смену 

приходит прагматизм сиюминутного момента. И вечный вопрос о смысле 

жизни по-прежнему вечен и актуален. 
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