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За килограмм давали две копейки. 
Кирпичики, выковырянные из старых 
заводс ких корпусов, тоже принимали в 
заготпункте, ведь кирпичи эти во время 
строительства завода тащили в котом-
ках за десятки вёрст крестьяне дальних 
деревень Ёгва и Отёво, где этот строй-
материал выделывали кустарным спо-
собом... Детвора, ещё не овладевшая 
начатками арифметики, спрашивала у 
приёмщика: «А на конфеты с воронами 
хватит?» Приёмщик уже знал, что кон-
феты «с воронами» — это «Ласточка»... 
Деньги можно было потратить и в тире, 
располагавшемся в подвале особняка за-
водоуправляющего. 

Взрослые умудрялись подкопить де-
нег на покупку коровы, собирая на про-
дажу семена борщевика. Сейчас высо-
хшие стебли по обочинам дорог, словно 
покосив шиеся могильные памятники, 
укоряют за бездумную попытку приспо-
собить это растение на корм скоту. Бор-
щевик неискоренимым ядовитым во-
йском подбирается вдоль трасс к Куве, 
того и гляди вступит победно на её широ-
ченные улицы и глинистые огороды.

Без малого 30 лет вместо пруда рас-
стилался пустырь, поросший бурьяном. 
Два года назад плотину восстановили, 
вода Кувы и Кочкора снова широко раз-
лилась. По весне ветер зачёсывает на 

глади нешуточные барашки, над ними 
разлетается ружейная дробь: открылся 
сезон охоты на уток. Видимо, прежние, 
из заводской идиллии, гуси и лебеди на 
кувинский пруд уже вряд ли вернутся. 
Разве что удастся восстановить аллею на 
плотине, прежде там, говорят, тянулся 
настоящий бульвар.

...Жизнь коловращается в Куве на 
невидимой оси, что проходила когда-то 
сквозь чугунный циферблат солнечных 
часов, и тени времени кружат неторопли-
во, со скоростью виниловой пластинки, 
по славным делам девятнадцатого века 
и по скромным житейским радостям не-
давнего прошлого. Кружит пластинка, 
срываются из-под иглы и улетают вдаль 
над прудом на Волеговский мыс и в Граф-
ский сад на Красной горке коми-пермяц-
кие песни Екатерины Плотниковой...

Заслуженная артистка России каждое 
лето приезжала к матери в родную дерев-
ню Тебеньково, потому что надо же по-
могать: сено собирать, картошку окучи-
вать... Ещё успевала совхозные полевые 
станы навещать с концертами. Солист-
ка столичной филармонии приезжала 
обычно с мужем-москвичом, которому 
деревенская жизнь совсем не нравилась. 
Утром петухи орут, не дают спать. Соседс-
кого петуха всё-таки убил палкой... О лю-
дях не думает, только о себе: баню ему 
истопят, так он в ней целый вечер один 
сидит, наслаждается. В общем, несимпа-
тичен он был обитателям Тебенькова. 
Они не удивились, когда узнали: Екате-
рина Васильевна тяжело заболела, а муж 
с ней тут же развёлся, да ещё квартиру 
московскую тайком продал. 

Похоронена певица по её желанию 
на кувинском кладбище. Невдалеке от 
первого кувинского лесовода Щукина и 
от могилы Ульяны Ильиничны Чазовой, 
у которой в войну пацаном жил племян-
ник — будущий «главный кремлёвский 
доктор» Евгений Чазов. 

...Иногда кажется, что из развалин 
заводских цехов доносится кузнечный 
лязг, и если не дым, то тень дыма встаёт 
над несуществующими домнами. А в пе-
реливчатой воде кувинского пруда, если 
долго в неё всматриваться, можно при 
достаточном воображении различить 
отражение башен Шильонского замка. 
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