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О моих предках 
 
 Навестила меня перед Новым Годом племянница Татьяна. Мы так  

обрадовались друг другу! Ведь я свою жизнь заканчиваю, а она  только начинает 
жить. И сколько испытаний на ее пути! Грызть  гранит науки,- предстоящая учеба 
в Академии. Потом замужество. Отношения с мужем, со свекровью, воспитание 
детей. Мы говорим, и я вижу ее готовой невестой, хорошо воспитанной, умеющей 
шить, рукодельничать, готовить пельмени, чебуреки и любое тесто.  И речь ее 
веселая, и улыбчивые карие глаза. «Да будь ты всегда  такой, моя ласточка, моя 
неугомонная щебетунья!», - восхищаюсь   я молодым зарядом. А она так хочет 
окунуться в мое прошлое!  Только по этой причине она заехала ко мне.  Мы о 
многом, многом  переговорили. « Слушай, где –то, возможно, я повторюсь. 
Слушай. Солнце светит одинаково для всех: для Святых и преступников,  для 
богатых и бедных. И при рождении родители, ну, конечно, и  Силы Всевышние 
дают запас энергии на всю жизнь. Но некоторые  от рождения болезненные, - не 
живут, а тлеют. И если хилый   выживал, от этого и его родителям и ему самому, 
как Божье наказание. Тебе, конечно, известна родословная нашего рода, -  ведь ты 
не « с боку припека». Мои предки были здоровыми  мужиками, и детей у них 
рождалось много. На всякую «усушку, утруску». Крестьянка рожала по 20 детей и 
даже больше. Ведь  раньше был естественный отбор, сильные выживали. Да 
далеко  ходить не надо: моя мама рожала семерых, а выжили четверо: « Бог дал, 
Бог взял». Не сильно тужили. Свекровь говорила: «Рожай, чать, к сорока – то  
пяти отрожаешься?». Меня, последнюю, мама  родила в 44 года. Я благодарна  
Господу Богу и моим родителям за здоровье, которое они мне дали. Мои предки 
были верующими, возможно, поэтому они были не только здоровыми, но и 
удачливыми. А удача – это « не манна небесная». Это большой труд, 
выносливость, закалка. Я горжусь своими  предками. Удача всегда сопутствовала 
им.  При обучении коней   десятки, сотни падений! И кости целы!! Разве это не 
удача? Разве   это не Божья Помощь?  Повторюсь: предки мои были крепостными 
крестьянами  графа Воронцова. Они были хорошими кузнецами и коновалами. 
(Коновал от слова коней валить. Зачем? Лечить, кастрировать). Кастрировали 
жеребцов, быков, хряков. Из шести братьев моего  прадеда Якова Степановича, 
возможно, что некоторые из братьев  после отмены крепостного права, после 1861 
года, взяли фамилию  по роду занятий – Кузнецовы.  А   мой прадед был 
коновалом да еще и лекарем, и фамилия Коновалов так и прикипела к нему. 
Как жилось крепостному крестьянину? Тяжело. Да и после  отмены крепостного 
права - тяжело: вместо трудовой повинности, теперь все налоги стали денежными. 
Это подтолкнуло  молодого Якова  заняться разведением лошадей.  И к началу XX 
века мой прадед стал зажиточным крестьянином. Об этом я написала в своей 
книге  «Родословная. Память».  Раскрывай и почитай. Род с 1800 года! До 9 – го 
поколения. Там обычаи, обряды, что пили, что ели. Пили квас с толокном, 
молоко с толокном.  Толокно – это молотый подсушенный овес. Ели гороховые и 
овсяные  кисели с льняным маслом. Посты соблюдали. В престольные праздники 
пили пиво хмельное. Возможно, и водочку русскую. Не скажу я за XIX век, 
такими данными я не располагаю, возможно, они - мои предки - 
довольствовались самогоном своего производства. Даю справку  более 
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позднего периода: «Царское правительство только за 1912 год      выпустило 
водки 96 469 000 ведер. Это хватило на каждого живущего человека, в том числе 
и на детей, по три четверти ведра  в год. Но наши  Хмелевицкие кабаки  
перекрыли эту цифру: они за год  перепустили водки по одному и три четверти 
ведра на человека. В кабаке стоял дым коромыслом. Были слышны пляски, песни, 
крики, ругань, потасовки. Каждый пил за свое. Кто – то за удачу в  делах. 
Закадычные друзья за дружбу… Беднота заглушала горе».    Я не думаю, что 
мои предки могли вносить «лепту» в такой презренный  образ жизни. «Пьянство - 
удел  безнравственных, слабых  лентяев». И еще одна фраза: « В нашем роду не 
было пьяниц, не было тюремщиков». Эти фразы я слышала с детства.  А ведь мой 
прадед Яков Степанович Воронцов – Коновалов имел  моральное право так 
мудрствовать, наставлять и вести по жизни  свою большую семью и последующие 
поколения нашего рода. 

     Прадед был человеком верующим и не осквернял свой двор, такой 
живностью, как свинья». «Не зря же у нас такие ассоциации возникают: свинья, 
значит, грязная»,- подсказала Татьяна.  «Правильно, как ты сказала: ассоциации. Я 
бы не додумалась, так   выразиться. Ты же молодая, грамотная. У вас эти слова в 
обиходе. И вот разреши мне  продолжить все, что я видела и слышала о свинье. 
Свинья мало того, что она летом в любой луже, похрюкивая, катается, грязи 
набирается, так она и ест все. Она даже   может сьесть своих родившихся поросят 
– приплод. За свиньей   «глаз да глаз». Особенно, если свинья голодная, она 
становится   злой, она порушит и цыпленка, и курицу. И падаль любую сьест. Ее 
сеном не накормишь, ей дай заваренную мешанину – кашу из зерна, конечно. И 
картошку есть будет. Ест свинья с таким аппетитом, чавкает, аж, брызги летят на 
стены из ее крокодильего   рта. Свинья нечистое животное. А какими 
страшными они бывают!  Особенно хряки».  «Выращенную  на собственных 
кормах, в собственном дворе свинину, благословясь – то  ели?», - смеется гостья.  
«Ели. Но свиней старались не держать в собственном  подворье. Хряков заранее  
кастрировали, чтобы они не «бесились», а то ведь страшно к хряку в хлев 
заходить. Его - хряка некастрированного держат в хозяйстве, как производителя. 
А стоит ли из –за двух – трех свинок держать одного хряка для будущего  
приплода? Если хозяину нужен приплод, чтобы по весне поросят  распродать, 
тогда и хряк нужен. Но, по доходу и расход, или наоборот. Скорей всего: 
«овчинка выделки не стоит»,- дохода –то  нет!! Ведь мясо этого хряка уже никто в 
деревне не возьмет, даже   бесплатно… Пахучее. Только для собак, если не 
побрезгуют оные.  

   Лучшее мясо молодого бычка. Ну, конечно, и телочки, но только в крайнем 
случае. Телочку  пускали на племя  для продления рода. Предки мои знали толк в 
мясе. Только с  установлением зимних морозцев пускали под нож  барашков. 
Опять же, оставляя ярочку на племя.    Когда туша заморожена, она может 
храниться на льду в погребе.  Перед  Великим Постом, если мясо оставалось, 
собирали  гостей  «на заговенье», угощали, исправно подъедали… И если еще 
мясо оставалось, его  вялили и заготавливали впрок: тушили и в засургученных 
глиняных банках хранили весь Великий Пост до Пасхи и  даже до лета в закрытых 
глубоких, холодных ямах».  
																																																																																							Коновалова	Л.	М.	Январь			2015г						 																									
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Объявление войны 
                                                                22 июня 1941 г. 
 
Утро. Высокое безмятежное небо. Чистый воздух пахнет травами. Все мужчины 

и женщины на покос уехали. Даже доярки, телятницы и свинарки, управившись со 
скотиной, едут на покос. 

Хорошо в лугах. Привольно. Сенокос в самом разгаре. Вот так бы и жить. 
Но... Ничего хорошего не предвещало такое раннее появление в нашей деревне 

почтальона Ванюшки на горячей взмыленной кобылке Жданке. 
Этот пятнадцатилетний подросток, серьезный и аккуратный, ездил всегда 

верхом на своей лошадке. Доставлял он письма и газеты в контору колхоза. И в 
дождь, и в снег, и ночью, и днем мог он появиться в деревне с секретным пакетом 
для председателя колхоза. 

Сегодня нарочный Ванюшка из райвоенкомата привез председателю колхоза 
зловещее известие. 

Загремел пожарный колокол. Гремел грозно и долго. Далеко в полях слышен 
звон колокола. 

... Грохочут телеги по твердой дороге, со всех сторон съезжаются в деревню. 
Мужики и бабы с сенокоса бежали, как на пожар. 
Языков пламени пожара не видно, а колокол гремит не останавливаясь. « Не 

пожар, слава богу, --- подбегая к деревне, поняли колхозники. --- Не дай, господи, 
война»,--- предчувствуя беду, переговариваются бабы. 

Собрались возле колхозной конторы. 
Последний удар колокола. Председатель выходит на крыльцо темнее тучи: 
« Сегодня, 22 июня 1941 года, без объявления войны Германия напала на нашу 

Родину». 
 

Нижегородская область. Деревня Зайцево                        
 

                        Первые проводы на войну 
                                                             23 июня 1941 г. 
 
Со вчерашнего дня деревня живет напряженно. Уже к вечеру 22 июня 1941-го 

года нарочный из военкомата вручил нашим семерым ребятам, приехавшим с 
полей, повестки --- защищать Родину. 

Никто из них не спал в эту ночь. Парни собрались с девушками на «прогоне».                  
И говорили, говорили.  Волнение захватило всех. 
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--- Хоть че делать-то, бабы? --- спрашивали друг у дружки матери. 
Матери за ночь сухарей насушили, вещевые мешки из холстинки нашили. Смену 

белья приготовили. 
23 июня возле конторы колхоза вся деревня собралась. Раннее утро. 
В глазах женщин страх, слезы. 
Вытащили скамейки из конторы. Усадили старых женщин, которые стали 

вдовами после двух кровопролитных войн: Первой мировой и Гражданской. 
Они знают, что такое война, не понаслышке. 
Усадили матерей. Вот полукругом установились бабы, мужики, ребятишки. 
Детишки, присмиревшие, выглядывали из-за широких сарафанов своих матерей 

на этих ладных красивых молодых парней. Девушки-зазнобушки, боясь бабских 
пересудов и ревности будущих свекровок, даже сейчас, на проводах, близко к 
своим женихам не подходят. 

А они, как будто, на колхозную работу собрались: в кепочках, чтоб солнце не 
пекло, в полотняных льняных рубашках под поясок, в новеньких лапоточках с 
белыми онучами, чтоб удобно ногам и сухо. 

«Легко, удобно. Вот если бы так можно --- в лаптях воевать», --- шутят ребята, 
пытаясь скрыть волнение. 

« Нет. Дадут обмундирование --- ботинки с обмотками», --- говорит мой отец, 
участник двух войн. 

И вот хоть в спешке, но... началось самое обрядовое действо, которое мне не 
забыть вовек. 

Слушайте: «Раньше были плакальщицы. Это женщины, обладающие слухом и 
голосом. 

Они выли с причитаниями. Этот обычай передавался из поколения в поколение. 
Плакали по невесте, по покойнику. Этот обряд не забывался в деревне и при 

советской  власти. 
А вот обряд проводов в солдатчину был забыт. Ведь до вчерашнего дня деревня 

жила спокойно. 
Старая плакальщица Катерина, специально приглашенная из соседней деревни, 

встала со скамейки, бросилась к ногам ребят и, обняв ноги Николая, брата моего, 
завыла в голос, причитая.  Катерина --- самая лучшая плакальщица в Хмелевицком 
районе. Она всегда причитала и выла возле невест. Причитала и выла возле 
покойников. 

Катерину приглашали и знали, что на каждое вытье --- свой мотив, своя мелодия, 
свои причитания. 

И не дай бог, исказить мотив. Это считалось плохим предзнаменованием. 
С Катериной в деревне ни одна женщина не могла сравниться в части 

причитания и вытья. 
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Для молодых призывников этот обряд необычен. Сейчас Катерина на ходу 
сочиняла. Находила такие слова, от которых все плакали: что в спешке провожают 
матери своих птенцов с родного гнездышка, что ворог идет на Русь и что матери 
не успели пива наварить, гостей собрать, столы накрыть. 

Матери по-божески не могут 
Проводить своих сыновей. 
Черным крылом старается ворог 
Накрыть наших детей. 
Как с пустого дома, 
Дети уходят на войну.  
 
Болью врезались в сердца ее слова. 
Все плакали. 
Не было бы конца причитаниям Катерины, но подъехали три подводы, 

запряженные лучшими  колхозными лошадьми, с возничими-подростками. 
Последние наставления. 
Слезы. 
Матери укладывают в телеги вещевые  домотканные  мешки с сухарями. 
Прощание. 
Девушки-зазнобушки провожали своих женихов до военкомата --- восемь 

километров до Хмелевиц. 
Я описала, как провожали парней на второй день войны. 
Из семерых парней вернулись только двое. 
Пятеро --- похоронены в чужой земле. 
Потом были еще проводы молодых здоровых деревенских мужчин. 
В деревне мужчин не осталось. 
В дом Кати Зайцевой пришла первая похоронка. 
 
 

В нашем колхозе открыли ясли 
 
Вчера я убежала домой, не дожидаясь обеда. Я обиделась. 
Юльке шесть лет. Помогая своей сестре,  няне Клаве, Юлька возомнила себя 

старшей. «Я буду мама», --- сказала Юлька и усадила нас на пол. Она сначала резала 
морковку, а потом, когда у ней Клава забрала нож, стала своими зубами 
откусывать от морковки и раскладывать в наши чеплашки из-под матрешек. 

Все дети ели, а я отказалась: «У тебя зубы гнилые, вот сама и ешь», --- отставила я 
«кушанье» и убежала домой в свой любимый балаган под яблоней. 
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Ах, какой это был балаган! Вечером, придя с колхозной работы, мама нашла 
меня спящей в моем любимом балагане. 

Мои доводы были неубедительны для мамы, и утром Рая снова повела меня в 
ясли. 

А сегодня я нечаянно проломила дно кроватки. Сончас. Наши няни, Клава и 
Вера, ушли мыть коридор и крылечко. Я встала в кроватке. Дно в кроватке 
проломилось; и я с матрасиком, набитым ржаной соломой, но не зашитым, выпала 
на пол. Забежали испуганные четырнадцатилетние няни. Няня Клава 
издевательски выговаривала мне: «Все дети как дети. А ты толкёшься, 
толкёшься!». Никогда я не забуду: «толкёшься, толкёшься!». Ведь я нечаянно. 

Клава тянула меня за руки из-под кровати. «Солому всю рассыпала, корова», --- 
прошипела няня Вера. «Она, наверно, думает, что я не слышала, как она меня 
коровой назвала», --- надулась я. А на меня таращили глаза даже малыши. И все 
смеялись. И больше всех, как мне показалось, смеялась Юлька, младшая любимая 
сестричка няни Клавы. 

Какой уж  сончас! 
Смущенная и обиженная, я поняла: «Меня не любят». 
По мостику через речку я удрала домой в мой любимый балаган под яблоней, где 

у меня и столик, и стульчик, и кроватка, где дно не проваливается. Я решила, что 
ни за что больше не пойду в ясли, где на меня теперь будут пальцем показывать и 
смеяться. 

«Корова», --- я и подумать не могла, что меня можно так назвать. Меня --- 
«радость великую», такую любимую в семье, «заглаженную», «поскрёбышка», 
--- хотя и это мне не очень нравилось. 

«Поскрёбышек», как в сказке: по сусекам намели и сделали в виде колобка. «Но 
уж это и то лучше, чем корова», --- сидела я, «нахохлившись» в балагане. 

Родители были в поле, а когда они приехали, «радость великая» опять сидела в 
своем балагане. Вечером вся семья была занята сбором хмеля. Отец каждый год 
выращивал хмель. Он весной ставил вертикально длинные лутошки --- тычины --- 
шесты, по которым стебель хмеля обвивался все лето. Отец дал нам, Рае, Боре и 
мне, по одному шесту, большому, длинному, обвитому хмелем. Я сидела на 
маленьком стульчике и щипала хмель в большущую корзину. Я все готова делать с 
удовольствием, только бы не ходить в ясли. 

Отец сходил в ясли и стянул уголками (я не знаю, как он стягивал) кроватку. 
Она, эта кроватка, оказывается, рассохлась. И я тут совсем не виновата, что дно 

проломилось, --- так сказал отец. 
Больше меня в ясли не стали водить. Да и девчонки пяти-шести лет стали дома 

домовничать, а не бездельничать в яслях. В яслях остались малыши и грудные. 
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А нас матери приучали к домашней работе. Мы могли убраться дома, вымыть 
посуду, заправить кровать, даже вымыть полы.  

Домовничали мы, пяти-шестилетние. 
Матери с утра до позднего вечера на колхозной работе. Нам давали задание на 

день, и попробуй не сделать. Полоть грядки, поливать, носить воду для поливки 
грядок. 

 

Первая похоронка 
 
Мой брат Николай до войны работал трактористом. Отец и Боренька работали в 

кузнице. 
Мама работала в поле и на гумне. И поэтому наша семья выработала за год 

больше тысячи трудодней. 
Урожай был хорошим в 1940-ом году, и на трудодни получили много ржи. 
Наша житница --- через дорогу, напротив дома. В сусеках немало муки и зерна. Но 

отец постоянно говорит маме: «Война не на один год затянется: береги хлеб, 
береги детей». 

В деревне напряженно. 
Уже пришла первая похоронка в июле 1941-го года. Погиб хороший товарищ 

моего брата. 
Молодая вдова обезумела от горя и неожиданности. Только месяц назад 

проводила она своего любимого. И вот вместо письмеца везет ей нарочный 
похоронку. 

Упала, горемычная, возле нашей житницы, и ее руки, как грабли, выдирали траву 
вместе с землей. Бабы рядом толкутся, уговаривать ее как-то пытаются. 

Какое там! 
Только какое-то время спустя завыла, застонала наша Катя. Да так страшно, 

что этот крик до сих пор в моей памяти остался! 
Нарочный Ванюшка чувствует себя таким виноватым! Со слезами на глазах 

запрыгнул он в самодельное седло  быстроногой  Жданки... 
« Привыкай, парень», --- положил руку на почтовую сумку подростка дед Макар.  
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Деревенька моя, деревенька-колхозница. 
 
В поезде дальнего следования я ехала на свадьбу внучатой племянницы. Книга 

моя «Родословная. Память» была уже издана и я везла 5 книг в подарок трем 
племянницам, племяннику и невесте. В купе я раскрыла книгу и попросила  
девушку почитать вслух рассказ на странице 57. Таким образом, я хотела 
познакомиться с попутчиками и скоротать время. 
Этот рассказ о судьбе первой матери - одиночки был интересен  и вызвал бурное 

обсуждение. «Это печать жестокости»,- сказал  молодой парень. «Времена были 
такие. В узде держали молодежь. По совести жили. Хранили целомудрие,- это 
считали  главным. Ушли те времена, и очень жалко. Нет чистоты в отношениях»,- 
вступился старый моряк с нижней боковой полки. Мы долго обсуждали упадок 
нравственности и искали причины. «Живем без Бога. Вот по телевизору передача 
«Пусть говорят». Само название говорит: махни рукой на всех и живи, ублажая 
свои похоти. Бога не боятся – людей не стыдятся.  
Полное разложение личности. И пример хороший не с кого брать. Артисты… 

Все они в грехе погрязли. Прости меня,  Господи», - высказала свое мнение 
пенсионерка, распространяющая брощюрки о Христе. 

«Что-то Вы  в рассказе не договариваете,- обращается ко мне  молодой человек. 
Почему Второв не писал письма с фронта?».   Я знала, что читателю не будет 
понятна полная жизнь матери - одиночки. Знала, что вопрос такой возникнет.                               

«Хорошо! Я продолжаю.    
Итак: перед войной Коля Второв работал трактористом. А когда началась война, 

Хмелевицкая МТС организовала набор девушек 17-18-летних. Коля обучал 
Лиду… и влюбился. Ему еще не исполнилось 18, а его призывают на войну. Он 
Лиде   предлагает перейти к его матери и жить, чтобы воспитывать  сына.  
Почему-то Второв был уверен, что родится сын. И мать- учительница  районной 
школы, была не против. Но Лида решила работать, пока не очень заметен живот. 
А потом, на 9-м  месяце, пришла к родной маме Груне, покаялась. Родила Лида  
сына и назвала Колей- Николаем Николаевичем.  Она была первой. Первой 
матерью-одиночкой.  История знает женщин, которые были первыми. Через какие  
тернии они проходили! Но прославились. Они  оставили свой след на Земле. О 
них говорят: через  тернии к Звездам. Это были  умные, великие труженицы.   
Лида первая в округе нарушила наши религиозные устои. Места-то наши 

святые, намоленные. Лида понимала свой грех,- чистосердечно каялась в храме. 
Она на собственной шкуре испытала необузданность языка деревенских баб- 
хранительниц нравственной чистоты своих дочерей. «Ах, девка - девка. 
Осквернилась девка и сделалась беременною в отцовском доме»,- несется по 
деревням позорная слава о девке, о девке- трактористке.  « В подоле принесла»,- 
позор на всю  Нижегородчину».                          

«Да где же это видано! Да чтобы девка да без замужества…».   Действительно, 
это ЧП для родственников и позор.  Ведь Лида - наша двоюродная сестра. Отцы 
наши - Николай Михайлович и Михаил Михайлович - братья. А мама моя 
ругается!!! «Близко к их дому не подходите! Опозорила весь  наш род!». 
Сношельницу Груню моя мама не любила. Красоте Груни завидовали, а когда она 



9 
 

стала погуливать с Василием -  мужем золовки - ее возненавидели все деревенские 
бабы.  Дурная слава шла о Груне.                                                                

 Мне 5 лет. Я не могла понять, что Лида такое недозволенное, поганое принесла 
в подоле? Моей сестричке Рае 12 лет. Мама ругается. Мы плачем, нам стыдно, как 
будто мы в подоле принесли. Детское любопытство взяло верх - я нарушила   
запрет. Когда мама и Рая работали на колхозном поле, я  проскочила до дома дяди 
Коли. На кровати - ребенок!!! Да такой хорошенький! Но ведь таких маленьких  
очень много  в деревне. Почему же она его «в подоле принесла?».  А Лиду 
осуждали все. И, кажется, никто в деревне ее не жалел: «Ты чего раньше времени 
подол-то подняла? Ведь что парням- то надо?», - высказывала ей соседка. Лида не 
плакала. Покраснев, опустила глаза. Соседка смилостивилась, будто пожалела: 
«Если бы не война! А то ведь голод».  
Не то хотела сказать соседка. Она ненавидела Груню. «Яблоко от яблони 

недалеко падает»,- так и вертелось у ней на языке.  Как навозный ошметок, с 
кирзового сапога, по выражению последнего мудрого старца  нашей деревни, 
липнет и пачкает молодую женщину. Немногие женщины могли  поздороваться и 
говорить по-доброму. Другие смотрели на эту красивую 18-летнюю трактористку, 
как на прокаженную,  «держа камень за пазухой»- ишь! Подает пример нашим 
целомудренным дочкам...   Они даже припомнили, как она рожала: схватилась она 
руками  за матицу палатей, поднатужилась и родила. Вот соседка, которая 
случайно оказалась свидетельницей, рассказывала  потом бабам,  как они, 
честные, от мужей, рожали с болями  страшными, в муках. А она, такая - сякая, 
вот так сразу и родила. Лиде не приходилось ждать сочувствия от деревенских  
баб. Война. Голод. Нагуляла - корми. Лида все вытерпела. Все  суды-пересуды. А 
их-то было! Косточки перемывали и ей и ее  матери. Лида безропотно несла свой 
крест и даже взяла грехи своей матери, но замкнулась. Нескончаемые суды- 
пересуды. Но жить-то надо! Она открыла дверь своей исстрадавшейся, 
израненной души. Сердечная благодать, любовь и теплота струилась только для 
сына.                                                                              

17-18-летние трактористки живут на квартире у тети Сани. Сын Аркадий и муж 
Василий погибли в первый год войны. Саня получила похоронки перед  
Рождеством 1942 года.  36-летняя Саня побелела, как лунь, за одну ночь.   
Председатель колхоза  весной и осенью ставит ей на квартиру девчонок. 

Начисляет трудодни. Выписывает по ведомости немного муки для кормёжки 
девчонок. Война ведь идет. Измотала всех война. Голод везде. А девчонок- 
трактористок  кормить надо. Они работают весь световой день -по 16-20 часов в 
сутки. Тетя Саня заботливая и добрая хозяйка. Экономная. Но экономит только 
муку. Мука - это жизнь. О чистом хлебе без добавок теперь никто и не мечтает. 
Саня печет хлеб наполовину с картошкой. Картошка у нее своя. Молоко от своей 
коровы. Яйца. Все есть. Она и не жалеет для девчонок. Каждый день готовит 
яблошники. Это - картофельное пюре, залитое молоком с взбитыми яйцами, - 
запеканка по - нынешнему. Предки мои называли картошку яблоками. Яблоко 
земляное. Потом прилагательное затерялось. Настоящих яблок мы не видели. 
Такая беднота! Избавившись от крепостного права, наши предки плодовых   
деревьев не сажали - не экономно. Яблоня много места занимает. Тянет-тянет она 
из нашей подзолистой почвы. «Эка невидаль! Яблоко - это барское лакомство. А 
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наша бедняцкая еда: картошка, помидоры, огурцы, капуста, морковь, да редька, да 
хрен,  ну, конечно, не без масла льняного»,- так  говаривали  мои предки.  

  Саня благодарна председателю Никифору Ивановичу, что он   попросил ее 
заботиться о девчонках -трактористках.  Теперь  она не одинока. Девчонки 
скрасили ее существование.  Мало приходится девчонкам отдыхать, но у тети 
Сани в избе и  в чулане все условия: свободно, тихо, чисто. Даже повесила  полог 
в чулане, чтобы «комарье не донимало». Девчонок всего-  то четверо. Они пашут, 
боронят, сеют, весной - яровые, осенью -  озимые. Саня жалеет девчонок, 
особенно мать-одиночку.  А Лида подгонит свой трактор к кузнице и через ложок  
пробежит к дому Сани. Садится за стол, а ей 7-летний Васька или 12-летняя 
Манька через всю деревню на руках тащат  зарёванного Кольку. Лида обедает, а 
Кольку под титьку. Он  успокоится, заснет на материнских руках. А ей и 
потетюшкать  сына некогда. Саня скажет: «Хоть растянись немного на лавке, 
отдохни»,- и берет Кольку спящего на свои руки. «Чай-то травяной пей. 
Вытаскивай чугун-то на загнётку, да  черпай ковшом-то. Пей. Молока будет 
много».   «Да у меня и так блузка липнет к телу, то ли от чая, то ли я уж такая 
молочная, - смеется над собой Лида. Давай-ко  крынку - посцеживаю. Умаялся 
парень, обревелся, сосал, захлебываясь,  мало. А проснётся - пусть поест. С ложки 
он хорошо ест. Уж сама его покорми. Спасибо тебе, Саня. Пойду я. Некогда   
отдыхать. Шугану я Ваську-то с улицы, а то заигрался в чижика с ребятней и про 
Кольку забыл. У него одного такое  «ярмо на шее», с него дед спросит: берёг-ли  
мальца? Кормил-ли? Дед-то уж очень любит и молится, чтобы здоровеньким  был 
внучок». Лида наклонилась над спящим сыном и вышла из избы. У нас, у 
деревенских, которые никогда врача не видели, есть поверье: «Кто дольше титьку 
сосёт, того и болезни  обходят стороной с молодости и до старости». Есть такая 
байка: учительница читает текст, и там незнакомое слово- таблетка. Ученик 
спрашивает: «Что такое таблетка?».  «А это  такая маленькая, маленькая 
пилюлечка»,- показала  сжатые пальчики учительница. Теперь ученику впору 
спрашивать: «Что такое пилюлечка?». Явно и она их не знает. Лида кормила 
Кольку сцеженным молоком. Остановит трактор да сцеживает в крынку молоко - 
не пропадать же добру! То ли Манька, то ли Васька прибегут к полю. В большой 
крынке - не больше стакана, но ведь это - материнское молоко! Совсем стало 
несподручно таскать Кольку, когда Лида пашет    под озимые. Манька несет его  к 
обеду, а Васька стал лениться бегать за молоком. А иногда голодный  молоко сам 
выпивал. А баба Груня, никому не говоря худого слова, как говорится,  стала 
прикармливать внука молоком коровьим. Конечно, материнское молоко даёт 
здоровье на всю жизнь. Лида его кормит, но не всегда она рядом. Баба Груня знала 
секрет. Время военное, голодное, а она грядку засевала овсом. А когда овёс 
начинает колоситься, она в русской печке на воде ли, на молоке ли настаивала и 
поила внука. На лебеде, крапиве, на овощах огородных да на бабушкином 
«секрете» Колька рос, как на дрожжах и никогда  не болел.  «А Груня-то, Груня 
как изменилась!», - чешут языки  бабы. «Пора бы и за ум взяться, - чать, 45 годков 
исполнилось». «Все мы грешные, все мы многострадальные»,- призналась Груня  
соседке. А ей только «дай на зуб», - понесла по всей деревне: «Поумнела Груня. 
Василий-то –любовник ее- муж золовки- на войне. Да с дочкой  Лидкой такой 
позор вылез наружу».                                       .                      
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«Причесала судьба за грехи мои»,- опять признается, как на исповеди, соседке. А 
соседка - другой соседке: «Бог-то не Микешка. Он все видит». «Хвост-то, ой, как 
запачкан! При таком-то муже - святом да погуливать, да еще с кем? С мужем  
золовки!!! Не стыда, не совести! Многострадальная,- скривила губы соседка. 
Стерва!- вот, что я скажу». И в глаза и за глаза осуждают Груню.                                                     
Все, кажется, перемыли косточки и Груне и дочке. Ан -нет! Завистница- 

соперница подлила масла в затухающий костер:    пустила слух, что Лида гуляет. 
«Да с кем гулять-то? Парни на войне. А в деревне мало - мальского и мужика-то 
нет. Ося старый да Микеша. С кем гулять-то?». Взяли бабы грех на  душу: ни на 
чём  не основанное подозрение приняли за правду:  «А с этим, который трактор-то 
ремонтировал. Знамо дело, охмурила механика - танкиста. Посмотрит, будто 
стрельнет, своими жгучими, цыганскими глазами, опустит и смиренно 
выслушивает и даже уже не краснеет».   «Ой, бабы, сколько же можно ей 
краснеть? Мне жалко ее. Может, с танкистом-то… приплела Настя. А вы уши –то 
развесили, поверили», -хочет найти правду Катерина Зайцева.         А дело  было 
так: перед заходом солнца трактор остановился. «Поломался! Как я этого 
боялась!! Господи!  Избавь меня!!!», -  трясла Лида поднятыми руками, в слезах 
обращаясь к Богу. Военная  статья за вредительство висела над каждой. 17-летняя  
сменщица ночью прибежала к председателю, постучала в окошко, расплакалась: 
«Остановился, леший, выпучил глаза-то. Ни туды и ни сюды!». Председатель 
утречком, ранёхонько,  послал своего племянника 12-летнего Пашу в МТС. «Ты, 
Паша, понимаешь, « шило в мешке не утаишь»…Ты сначала обдумай, как бы без 
сучка –без задоринки обсказать это дело. Жалко девок - ревут». Паша умно 
«обсказал»: «Остановился трактор.   Помогите»,- просил Паша заведующего МТС. 
В деревне уже знали о поломке трактора. Женщины утром  говорили: «Вот влетит 
Лидке! Приедет НКВД - упекут девку». А к обеду уже знали, что председатель 
даёт старую лошадку, единственную, освобождённую от войны, чтобы ехать в 
район  за «подмогой». А вечером, как диковинку, разглядывали эту  «подмогу» - 
хромого, об одной руке, списанного с войны танкиста. И пошло по деревне: 
«Шалабан- то получше варит у мужика». А девчонки не обижались. Зубами 
готовы вгрызаться в своего мучителя. Все обошлось. Никто не загремел по статье. 
А вот сплетня: « Он ей трактор чинит…  (Лида сама разбирала гусеницы, мыла и 
собирала, а  он только руководил - рукой левой водил). А  она ему  пуговки к 
комбинезону пришивает». И летит треугольничек   на фронт пехотинцу Второву. 
«Охмурила танкиста твоя краля».      
Лида писем от своего любимого ждет, а когда узнала об этой напраслине, 

удивилась. Не пошла повыцарапать глаза сплетнице. «Гнев отнимает разум»,- 
учил ее отец. Она плакала  в подушку по ночам. В мыслях она много и долго 
высказывала  слова обидчице, но только в МЫСЛЯХ. Промолчала. Перетерпела.  
Ну, что возьмешь с этой завистливой девки? Бог  ей судья. Но он-то как 
поверил?!!  «Я расскажу тебе, как на духу, - решилась открыть свою душу  
квартирной хозяйке Сане. Я вспоминаю нашу последнюю встречу и клятву 
любить до гроба. Вспахала я последнее поле  возле Студеной, завтра перегоняю 
трактор в Свечу, потом в Мешково. Что-то тревожно на душе…Никогда мне это 
не забыть!!! В лучах заходящего солнца мой Коля. Бежит он по вспаханной 
полосе. У меня сердце так и оборвалось. В руках  повестка. «Завтра на войну». Он 
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вытирал мои слезы: «Ты сильная. А самое главное,- и погладил меня по животу,- 
рожай  и береги сына». Как он мог поверить этой сплетне?!! Я ему никогда не 
прощу. Никогда!!!». И ведь не простила. Заканчиваю рассказ словами: пришел с 
войны Коля Второв. Предложил зарегистрировать брак и жить. «Я весь позор 
приняла на себя. Все пережила одна. Женись. Девушек много». «Ну, и 
кремень!!!- заговорили в деревне. Мужик-то после войны «на вес золота». 
Простила бы да жила». «Это наш грех, бабы, сплетню- то мусолили, поверили. А  
для Лидки эта сплетня - « нож в сердце». «Уехала она с малышом в город, а мы, 
бабоньки, всю жизнь будем замаливать свой грех»,- опомнившись, жужжали 
соседки. Они воочию увидели свой грех и казнили себя. За 6 часов пути с 
моими попутчиками мы о многом  переговорили. А как это общение для меня 
важно и интересно. Я узнала мнение этих разных людей о рассказе  и моей 
родословной. «На самом деле бабы, как Вы их назвали  в рассказе, злые и 
сплетницы?»- спросил  юноша. «Ну, что вы! Это совсем не так». Я даже 
обрадовалась, что мне  выпала возможность продолжить рассказ о нашей чисто-
деревенской женщине. «Если бы Вы смогли прочесть мои рассказы о войне, Вы 
бы узнали, что женщины нашей деревни, это - ладушки для своих мужей. Любили 
ли они своих  мужей? Не всегда. ( Ведь их замуж родители выдавали и не всегда 
по любви). Они - наши ладушки стеснялись этого слова - Любовь. И это высокое 
слово –Любовь принародно не произносилось. Ладушки мужей своих жалели, 
были преданными, верными, умели ждать. Ведь мужчины всегда воины, всегда 
защитники,- патриоты своего Отечества. В прежние времена призывались на 
царскую службу на 25 лет! Они и воевали, и  валили лес, и осушали болота, и 
строили железные дороги. Строили храмы и  монастыри, выполняя царскую 
повинность. А ладушки, ответственные перед родственниками, перед родителями,  
перед детьми, ждали,- это были многострадальные, умеющие ждать, жены.  Жили 
они  по совести, по – Божески, по нравственным законам.  

      Крепко - накрепко они усвоили заповеди  Христа. А нарушение 
нравственных устоев пресекалось. Как? Только словом, только внушением. Да. 
Оступившихся вольно или невольно бабы  не щадили.  Никаких слов, 
недозволенных церковью, не  говорилось. Но словцом-то выразительным уж так 
припечатают!! Позора и людского осуждения ой, как боялись!!! Поэтому девушки 
выходили замуж целомудренными. Вот так берегли веру православную. 
«Порченые» брали на себя второй грех - лишали себя жизни. Ну, уж это - самый 
большой грех. Церковь не прощала этот грех. « Господь Бог дал жизнь - живи, не 
греши». В немилости у деревни  были и родители, и родственники - не углядели. 
«Испоганила  озеро-то!». Долгими зимними вечерами при керосиновой лампе или 
без, матери рассказывают своим детям в назидание бывальщину. Где-то приврут, 
где-то приукрасят. И про любовь большую, потом про любовь обманную, чтобы 
дошла до сердца деточек. Вот так матери воспитывали своих детей.  В нашей 
деревне старая дева, добрая нянька Мария - так ее звали «от мала до велика», 
любила рассказывать нам - детям такие сказки - бывальщины, которые  она 
слышала, проходя пешком  через 12 деревень в Ветлужский храм. Она и нам 7-10 
летним в 1943  году за  один сорокакилометровый поход в Ветлужский храм,  на 
крещение, рассказала больше десятка  таких бывальщин. Никаких заумных слов 
Мария не говорила. Да и какие заумные слова  у наших мам, у наших 



13 
 

неграмотных деревенских баб? Слова с детства нам понятные: стыд, совесть, грех. 
«Не подымай подол- то раньше времени. Береги честь семьи. Береги честь 
девичью. В этом твое будущее. И лад в семье мужа. И уважение его родителей. И 
здоровье детей. Чистоту и веру блюди. А Бог тебе  всё  даст»,- вот такие простые, 
понятные слова усваивали мы с детства. 

Коновалова	Л.М.	2012	год.	
 
        

Ода лошади. 
 
К 33 годам я написала 62 рассказа о своем детстве, о своей деревне, о войне, о 

своих родственниках, знакомых. А через 40 лет я закончила родословную- 
схему с 1800-го года, до 9-го поколения.   И нигде, ни в каких архивах я не 
копалась. Я писала рассказы со слов моей матушки, родственников, односельчан. 
А в основном, со слов моей тетушки – сестры моего отца -   Разумовой Елены 
Михайловны. Начала с того, что предки мои были крепостными крестьянами 
графа Воронцова. После отмены крепостного права свободные крестьяне стали 
заниматься  разведением породистых лошадей. Воронцовы- Коноваловы  были 
искусными кузнецами и коновалами. Имели мельницу и кузницу.  (Коновал - от 
слова коней валить. Зачем? …Лечить;  кастрировать…)   Мой прадед Яков 
Степанович Воронцов -Коновалов был лекарем- травником.  Жил он 104 года. 
К началу 20-го века Коноваловы стали зажиточными крестьянами.  Любили они 
лошадей!!  Они их разводили, « обьезжали», ковали, кастрировали, продавали. 
Прадед Яков Степанович отдавал  лошадей на  войну империалистическую, потом 
на войну Гражданскую, последних четырех лошадей отдал в колхоз. Жалко? 
Конечно, жалко  крестьянину - середняку. Шел 1937 год. Время было такое. Не 
отдашь по - добру, силой отберут да и статью пришьют. Разжал кулак 104-х 
летний Яков Степанович: «Да не оскудеет рука дающего». Лошадей у нас в 
хозяйстве не осталось. 

      Но я помню, что отцу моему не отказывали, когда он просил у председателя 
колхоза  свою Пегую или Воронка вспахать свой приусадебный огород в 50 
соток. С детства запомнились мне кони на медных отчеканенных пластинах. Как 
было интересно сидеть на чердаке у этого древнего сундука  в металлических 
кованых обручах!! «Искусная  работа наших мастеров – кузнецов - 
первостатейная семейная  реликвия.  Пусть потомкам напоминает о ремесле 
предков – кузнецов -коновалов».- отец часто раскрывал этот сундук, перекладывал 
эти пластины на чердаке, протирал холстинкой и показывал, обьясняя  
изображение со скачущим жеребцом. 

«Был такой Вихрь. Вон несется по кругу в изгороди».  
«В изгороди?», - спрашиваю я.  
« Да. У нас в единоличном  хозяйстве до 1934- го года, до Коммуны, было много 

земли.  Была изгородь. Вон на том теперешнем колхозном поле, за кузницей. А 
вот смотри: это было до Революции 1917-го года. Дед удерживает его вожжами. А 
то  сиганёт через плетень и на волю! Сбросит меня. И ищи- свищи! В другое стадо 
прибьется. Сбрасывали меня кони десятки раз!!! А дед снова и снова сажал меня 
на скакуна. Учил  держаться в седле. Укрощать. Учил и учил. А если падал я, он 
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стоял надо мной:  «Сколачивайся, сынок. Крепче будешь». Удачно. Будто на 
«соломку» падал я.  « Ты у меня и в жизни будешь удачливым». Дед мой  был  
мудрым лекарем- травником, заглаза прозванный « колдуном». И жил он 104 
года. Вот так мы и жили. Обучали, приручали коней». «Необъезженный  конь 
бывает упрям  и строптив»,- говорил  дед».   

     Отец мой Михаил Михайлович учил не бояться лошадей. Сажал в седло с 
собой  и одну. Конечно, я видела испуганные глаза моей матушки: « Ты что, 
отец!!».  И куда девалась моя прыть! Послушно я сползала на сильные руки отца.  
Мама брала, даже хватала грубо меня за руку  и уводила от соблазна, в сердцах 
поглядывая  на отца недобрым «уничтожающим» взглядом: «Уймись!».  Я 
понимала, что разговор не закончен и дома она может взорваться. « Да не подходи 
ты к лошадям- то. Лягнет копытом… А уж  верхом…пусть парни носятся. А ты 
береги себя. Не дай, Господи, с такой- то высоты да на лету… Убьешься или 
искалечишься. Отец- то твой  с детства с лошадьми. Обучает. Кует…. Как можно 
девчонке скакать в седле? Опасно- то как!!!». И пока мама ведет меня  от кузницы 
до дома, наставляет меня. Я даю обещание не лезть в седло. Но ведь отец не сажал 
меня на молодую, необъезженную. Отец знал повадки нынешних колхозных 
лошадей. Да и как не знать! Он их обучал - объезжал молодых. Ковал.  Это ведь 
НАШИ родные фамильные лошади, которых при организации колхоза  104-х 
летний прадед  Яков Степанович отдал на колхозный двор добровольно. «Да не 
оскудеет рука дающего», - учил очень верующий целитель - травник,  очень 
знаменитый « колдун». Этим он наглядно показал крестьянам- середнякам и 
кулакам, как нужно разжать кулак,  и что любую власть надо принимать, 
как Богом данную.  

 
                       22 июня 1941 года началась война.       
     (Несколько строк из рассказа: Первые проводы на войну.23 июня 1941 г. 

Стр 43.). Со вчерашнего дня деревня живет напряженно. Уже к вечеру 22 июня 
нарочный из военкомата вручил нашим семерым ребятам, приехавшим с полей, 
повестки - защищать Родину.             

 
 (Несколько строк из рассказа: Кузница. Июль 1941г. Стр.45.)                     

Мой брат уже на войне. Не сегодня- завтра призовут отца.  Отец торопится.  
Старается справиться с навалившейся на его плечи работой. 
«Может, и не возьмут тебя на войну- то? Чать, отвоевался»,- говорит дед  Макар.  

«Мы же не килатые и не горбатые, чтоб такие, как мы с Борисом, на войне не 
понадобились. Правда, Борь?».  Боря  в подручных у отца. Они куют в большом 
количестве подковы. Подковывают тут же, возле кузницы, лошадей, на которых 
уезжают на войну наши деревенские мужики. Иногда, по просьбе военкомата и 
устному указанию председателя колхоза, отец подковывает лошадей тех солдат, 
формирование которых проходит в нашем Хмелевицком  райвоенкомате. А тут 
еще расхлябался станок для ковки лошадей. Прогнил. Вкопали они с Боренькой 
четыре  новых столба, утрамбовали землю. Через большие металлические скобы 
установили передние, боковые и задние стяжки и засов на уровне крупа, чтобы не 
смела лягаться. Отец – кузнец. Он торопится. Ведь каждому новобранцу надо 
коня подковать. Колеса обшить у телеги для провожающего.    
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( Несколько строк из рассказа: На мельнице. Июль 1941 г. Стр.46.) 
 « На мельницу надо съездить, зерно смолоть. А ветер- то сегодня слабоват». Я 

только раскрыла глаза. У меня «макового зёрнышка» во рту не было, а я одеваюсь 
и со слезами тороплюсь за отцом. «Он едет на мельницу, а я его помощница». 
Мама смеется. Значит, позволяет. Через бочаг по мостику  мы идем на конный 
двор.  Он ежедневно общается со своим братом- конюхом. То одно, то другое надо 
сделать брату Николаю для его хозяйства конного. Отец поздоровался с дядей 
Колей и сели они в его «конторке», увешанной хомутами, уздечками, подпругами 
и прочими кожаными изделиями конюха  - шорника - уважаемого в колхозе 
Николая  Михайловича Коновалова. Свернули цигарки,   дымят самосадом, этим 
крепким табаком.  «Вот решил сегодня с утречка на мельницу съездить. Спешу 
управиться с домашней работой. Не сегодня - завтра меня призовут. От Николая 
первое письмо получили. Придется сообщить, что получила деревня первую 
похоронку, овдовела 19-ти летняя  Катерина».  

 «А, может, не надо?», - спрашивает дядя  Коля.  
«А, может, и не надо», - раздумывает отец.  
« Чувствую: война не на один год  затянется.  Упорный  германец.  Жестокая 

предстоит битва».        
 «Может, и не призовут тебя. Ведь сколько можно воевать? Ты в Гражданскую – 

ранен, в финскую – контужен. Да и возраст - сорок пять». «Почти сорок пять!- 
поправляет отец.  Война есть война. Меня уже вызывали в Хмелевицы. Военком 
сказал: « Не снаряды точить и не окопы рыть мы тебя призываем. Будешь 
заниматься своей работой. Хорошие кузнецы и на войне нужны. Будешь 
ремонтировать гужевой транспорт, ковать лошадей»,- пожал он руку на 
прощание. « Так что, братка, не сегодня – завтра прощевай. Если что… помогай 
моим.  И вот этой курочке –кокурочке помогай»,- он крепко обнял меня, сидящую  
на коленях у дяди Коли. Ты один невоеннообязанный». « Дам тебе Пегую,- 
говорит дядя  Коля.  Вот ее « обмундирование». Бери хомут. Остальное я вынесу. 
Телега за углом. Бери любую».  Отец себе на плечо надевает хомут, подходит  к 
стойлу Пегой, разговаривает с ней, хлопает ее по морде. Пегая скалится.  « Ну, 
давай, ретивая, выходи!».  Заходит к ней в стойло. Надевает узду. Ведет к телеге.  
«Борис, давай –ко,  запрягай! А я время засекаю, как быстро ты управишься, 
гусар». Боря, конечно, постарался… 

      Пегая, отдохнувшая после ночного, исправно тянет телегу… 
 
 (Несколько строк из рассказа: Отец уходит на войну. Август 1941 г.  Стр. 47).  
Отец сказал: «Спляши, дочка, последний раз». И я выделывала «коленца». Одна 

из женщин, как будто со злостью, ( а это была Катя Зайцева, которая уже 
получила похоронку на мужа), вырвала меня, кружащуюся, наклонилась и, держа 
меня за ручонку, шептала: « Сядь с отцом, посиди, поплачь».  Я залезла на колени 
отца, потом забралась за его спину и терлась, терлась о его гимнастерку лицом, 
потом о его вещевой мешок с сухарями, но слез не было.  

 
Отец перекрестился на образа, одной рукой подхватил  вещевой мешок, другой – 

меня  и вышел на крыльцо. Он прощался со всеми, садясь на подводу.  « Береги 
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детей. Береги хлеб. Война не на один год  затянется»,- говорил он, 
заливающейся слезами, маме. Это была его третья война. Уже помолвленный с 
мамой, он был  ранен в Гражданскую  войну. Семь месяцев он участвовал  в 
финской войне. Был контужен. « Ничего. Я живучий»,- крикнул он маме, 
усаживаясь в телегу. 

                                                                                                                                                                 
(Несколько строк из рассказа:.  Весна 1943-го года. Деревня Зайцево - Нагорное. 
Стр.50- 53.)  

 Всех  лошадей забрали на войну. Поля  колхозные  пахали тракторами  18-ти 
летние девчонки, обучившись  на курсах  при МТС.  А как вспахать свои 50 соток? 
Наши бабы, изможденные голодом, горем и колхозной работой, всё-таки 
намереваются пахать и собственные огороды. Прошлой  весной впрягались 
женщины  вшестером, приспосабливая вожжи, лямки к плугу, а седьмая, самая 
сильная и ловкая  вставала за плуг. Это  была Дуня  Большая.  Сама она резала 
пласт земли по силам. Но все же и она через какое –то  время  взвывала: « Всё, 
бабоньки, всё!!  Спина отваливается!!».  И ее сменяла другая. А та, совсем 
обессиленная от голода, не смея  отказать подругам, «отведет очередь»,  пока 
круги перед глазами не пойдут. Падали и « коренные» и за плугом. Наташа, 
эвакуированная  из  Ленинграда, тоже впрягалась в плуг. «Господи!- охали, 
глядя  на нее, наши бабы. Да ведь в гроб краше кладут! Кожа  да кости! Куда тебе 
к плугу –то!!». Но Наташа честно зарабатывала своим детям кусок «хлеба». 
Наташа жила с детьми в доме Анны.  Анна совсем занемогла, как  получила 
похоронки на мужа и сына. Бабы жалели  Анну и считали своим долгом – 
вспахать огород  и ей. Тогда-то  Наташа и сказала им свое слово: «Вы, бабоньки, 
не думайте, что  я  для близира в плуг с вами  впрягаюсь. Я сильная». Спорить с 
ней бабы не стали, рассудив, что время такое,- «не до жиру - быть бы  живу», 
всем  одинаково  голодно. И «выковырянная» Наташа вровень с деревенскими 
идет в упряжке. Вот тогда- то и появилась «военная характеристика» нашей 
голодной, изможденной, но мужественной русской женщины:  

«Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик». 
 « Ну, бабоньки, мои красавицы, это  последний год, война не сегодня- завтра 

кончится»,- подбадривал женщин председатель колхоза  старый  Никифор 
Иванович.  Но война не кончалась. Шел 1943 год.  И в1944, и в 1945 «пахали»   
вскладчину «бабами» и на быках. 

 «Давай, Люба, обучу твою Пеструху,- предлагает моей маме Дуня Воронцова.  
Не будешь знать заботы огород- то пахать». 

     «Подневольный труд корове не в радость. Поди, и быка не захочет 
горемычная.  И останется яловой на год, а может и совсем... Не знаю… А, может, 
«хлеб» из дуранды, из клевера, из лебеды запивать молочком?». «Да. Природа 
противится. Вот и думай, захочет ли  твоя  Пеструха быка после такого 
подневольного труда?».  

    « Нет! Я лучше сама в струнку вытянусь!! А чтобы корову - свою кормилицу 
загубить!!  Я вот на быков- то кастрированных посмотрю…Да вот на того же  
Гитлера! Да. Не думал Гитлер, что его сильного, породистого решатся 
кастрировать. Постигла его такая участь - превратиться в тягловую силу».   
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    Гитлер в первый год войны давал породу. Сильный, красивый бык. «А теперь 
не успеешь хомут снять, освободить от оглоблей, как подгибаются у него 
передние ноги. Сворачивает когда-то толстый зад прямо у телеги. И глаза у 
Гитлера печальные. И губы его разодраны кляпом».  Маме жалко Гитлера.  

    «Не для этого рождена эта скотина. Но война – есть война. Все непомерно 
нагружены и люди и скотина»,- гладит мама Пеструху. « Не идёт- так не идёт 
корове седло. Не зря ведь говорят. И хомут корове не личит»,- порассуждав, 
женщины оставили эту затею - обучать нашу корову Пеструху.    

   (Несколько строк из рассказа: Кончилась война. Стр.78-80.)                     
Отца мы встретили живого. Сняли его с воинского учета. Направляют отдохнуть, 
подлечиться… «А я, кажется, никогда не был так здоров, как сейчас. Заждалась 
меня моя родная кузница. Вон сколько работы- то!! Колхоз в упадке»...И сразу же 
на второй день - в   кузницу.  

 ...Отец дошел до Берлина. Николай закончил войну в Польше, а Борис пропал 
без вести в декабре 1944-го года.  «Писем я от него не получал, да и матери он 
успел послать только два письма. Первое - после ранения. И она – вот уж 
безрассудство! - поехала к нему в госпиталь. Второе: служу в литовском полку. 
Борис, рожденный 29–го декабря 1926 года, был призван в 1943 году. Ему и 18 лет 
не исполнилось, а он был ранен  в первом бою. Я должен щадить сердце матери, у 
которой слезы не просыхают»…  

     « Вот интересно, что шли мы с Николаем по  одной дороге. Переписывались. 
Домой матери он пишет: « Идем вперед. По одной дороге с отцом, но не 
встретились». « Вот даже угли в горне не остыли. Ушли часом раньше»,- 
подтверждали местные жители, запомнившие кузнеца с чапаевскими усами. И 
латвийцы, и литовцы были доброжелательны к советскому солдату- 
освободителю. Будто  Советская власть. А будто ее и нет. Вот живет на хуторе 
крестьянин. У нас бы его кулаком назвали и раскулачили. Одним словом - 
единоличник. Но богатый. Постройки все, стадо лошадей. Крепкий хозяин. Два 
сына воюют за Советскую власть. А кто их знает: за или против. Вызвал я на 
откровенный разговор хозяина. «Нам нужны лошади», - говорю я. Будто хочет 
дать лошадей: « Всё для фронта, всё для  Победы», -  повторяет заученную 
фразу по-русски. Из всего стада нахваливает молодую кобылицу. Я назвал ее  
Искрой.… Подковал ее.  И стал обучать. Горячая. Необъезженная. Сбросила меня 
два раза. Командир запретил. Мне, говорит, кузнец нужен, а не куча костей. А я 
ведь глаз положил не на Искорку, а на жеребца. Хорош жеребец. Очень хорош!!! 
Вижу, хозяин хитрит. Жалеет. Я понимаю хозяина. Породистый жеребец. Уже 
второй год дает породу. Но  не единственный!  Подковал я этого Вороного. Его 
ржанье так и стоит в ушах до сих пор!  Любил он Искру. Так он заржал, призывая 
ее. Аж, сердце мое защемило!  Жалко! Очень жалко. Но стал я готовить его к 
кастрации. И вот молодой, здоровый и красивый жеребец стал мерином. Но 
пусть, думаю, смирится Воронок со своей судьбой- участью. Война, как говорят, 
все спишет. Хотя мне это выражение - ох, как не нравится!! Не для потомства 
нужен Воронок, а как тягловая сила. Воронок был  вынослив, силен, спокоен.  
И только, попав под обстрел под  Кенигсбергом, лишился я Вороного. Люблю я 
лошадей. И умирают они, как люди.  
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       Даже ночью у меня  перед глазами мои лошади, которые служили мне 
верой и правдой.  Сколько их было!  За эти  четыре года войны. Да…Если бы  
не война!  Жил бы Вороной у этого крестьянина. Какое бы потомство от него  
было!!!»,- заканчивает с жалостью свой рассказ опытный коновал, опытный 
кузнец, опытный воин.  

        В открытую дверь кузницы, заходит, опираясь на костыли, инвалид войны,  
вновь избранный председатель колхоза Николай Воронцов. Поздоровались. 
Поговорили…        «Вот мы и надеемся на твои руки. 

       Молотобойца -помощника, вместо Бориса, подберём тебе из подростков». 
Николай открыл брезентовый полог под навесом. «Мы, дожидая тебя, не сидели, 
сложа руки, а действовали по-боевому.  

      Смотри, сколько железа! В первую очередь, из Горького привезли кой- какой 
металл, обрезки. Райком  партии посодействовал. Тяжеловаты куски-то?  Чать, вот 
этот больше пуда? Николай даже пробует поднять болванку.…Но ничего.  
Управимся». Отец с Николаем любуются на эту кучу железа. « Да. Металл- это 
ценность! Из него и топор, и колун, и плуг, и сошник, и подкова для коня. 
Теперь мне так и хочется сейчас же засучить рукава и приступить к работе. 
Спасибо, председатель»,- отец пожал председателю руку. « Но присядь-ко еще, - 
отец показал на топчан. « Я ведь вот о чем поговорить хотел»… И он  вновь 
рассказал председателю о хозяйстве латышского крестьянина- единоличника. 
Отец постарался заинтересовать председателя идеей приобретения тяжеловеса.  

« Рысаки, конечно, красивы. Но договорились мы с хозяином так: «А что? 
Если буду жив, приеду вот за этим тяжеловесом. Война не сегодня - завтра  
кончится,- говорил я уверенно. Продашь? Для  моего колхоза нужен такой 
конь».  « Конечно, конечно», - соглашался крестьянин.  « В войну он, скрепя 
сердце, отдал, говоришь, лучшего породистого жеребца? « Всё для фронта, 
всё для Победы». Тогда он соглашался с такой экспроприацией. А теперь 
признает ли он тебя? Конечно, надо обзаводиться лошадьми.  Пиши ему», - 
соглашается председатель.  

 
  (Несколько строк из рассказа: Командировка в Латвию. 1946 год).                      

Отец ответ получил положительный. Но денег в колхозе нет.  И только после 
уборки урожая на следующий год, председатель командировал Михаила 
Михайловича Коновалова с соответствующими документами в Латвию.   В 
райкоме партии составляли документы.… В Латвии тоже были оформлены 
документы.  Не так-то просто, оказалось, везти лошадь. Паромом через залив.  
Специальными товарными вагонами по железной дороге. Отец предъявлял  
документы на лошадь - не в личное пользование приобретена лошадь, а для 
колхоза. Салдус - так назвал его хозяин.  В товарных вагонах вместе с Салдусом 
отец ехал почти два месяца.  Он кормил его овсом, поил, переводил по 
платформам с одного поезда на другой. Люди с любопытством глядели на 
тяжеловеса. Нередко ночевал он с Салдусом под открытым небом, дожидая  
товарного поезда. Одетый по-летнему отец простудился. 

       Товарный вагон прибыл на станцию  Шахунья  Горьковской ж.д. глубокой 
осенью. Сердобольные мужчины и женщины давали одежду и обувь теплую отцу 
и любовались на такую дивную животину.  18 км шли пешком до деревни Зайцево 
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- Нагорное.   Салдус- это чудо. Он исправно трудился. А через четыре года гроб на 
кладбище в Лужайки везли на Салдусе. И вся похоронная процессия шла за этой 
дивной животиной - тяжеловесом родом из Прибалтики, а точнее - из Латвии, а 
еще точнее - из единоличного хозяйства латышского крестьянина.   

    Плакал на поминках дядя Коля: «В 54 года умер. А ведь крепок был 
здоровьем с молодости. И прожил бы до глубокой старости. А сгубила его вот 
та командировка в Латвию за лошадью  для колхоза. Да! Да! Ты 
удивляешься?  Но я- то знаю! Больше месяца в холодных вагонах.  Ночевал 
даже под открытым небом с Салдусом. Шибко он застудился – до воспаления 
легких. Некому было жаловаться. И некогда. Салдуса надо было здоровым 
доставить в колхоз.  Ты знаешь, что наши предки любили лошадей. Разводили, 
обучали, кастрировали. Были и породистые рысаки.…Только один раз  меня  конь 
сбросил, еле поднялся, да так и стал хиреть. А отца твоего сбрасывали десятки раз. 
И будто на соломку. « Знать бы, где упасть, соломки бы подстелил»,- так говорят. 
Крепкий был мужик. Кавалерист в армии Буденного, кузнец- пехотинец - в 
Отечественную».  «Царствие  ему небесное»,- Николай Михайлович  
перекрестился.         

    Вот такие рассказы о войне я написала  в своей  книге: «Родословная.  
Память». В 33года.  

                                                                                     Коновалова Л.М. 1970 год.   
 
                                                                                                                                                                  

Мой брат – Борис. 
1942-1943 год.     						Нижегородская	область.	

 
	

Зимы морозные. Дров нет. На трех быках возят дрова из леса. Председатель 
колхоза Никифор Иванович развешивает дрова на весах. Охапка дров, чтоб 
детей не заморозить в избе. Женщины со слезами на глазах забирают свою долю. 
Они уже и в своих дворах разобрали все, что можно разобрать. Дуня Воронцова  
говорит председателю: «Никифор Иванович, дорогой! Да накормил бы ты меня, я 
б тебе дров –то приволокла больше, чем Гитлер». Гитлер породистый сильный 
бык в первый год    войны был кастрирован и превратился в тягловую силу, но и 
он обессилел. Мог бы председатель   снаряжать быков летом. Мог бы?  Да вот 
«загвоздка». Где хранить дрова? Привезённые из леса за 10 км – растащат, «как 
пить дать», по щепочке, по поленцу, по брёвнышку, - растащат. Все на совести 
держится. Дети мёрзнут- есть оправдание. Вот растащили овин наш фамильный, 
который  при организации колхоза стал колхозным. По брёвнышку- по 
брёвнышку… Жаль овин. Да будь он и нашим,  а не колхозным, когда мерзнут 
дети, никакой охранник не укараулит. Все равно растащили бы на дрова. Другое 
дело – «колоски»- статья. Страх тюрьмы. Заметила мама, что к избе 104 летнего 
деда – колдуна подбираются. Жалела мама эту старую избу, но когда такая 
холодина, что зуб на зуб не попадает по утрам, топила русскую печку этими 
трухлявыми дровами. Это совсем малое потепление. Подтопила бы мама печку – 
времянку, кирпичную, которая  посреди избы, но тоже нужны дрова. Наледь на 
стеклах рам всю зиму не сходит. Утром мама устанавливает нас на молитву. 
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Молились, чтобы  быстрей кончилась война. Чтобы отец и Николай были живы.   
Неохота молиться в холодной избе. Надеваю валенки и встаю. «Детская молитва 
быстрей доходит до Бога»,- так всегда говорит мама. Она встает к  иконостасу, 
слева я, Рая и Боря. И вот однажды на молитве Боря запел песню. Ему было 17 
лет. Я фыркнула в ладошки, но замолчала, увидев, как мама изменилась в лице: 
«Пошли вон!   С вами только грешить! Господи,  прости! Господи, прости»,-  
крестилась истово мама. И мы убежали по коридору в летнюю половину дома. Рая 
спросила: «Боря, а ты зачем так?». «А… надоело», - сказал Боря.  « А ты еще так 
сделаешь?»,- спросила я.  Но Боре больше не пришлось делать ни так, ни этак. Его 
призвали на войну. И в первом бою он был ранен. Написал письмо, чтобы мама 
приехала в госпиталь. «Это  последняя возможность встретиться». Мама решила 
ехать.   И надо же было случиться!- наша овечка поломала ногу. Мама к 
председателю: « Возьмите овечку мою в обмен на  молодую ярку». Никифор 
Иванович согласился. Вместо хромоножки дал ягненочка, здоровую веселую 
ярочку. А овечку нашу зарезали и поделили  мясо по семьям. И женщины    
отказывались от своей доли, в пятьдесят – семьдесят граммов на человека. Так 
и говорили Никифору Ивановичу: «Мою долю отдай Любе. Давай, где твоя 
ведомость? Распишусь». И так у мамы собрался кусок мяса-баранины больше 
пяти килограммов. В нашей житнице на дне ларя, в последнем  сусеке, мука НЗ - 
последняя. Мама выгребла, смела. Получилось около трех килограммов.  Мама 
решила мясо  вялить. В чулане стояла бочка с березовыми  углями для самовара. 
Мама снова зашла в житницу… Трехметровый ларь с сусеками – перегородками 
был сготовлен добротно. Мама с Раей пилят, рубят, а женщины охают, жалеют.      
« Ничего. Война  кончится, новый ларь сготовят мужики»,- успокаивает мама.    
Мама до утра топила печь в эту июльскую ночь. Вот уж она готовила «гостинец» 
для Бореньки! Я смотрела голодными  глазами на хлеб, а мама прикрыла 
полотенцем стряпню и прилегла ко мне: «Вот выздоровеет Боренька, добьет 
Гитлера. Кончится война. И будет много хлеба». Утром ее провожала вся 
деревня «на войну». Наказывали: «Может, увидишь моего». Давали адреса 
воинских частей. Женщины сами оставались голодными: «Да ладно, мы на траве, 
теперь не умрем. А ты бери, бери, не отказывайся, чать , не одну неделю будешь в 
дороге». И давали  кто –яйца, кто -  картошку.  Хлеба, конечно, ни у кого не было. 
Утром я расплакалась. Все женщины провожали маму «на войну», а я не 
проводила. Проспала. Мама приехала через две недели. Исхудавшая, черная от 
голода.  «Видела, много видела, своим глазам не верила, - рассказывала мама. 
Солдаты были в окружении и голодные. Мне говорят: «Куда, женщина, едешь!! 
Эвакуирован тот госпиталь!».  Вот шофер – молодой солдатик тихонько шепчет:  
« Госпиталь еще не эвакуирован, поедем, довезу. Но хоть немного дай поесть».   А 
командир строго предупредил, что солдаты голодные, чтобы не кормила, а то 
умрут сразу. «Чем кормить?  Вся деревня собирала меня. Сама еле наскребла 
гостинец сыну». Все мама видела. И поля с трупами солдат. И некому их  
хоронить, отступают сами, и голодные. «Шофер меня не обманул. Благодарная, 
помня предупреждение командира, я положила в протянутую, дрожащую от 
нетерпения руку солдатика, маленький кусочек хлеба и вяленое ребрышко. 
Госпиталь на самом деле не эвакуировался! Встретилась я   с Боренькой. Он 
рассказывал, что  молодые бойцы в первом  бою кричали: «Мама!» И я кричал: 
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«Мама!». « Я  чувствовала, я чувствовала»,- шептала я и мои горючие слезы 
лились на его гипсованную руку. Госпиталь эвакуировался вместе со  мной. Я еще 
три дня была с Боренькой. Наверно, и правильно, что  за «колоски» сажают. 
Солдаты  - то голодные»,- плакала мама. Много она насмотрелась на войне: и на 
голодных солдат, и на  не захороненные трупы,  и кишки на гусеницах танка 
отступающего.  

 
После госпиталя Борис служил в литовском полку. «Зимой в маскировочных 

халатах, на лыжах», - пишет он во втором письме. 
 
Без вести пропал в декабре 1944 года в Прибалтике. 
А 29 декабря 1944 года нашему Бореньке, крепкому молотобойцу,  исполнилось 

бы 18 лет (год рождения 1926). 
 
Для справки. 
 
Мама                 30.09.1894- 07.06.1958 
Отец                  22.11.1896- 23.05.1951 
Брат Николай 06.08.1922- 03.02.1968 
Брат Борис      29.12.1926- б/п декабрь 1944 
Сестра Раиса   17.12.1929- 30.04.2004 
 
Автор                13.02.1937                                           Коновалова	Л.	М.			1970			год.	
 

 

В этом рассказе я касаюсь родословной 3-х семей. 

Родион  1870-1918  - Анфиса 1870-1923. 

Дети их: Василиса 1890; Матрена 1894; Федосья 1895; Надежда 1896; Платонида 

1898; Прохор 1900- 1945. 

 

Поликарп 1896-1944  — Платонида 1898-1978. 

Дети их: Иван + Федор — 1919 — двойни. 

Климент + Игнат — 1921 — двойни. 

 

Прохор 1900-1945 — Аполлинария 1908-1998. 

дочь их: Татьяна 1928. 

 

Моя тетушка Орина Родионовна очень уважаемый в деревне человек. 
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Деревенька её маленькая, уютная, на одном берегу по колено речушки. Мы 

любим купаться и ловить рыбу решетом. Потом Васька, стоя на коленях, делит 

пескарей. Чтобы честь-по чести, по совести. Поднимая в руке ещё трепещущего 

пескаря, спрашивал: «Кому?». А Витька, сидя спиной к Ваське, выкрикивал: 

«Таньке, тебе, мне». 

     Потом мне — гостье тётка пекла пирог вкусный. Килькой тётка называла 

моих пескарей. А почему? До войны в сельпо, в соседней деревне, продавалась 

килька солёная,  «На рубель - сто голов», - шутили покупатели. 

     Я это рассказываю потому, что в детстве  меня мальчики не обижали. Может 

потому, что я - гостья Орины. А Орину все в деревне уважали. 

Хотя мы с мамой моей жили в 15 км, но мама к тетке не ходила,  да и детей её — 

моих двоюродных братиков не привечала. 

     «Весь род Родиона — сплошная краснота», - такое клеймо красное мама 

поставила на семью своих родственников по мужу. Не любила моя мама 

коммунистов. 

Да. Поликарп с сыновьями были членами РКП(б). Братья мои двоюродные были 

очень хорошими парнями. Ещё до войны все поженились. Началась война и все 

4 сына и отец Поликарп были призваны на войну. 

Старший Иван — погиб, младший Игнатий пропал без вести. Двое средних 

Фёдор и  Климент дошли до Берлина. Отец Поликарп  погиб  в Прибалтике. 

Тётка Орина до сих пор не может  залечить эти раны.  Живёт одна. Но каждое 

лето к ней приезжают невестки с внуками. «Места хватает в избе, в чулане, на 

сеновале», - ждёт их добрая  Оринушка. 

     И я нынче захотела порадовать тётку, еду на недельку. Только переступила 

порог избы, как начался сильный дождь. Раскаты грома тихие, далёкие, а дождь 

хлещет! Накинула Орина плащ, побежала на грядку за огурцами, за луком 

зелёным на окрошку. «Если бы не дождь, сходили бы за рыжиками. Помнишь?». 

«Да. Помню». На окраине леса под раскидистыми низкими сосенками — рыжики. 

И большие, с распустившейся шляпкой, чаще изъеденные в дырочках, средние и 

маленькие, как пуговки. 
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    Их жалко. Не срезаю.  Пусть порастут до завтра. А завтра одна могу добежать 

посмотреть. 

«Вот вас-то мне и надо!», - срезаю и бегу к тётушке Оринушке. Если печка 

русская протопилась — не беда. Орина жарит рыжики с картошкой и луком на 

таганке в огороде, возле сруба колодезного. Угощает гостью. 

Оринушка вспоминает: «Лет десять назад это было? За рыжиками-то ходили?». 

И опять не присела с гостьей — готовит окрошку. «Чать, обедать пора», - 

посмотрела на настенные часы с гирьками. 

«Сколько хлопот-то Оринушке после гостей», - подумала я. Куча стиранного в 

корыте на ребристой доске, прополосканного на речке и просушенного на 

верёвках в ограде до этого сильного дождя. 

     «Простыни, наволочки — это всё подарки моих невесток», - говорит 

Оринушка. 

Я учусь «бабушкиным методом» гладить простыни: главное, чтобы бельё не 

было пересушено. Я складываю простыню на ширину валика, накручиваю её на 

валик, а сверху зубчатым вальком в виде гусеницы трактора прижимаю и 

разворачиваю. 

 

    «Без сноровки-то — смешно получается. Прости, но хочется позубоскалить,- 

смеётся Оринушка.  - Оставь. Я сама утюг углями разожгу, утром поглажу.  

Оставь». Я разгладила руками, сложила кучу белья на буфет. Здесь  в деревне, да и 

в нашей деревне электричества пока нет. Идёт 1946-й год. «А в общежитии у нас 

утюги электрические», - говорю я Оринушке. «Будет. Будет и у нас электричество. 

Всё будет, - приглашает меня к столу Оринушка. А пока ещё и хлеба-то вдоволь не 

приходится есть. Все ещё больше на картошку нажимаем. Наша картошка — 

картошечка! Это у нас — второй хлеб. Будет. Всё будет! Война кончилась. Голода 

нет. Живи да жизни радуйся. Конечно, в колхозе расходы большие: строят 

свинарники. Коровники. Покупают косилки, молотилки. Тракторов своих пока нет. 

МТС даёт трактор на вспашку полей весной и осенью. Колхоз и за это 

расплачивается.  Налоги-то платим немалые. Но и мы не голодные. Слава Богу, - 

Орина перекрестилась. 
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    К нам постоянно приезжают из района начальники партийные. Убеждают 

нас — колхозников, что город без деревни не выживёт. 

«Вы должны помочь рабочему классу». Мы - колхозники всё это понимаем без 

убеждения. Без принуждения помогли бы, да сами  «в нитку вытягиваемся». 

«Вы должны накормить рабочий класс». 

«Строительство большое идёт в городах. Разрушенное войной 

восстанавливается. Строят новые заводы. Много строят жилья для рабочих». 

   «И так же, как в войну, вы должны обогреть рабочий класс». 

В войну весь хлеб сдавали государству: «Всё для Фронта, всё для Победы». И 

теперь: мы должны, должны, должны... 

Вот поэтому и в войну, и теперь наша молодёжь, как закончатся полевые работы, 

на полгода направляется из колхоза на лесозаготовки. 

Мы - колхозники понимаем,  всё понимаем. 

«Паровозам нужны дрова. Детским садикам, школам, больницам — всем 

нужны дрова»,- снова напоминают партийные начальники. 

   От работы с зари до зари убежала бы молодёжь на стройки народного 

хозяйства с вербовщиком. 

Поди-ко! Даст председатель?! Ему самому нужны рабочие руки. Справку 

председатель не даёт. А без справки, без паспорта - ты кто? Ты вне закона, ты 

дезертир из колхоза. 

Иногда подумаешь: да когда же будет отдушина для колхозника? А нам 

опять: «Союз рабочего класса и крестьянства», - это не пустые слова. Надо 

крепить этот Союз»,- убеждают на собраниях партийные начальники. 

И опять обмякнем:  «Ну, не война ведь. Ну, не голод ведь. Выдюжим». 

«Надо! Значит - надо! Мы у Земли-Матушки. Овощи. Картошку вырастим - не 

голодные. А рабочий за станком? Он что может есть? 

Он ждёт от нас хлеба. Надо – значит - надо! - выкрикнул Митька. Он всегда свою 

грудь в медалях показывает. Да мы грудью встанем за этот Союз!», - поддержал он 

партийного начальника. 
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Митька бывший колхозный тракторист, служил танкистом. Вся грудь в медалях. 

Его в деревне прозвали первым патриотом. Весёлый. Неуёмный, как живчик. 

Любимец всех женщин, об одной ноге. 

Работает теперь в колхозе пастухом. 

    «Ну, и выскочка ты, Митька», - толкнула его в бок тётка Домна, многодетная с 

пятью довоенными погодками и мужем инвалидом войны. 

Партийный начальник первый встал из-за стола и захлопал в ладоши. Митьке все 

аплодировали. А он сжимал руку Домне и шептал: «Я твою корову, Домнушка, 

буду пасти бесплатно». 

      «Мы всю войну кормили рабочий класс и обогревали». 

    Да если бы не этот «Союз рабочего класса и крестьянства», смогли бы мы 

победить? - обращается наш председатель к колхозникам. Налоги, конечно, - дело 

обязательное. А вот подписка на заём-дело добровольное». «Добровольно -

принудительное», - кто-то осмелился шепнуть. 

Председатель колхоза для убедительности приводит пример: «Помните, не успев 

снять гимнастёрку, сбежал Петька из колхоза. Он завербовался на стройку 

народного хозяйства.  Мы ходим в лаптях. Он там - на стройке тоже в лаптях. Мы 

пришли с работы, разулись, онучи просушили. А он в своём холодном бараке даже 

не имеет такой возможности обувку просушить. Так что - всем трудно». 

«Пусть приходит, не откажу. Вместе онучи сушить будем», - хохотнула его 

полюбовница Дуся. 

 

«Сколько разговоров у баб после этих собраний. 

Всех по косточкам разберут и партийных, и беспартийных». 

Мы едим  окрошечку  без мяса, конечно. 

Какое мясо летом? Окрошечка, забелённая вкусной сметаной. А тётушка 

Оринушка всё бы говорила и говорила о жизни в колхозе, о колхозных собраниях,  

о партийных начальниках из района, которые последнее «выжимают» из 

колхозников: «Надо. Значит - надо!».  И соглашаются даже самые несогласные 

колхозники. 



26 
 

А куда денешься? «Мы все в одной упряжке. И село, и город. Надо вытягивать 

разрушенное войной хозяйство», -  так нас настраивают партийные начальники. 

 «Да ты бы, Танюша, побывала на наших колхозных собраниях». 

«Побываю и на колхозных собраниях и жизнь деревенскую узнаю. Всё 

постараюсь узнать. Ведь я поступила в институт. Я — будущий ветеринар». 

«Да ты что!? Будущий «коновал», - так сказать», - уточнила тётка. 

    Я удивилась такому сравнению: «Ну, ты сказанула, моя тетушка Оринушка!»,- 

обняла я её и поцеловала. 

«Милая моя, Танюша, тебе учиться и учиться. А  я это всё прошла. Дояркой 

работала и до войны — считай с организации колхоза с 1934 года. Мой-то 

Поликарп председателем был избран. Колхозного ветеринара не было. Когда при 

отёле корове была необходима  помощь, когда она — мученица не могла 

разродиться, везли его – мужика - ветеринара на скрипучей телеге или на санях 

зимой. 

    И такое бывало. Живот-то разрезали - «кесарево» по-книжному называется. 

Телёнка-то достанут через живот. Ну, понятно, корову не могли сохранить — 

прирезали. 

    Это в таких случаях, когда телёночек не головкой идёт, а задом: трещат её 

косточки, мычит, ревёт. Невмоготу скотинке. Не может разродиться. А всё  это 

противоестественно. 

  Не уследили. Она — корова — как женщина и по срокам. А к весне, к травке 

зелёной не успеет опростаться — следи за ней. В стадо её не отправишь. За ней 

«глаз да глаз». Чтобы рогом не пырнули. 

    Вот я тебе, Танюша, преподала первый урок.  Да. Ты — будущий «коновал». И 

кастрировать и лечить будешь учиться. И будешь специалистом на несколько 

деревень». 

    «Почему  на несколько деревень?». 

     «Такого специалиста для одного колхоза иметь «очень жирно» - дорого. 

Может со временем, когда колхозы окрепнут, могут позволить себе и других 

специалистов. Учись.  Там видно будет». 

     «И когда ты научилась так рассуждать?». 
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      «Как?». 

     «По - государственному». 

      «А учил меня так рассуждать Поликарп — председатель. Он много хотел 

сделать для людей, для колхоза — только добром поминают его колхозники. 

Давай-ка  помянем». 

      Мы помянули всех погибших на войне. 

 

      Вечером Оринушка подоила корову, управилась по хозяйству, приготовила 

ужин: творог со сметаной. 

      И опять нескончаемый разговор.  «Жить хорошо! Умей радоваться жизни. Да 

избави тебя, Господи, от ошибок», - перекрестила меня на сон грядущий. 

      «Так что завтра огурчики снимем. Любишь малосольненькие с картошечкой 

молодой?  Завтра поговорим … про любовь, - сказала Оринушка с расстановкой. 

       Завтра. А теперь спим. 15 км прошли твои ноженьки. Устала, чать?». 

     Лежим мы на её пуховой  перине вдвоём. Окно закрыто. На столе лампа 

керосиновая со стеклом. «Хорошо, дождичком промочило земельку»,-    

перекрестилась Оринушка. 

«Тётушка Оринушка, давай сегодня про любовь. Не усну я», - стала упрашивать 

тётку. 

 

Оринушка встала. «Хотела погасить лампу, да, видать, долго не уснём». Убавила 

фитиль. 

    «Ты, Танюша, молодая, только жить начинаешь. Блюди себя. Береги честь 

девичью. Вот об этом-то я и хотела тебе сказать. Береги себя. В храм не хожу. 

Хотя по-молодости каялась в грехе. Теперь я оберегаю тебя, чтобы «не 

наступала на эти грабли и не била себя черенком по лбу». 

     Живу. А сколько проживу — одному Богу известно. А чего мне держать при 

себе этот грех?». 

     И Оринушка поведала о грехе молодости. 
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    «Не всё отдала я своему мужу...». Она села на табурет и взяла меня за руку. 

Но, видимо, большого усилия ей стоило произнести первую фразу: «Вышла я 

замуж не девственницей...». 

      «Да разве в те времена это было?». 

      «Было. И в те времена. Во времена моей молодости случилось именно со 

мной. 

       Одним словом: согрешили. Поспешили. До венчания. До свадьбы. Я для 

него — зоренька ясная. Он для меня — свет в окошке. Не сдержалась. Поддалась 

соблазну. 

       Взяла грех на душу. Я виновата. Только я. Всё от девушки зависит... 

       Родители наши единоличники межу не поделили. Они богатые. У них луга, 

покосы, пастбища, земля пахотная. А мы — голытьба. Отец-то наш — Родион в 

Гражданскую войну в 1918 году погиб. А нас пятеро у матери. Все девки  

взрослые, на выданье. 

        Итак: соседи стали врагами. 

         Осип — мой залёточка смотался в город к барину приказчиком. А мне — 

хоть головой в омут. Умылась я горючими слезами. Тайну скрывала...». 

 

А жизнь... Она, как река. Течёт. Продолжается. «На собрание в избу-читальню 

приходите», -  наперегонки бегут по деревне мальчишки и стучат в ставни каждого 

дома. 

Собрание проводил Он. 

«Поликарп, смотри, каким героем стал», - шепчет мне подружка.        

При свете керосиновой лампы я во все глаза рассматривала чёрные вьющиеся 

волосы, статную фигуру. 

   Он – Поликарп - герой Гражданской войны говорил о новой жизни. А я 

ничегошеньки не слышала. Я смотрела только на него. Наконец, мы вышли из 

душной, прокуренной избы-читальни. Мужчины сели на брёвна. Курят, 

обсуждают, спорят. 

   Поликарп догнал нас с подружкой. Обнял меня своими сильными руками. 

 «К тебе, Орина, свататься приду. Выйдешь за меня?». 
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 Я молчала. Только сердце моё колотилось ОТ СЧАСТЬЯ. 

«Он не говорил о венчании. Это для него -пережиток прошлого. Он член РКП(б). 

Такое чувство меня охватило - разве что, Пушкин мог описать»,- 

тётушка сжала мою руку. Она плакала. 

 

«Тайна вскрылась в первую брачную ночь». 

«Кто?»,- он резко отвернулся от меня. Сел на лавку. Закурил трубку. Налил из 

графина полнёхонький стакан самогонки. Выпил. 

Я сползла с кровати, бросилась перед ним на колени. Захлёбываясь слезами, 

объясняла. 

Он рванул мою рубаху с рюшечками, оборочками, специально сшитую для 

брачной ночи с Осипом. 

«Любить-то будешь меня?». 

 У меня чуть не вырвалось: « А куда мне деться-то?».  Его глаза сверкали, как 

молнии. Я обняла его колени в солдатских белых подштанниках и завыла в голос 

от радости, что он меня не бъёт: 

«Клянусь! До конца жизни!», - уткнулась я в его колени. 

«Пока я воевал», - простонал он и закрыл голову руками. 

   Потом посмотрел на меня: «Полюбилась ты мне ещё до войны. Здоровая, 

красивая, сильная. 

За твою слабость или за твою любовь к этому слизняку мне тебя браковать?!! 

Нет! Не могу! 

Не могу! Не могу!», - прокричал он. 

Он выпил ещё стакан самогонки: «Будешь меня любить? Я тебя спрашиваю!!!». 

Запустил свою пятерню в мои густые длинные распущенные волосы: 

«Ну, вот что: «сор из избы» не выносим»,- сказал он, будто и не был пьян. Иди, 

спи». 

Я дрожала, как осиновый лист. И только к петухам уснула. А он уснул за столом. 

 Вот такая брачная ночь. 
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И всю жизнь я жалела, что не отдала ему всё. 

Любила я этого сильного, честного человека». 

«Тётушка Оринушка, не плачь», уговариваю я. 

«Поликарп никогда не ударил меня, - продолжила она, вытирая слёзы. 

А ведь было и такое: привязывал жених неверную невесту за косы к саням да по 

снегу волочил. А Поликарп только потом, когда сыновья наши выбирали жён 

достойных, по-мужски намекнул, чтоб «не обсосанным леденцом досталась, а 

конфеткой свеженькой в красивой обёртке. Не залапанной». Поликарп 

внимательно и спокойно посмотрел в мои глаза: «Правильно говорю, мать?». 

И продолжил: «Не корову выбираете, а невесту- жену, мать. И чтобы отца не 

позорили», - наставлял он взрослых сыновей - своих любимых близнецов. 

«Близнецов?», - удивилась я. 

«Да. Два по два — рожала я», - пояснила Оринушка. 

«Вот такая история моего падения и возрождения». «Да-а-а!»,- только и 

произнесла  я. 

«Любила я Поликарпа. Ох, любила! И всю жизнь я чувствовала пятно на моей 

совести. Спи, Танюша». 

 

Я уснула. И мне снилась эта драма в деревенской горнице. Проснувшись, я дала 

слово, что со мной подобное никогда не случится. Я сначала закончу институт. А 

потом по-честному замужество, дети. 

 

За речкой поляна, где девушки с ребятами пляшут, танцуют, может, даже 

целуются. 

Вижу, облюбовал меня гармонист. Да это же  Витька! 

А он то сядет, то пройдётся, наклонившись к каждой, заглядывая в глаза. 

Тальяночка его сердце моё девичье тревожит...  «Ох, завлекалочка мой, что со 

мною будет?!», - даже испугалась я. 

Я, кажется, влюбилась. 

Отделился он от парней и направился явно ко мне. 

А я к подружкам за спины - и домой. 
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«Ты что испугана и дрожишь, как овечий хвостик?», - тётушка хотела меня 

ободрить шуткой. Оринушка стала рассказывать о самой красивой девчонке  

Насте, которая угасает... «А он, душегуб, с другими заигрывает!», - жалеет Настю 

Оринушка. 

На следующий вечер Витя подошёл ко мне. В душе - я ликовала. Мы шли рядом.  

«А его скоро на службу в Армию призовут. В каких же войсках служат такие 

ладные, красивые?». При свете луны я рассматривала его красивый профиль. 

«Тятька с мамкой в гости уехали. Зайдём?», - прервал он мои мысли. «Зайдём?», 

-повторил он. И я, как послушная овца, иду к этому «душегубу»- как назвала его 

моя тётка. 

В сенцах он меня обнял, взял на руки и в избу -на кровать. Пока он снимал 

пиджак, мне хватило мгновения, чтобы посмеяться над собой:  «А ведь я наступаю 

на «тёткины грабли». 

Что касается чести, - совесть -лучший защитник, совесть – это моя охранная 

грамота». 

Мгновение и я бегу из избы и кричу: «А-а-а!!». 

Оринушка не узнала бы, да я сама всё рассказала. 

«Ох, бесстыдник! Поди- ко хотел так взять! Кобелина!!!». 

А утром прибежала подруга  Насти, стала мне рассказывать, как Настя  его 

ревнует ко мне. 

«Проклинать буду Таньку, если свяжется с ним, - так и передай!!». 

  Я прониклась такой жалостью к Насте и решила мстить за поруганную честь 

самой красивой девчонки, которая от позора собралась с вербовщиком на какой-то 

камвольный комбинат. Я решила обсмеять его « на всю катушку», тем более, что я 

завтра уезжаю. «А я ведь, дура! Успела влюбиться в него»,-  призналась я себе. 

  Я, как наэлектризованная, плясала, пела частушки. И в полный голос, 

размахивая перед ним голубой косынкой, спела: 

«Ты не жми меня к березе, 

Белу кофточку не рви.       

Меня мамка подучила: 

Вот как женишься — тогды». 
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 Отомстила я ему. А на душе гадко. Нравится он мне. Я ещё никого не любила. 

Он первый меня поцеловал. 

 

После института приехала я в свой колхоз. А при укрупнении колхозов и эта 

маленькая деревушка Оринушки вошла в мой колхоз. Я — заместитель 

председателя такого большого колхоза. Всю жизнь я  берегла честь девичью, 

теперь — берегу авторитет. А ведь пора. Пора...  «Уж замуж  невтерпёж». 

 

Весна. Посевная закончилась. «Праздник Борозды» решили провести в деревне 

Ключи. Здесь и стадион, и клуб, и контора колхоза. 

 Раньше все  игры,  соревнования проводила «заядлая общественница» - старая 

учительница. 

Теперь — платный массовик — затейник. Он неделю с сельскими подростками 

благоустраивал стадион. Устанавливал вот этот гладкий пятиметровый столб, на 

котором висят сапоги кирзовые. (Только на них мог раскошелиться колхоз). Да. 

Именно кирзовые, последнего размера. 

«Это тебе не Марья Ивановна! Вон куды сапоги-то пришпандорил!  Давай лезь, - 

подначивает старик подростка. Только ляжки не обожги. Спускайся медленно», - 

учит дед. 

Колхоз выделил деньги на призы, на оплату городского массовика — затейника. 

Нанятый колхозом  для этого мероприятия массовик, предстал во всей красе. Он 

всем руководил, пел, приплясывал, разнаряженный, как коробейник, всех 

развлекал. 

Я - зампредседателя,  подошла на стадион, когда игры были в разгаре. 

«Не зря уплатим деньги этому затейнику. Он честно отрабатывает свою 

зарплату», - так скажу я колхозному  бухгалтеру.  Я была довольна собой  и 

улыбалась, глядя на свой народ. 

 И вот здесь встретились мы  с Виктором. Он -  победитель на скачках «И, 

наверно, ума набрался», - подумала я, наблюдая за этим здоровячком, получившим 

профессию механика, отслужившим в войсках воздушной обороны. 
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Он узнал меня.  Подошёл и сказал: «Ну, ты отбрила меня! Хоть из деревни беги. 

Все эти годы вспоминаю и стыдно. Но последнее слово, всё-таки, будет за мной», 

- уверенно сказал он. 

«Это как?», - спросила я. 

«Я всё-таки — мужчина. Вот так!». 

Теперь мы уже совсем взрослые и мне самой, ой, как  захотелось услышать его 

«последнее слово». 

Я хорошо осознала, что он разбалованный вниманием девушек. 

Собираясь на свидание, я подшучивала над собой: «И хочется, и колется, и 

мамка не велит». 

И всё же я пошла на свидание. 

Честь-по чести,  по  совести так же, как  делили пескарей в детстве, 

разговариваем о делах колхоза, и мысль: как бы удержаться, не опозориться — 

ведь он мне нравится. Он видел много красивых. А я и ростом не вышла. Одним 

словом: дурнушка в очках, с красным дипломом. 

Он не удержался и прижал меня к плетню. Зашептал: «Давай попробуем». 

 Я,  изучившая эмоции животных, осмелела: «Ох, Витька, Витька, да ты бы 

давно меня вскрыл и покрыл». 

И грубо — по-деревенски сказала: «А чего пробовать-то? Вот женишься — 

хоть ложкой хлебай». 

«Фу! Какая гадость!», - оттолкнул он меня. 

«Кобель», - прошептала я в темноту. 

«Да ты, наверно,  там, в городе...», - подбежал он со злостью, явно высказывая 

свои сомнения в моём целомудрии. 

«Это ты — вконец испорченный. Не стой у меня на пути! Вот моё последнее 

слово!!». 

И процитировала слова поэта так, как они запомнились мне: 

«Ты порой целуешь ту, порою эту 

в папиросном  голубом дыму. 

Может быть, в упрёках толку нету, 

да читать мораль и не к лицу поэту... 
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только страшно стариться тому, 

кто любовь, как мелкую монету, раздавал, не зная сам кому». 

 

Пока я бросалась словами поэта прямо ему в лицо, он держал меня за плечи. 

«Ну, ты — Я-ЗВА!». Рванул меня за плечи и, несмотря на моё лёгкое 

сопротивление, обнял. Поцеловал крепко, крепко. «Прости», - это моё последнее 

слово: «Прости». 

 

При встрече я все такая же неприступная. Мне нравилось дерзить, бередить его 

душу. 

«Крепким орешком» назвал  он меня. Носит на руках в прямом смысле и 

благодарит меня. И знаешь за что? За рассудительность, что я не спровоцировала 

его на глупость. И мы оба благодарны судьбе, что мы «дров не наломали». Вот 

так. 

 

Мне судьба подарила самого красивого директора совхоза. 

Бабы говорят: «Надо же!  Ни кожи - ни рожи, а такого отхватила!».  

  Вот я рассказала, как меня тётушка Оринушка оберегала от всякой «напасти 

любовной». 

 

Грешно, наверно, но я её любила больше, чем свою родную мать. Оринушка 

много рассказывала о моём дедушке Родионе — ровеснике В.И. Ленина.  «Да и 

жена его — Анфиса - мама моя, родилась в этом же 1870 году. Рано  они 

поженились, да как пошли дети один за другим! 

Я пятой девчонкой родилась: Василиса, Матрена, Федосья, Надежда. Ну, и хотел 

меня отец назвать Ориной, как няню Пушкина. Была бы Орина Родионовна. Да не 

тут-то было! Вся беда в том, что я родилась в Великий Пост, под Пасху. 

Священник открыл Святцы и изрёк: «Платонида». Сказал, что дочка будет с 

широкой душой, добрая. Так и записали в метрике: Платонида Родионовна. 

Мой отец Родион слыл бунтарём. Участвствовал в стачках, был 

революционером. Он ведь  был хорошим кровельщиком — жестянщиком. Буржуев 
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ненавидел, но на них работал. Работал на строительстве храмов, монастырей. 

Ценил он себя. Ценил «руки золотые», - ремесло своё. В Гражданскую войну 

погиб Родион — мой отец. А твой отец — Прохор Родионович, Танюша, в самом 

конце войны погиб. Что-то мне помнится  - в марте 1945 года. Смотри в 

похоронке-то. 

Мать  твоя Аполлинария всегда кичилась своей красотой да происхождением. Я 

тебе рассказывала, как она не любила нашу семью. «Сплошная краснота». 

Теперь мы все трудяги — колхозники. Кланяйся ей. Делить нам нечего». 

С	говорком	на	«О»	Нижегородская	область.	

Коновалова	Л.М.		1970	г.										

 
 

Как вчера это было… 
«Поминай меня моей любимой: «За дальнею 

околицей». 
 

А ведь прошло больше 60-ти лет! Я раскрываю свою книгу: «Родословная. 
Память». На странице 97 просьба тети Наташи Петровой. Вспоминаю тетю 
Наташу, у которой я, деревенская девчушка, жила в домработницах. А почему? 
Мы голодали в войну. Но и после войны в колхозе было голодно. Колхоз покупает 
трактора, сеялки, косилки, молотилки. Все надо! Исстрадалась земля. 
Исстрадались по работе мужики, которые вернулись с войны. А работы в колхозе 
всем хватает. От зари до зари готовы работать. Работают и мужчины, и женщины, 
и подростки. Трудодней зарабатывают много. Перевыполняют норму. А как надо 
работать, чтобы заработать 1 трудодень? Очень хорошо надо работать, честно, как 
требует Земля - наша кормилица. Трудодней на посеве, на  сенокосе, на уборочной 
зарабатывают много.  В конце года распределяют то, что осталось от налогов. И 
приходится на 1 трудодень по 300-400 грамм ржи. А при низком урожае еще 
меньше: по 100 грамм ржи на трудодень. Получит семья 2-3 центнера ржи. Опять 
впроголодь. Вся надежда на свой надел земли в 50 соток. 25 соток хозяин старался 
засеять рожью, пшеницей или горохом, на худой   конец - викой.  Конечно, не 
голод, но и хлеба мы еще досыта не ели, не видели чистого хлеба, хоть и живем на 
этой Земле- кормилице. 

       Колхозная молодежь 15-16-17-летние всю зиму на лесозаготовках. С ноября 
по март им полагается паек: питание и кусок мыла.  Дрова! Дрова нужны городу. 
И паровозам, и детсадикам, и школам, и больницам. 

      Да еще налоги. Мы сдаем государству и шерсть, и яйца, и молоко. 130 
литров- отдай летом. А выпасов для скота нет. Вся земля распахивается под 
зерновые. Через 3-5 км располагаются деревни.  В каждой деревне свой колхоз. 38 
деревень в нашем Шахунском районе!!! И каждый колхоз строго следит за своими 
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землями. А как же!! С него спросит Райком партии, как мы соблюдаем  Ленинский 
принцип Союза рабочего класса и крестьянства? Мы понимаем, что надо помогать 
рабочим восстанавливать разрушенные войной города, заводы, фабрики. Мы все 
понимаем. В нитку вытягиваемся, чтобы помочь городу.  Мы Ленинский 
принцип не нарушаем, но нет уже моченьки! Совсем задушили налогами. Соль 
выступает на хребте у колхозника. Ведь ему и своих детей кормить надо. 
Четвертый год мирной жизни, а дети еще не ели хлеба без примесей. Голодно. 

     И, закончив 4 класса, уходили девочки в няньки «из-за хлеба». Это 
единственная плата городских хозяев своим 12-13-летним деревенским нянечкам.  
А меня облюбовала в городском хлебном магазине продавец Наташа  Петрова. 
«Ты, девочка, помоги мне сумочку нести». 
Ну, разве воспитанная девочка откажет в помощи? Пока шли от магазина до ее 

большого, деревянного, пятистенного под тесовой крышей дома по улице Карла 
Маркса, она спрашивала, есть ли родители, хочу ли я учиться…И сразу же 
усадила за стол с самоваром. Угощала чаем с колотым  сахаром, с вареньем, с 
белым батоном, который я пробовала в первый раз. А она- тетя Наташа, как 
лучшую гостью, угощала меня. 

       Маме я рассказала о таком знакомстве. Мама даже прослезилась: «Тебя 
никуда нельзя выпустить. То тебя хотят удочерить бездетные  Ваня с Катей... Эта 
твоя новая знакомая, чать, тоже про удочерение  намекала?». «Нет. У ней детей 
своих нет. Две племянницы живут с ней. Я племянницам помогу по дому. А они 
мне помогут. И ещё – тетя Наташа обещает отпустить меня в вечернюю школу». 

     И стала я служить в доме тети Наташи. Из –за хлеба. Таков договор. Да я ещё 
и в школу вечернюю поступила!!!  

    Мне завидовали наши деревенские девчонки, что я служу в такой 
добропорядочной семье, да еще и учусь вечерами. 

    Моя любимая ШРМ. Она стала мне родной. Как интересно учиться!! А как все 
начиналось? Вспоминаю.   
В середине августа объявили экзамен по русскому языку для комплектования 

классов. Будущие ученики — бывшие участники ВОВ и рабочая молодёжь — 
задрожали при слове «экзамен». 
Директор школы Василий Иванович Смирнов, тоже бывший участник ВОВ, 

стоит перед классом и диктует текст. Я сижу с девочкой Ниной Волковой на 
последней парте и поглядываю на спины в гимнастёрках. Эти взрослые дяденьки 
волнуются, как дети, заглядывают к соседу в тетрадь. Майор отстал. Не поднимая 
руки, он говорит: «Повтори, товарищ, вот с этого...». 
Мы с Нинкой фыркаем в ладошки. Василий Иванович повторяет. Он повторяет 

для тех, кто отложил тетради в сторону и «сдался». Василий Иванович проходит 
по рядам. Он заглядывает в тетради. И у него хватает терпения повторять и 
повторять. 
Вот теперь, кажется, все повыравнялись. И опять просьба: «Не торопись, 

товарищ, помедленнее. Не могу пристреляться». И общий, захватывающий смех. 
Прошло волнение, напряжение. 
Порасслабились мужчины. 
У меня удивление и смех где-то в животе, где-то в груди. 
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Вечером, захлёбываясь от волнения, я рассказываю об этом экзамене брату 
Николаю —участнику ВОВ. « А Павлов всё у нас подсматривал»,- с детской 
гордостью хвастаюсь я. Николай знал этого городского начальника и уважал его: 
«У него дети тебе ровесники. Он смерть видел в лицо! А ты зубоскалишь!»,- 
осадил он меня. 
Через 3 дня мы узнали о зачислении. 
Наша школа была на I месте по успеваемости и по посещаемости по 

Горьковской железной дороге. Дисциплина была строгой. 
Занял место – учись. Прогулов не было. 
Яша Лебедев - помощник машиниста паровоза и Иван Опарин — машинист 

паровоза отсутствовали по уважительной причине. 
Чета Копысовых отсутствовали по очереди. Учились хорошо и с детьми 

нянчились. 
Однажды Миша Барабанов пришёл после семейного застолья. 
Математик Струбалин И. М. заметил и нарочно вызвал его доказывать теорему. 
Взяв в правую руку большой деревянный треугольник, Барабанов стучал по 

двум начерченным на доске треугольникам и доказывал без слов... что они 
подобны!!!                                                                                                                                               
Даже наши высшие чины — майор, подполковник и полковник смеялись, как 

дети. 
Потом долго мужчины подтрунивали над ним. 
Было трудно работать и учиться, но все старались. 
Вася Алексеев — капитан милиции. Неунывающий пересмешник любил 

анекдоты травить на переменке. 
Майор Манухин Иван — начальник гарнизона, комендант города. 
Вот ему-то учёба давалась очень туго. Высокое давление — за 200! у этого 27-

летнего красивого мужчины. 
А капитан медицинской службы, муж Верочки — библиотекаря, как рыба в 

воде, с учителями. Ходил с портфелем своего сынишки — первоклассника. И 
каждое наше школьное мероприятие начиналось с его лекции на медицинскую 
тему. 
Наша Анна Сергеевна Куимова — учительница русского языка и литературы, 

участница ВОВ, потерявшая своего мужа на войне, была влюблена в этого 
статного, красивого капитана медицинской службы. И он оказывал внимание. 
После занятий он нёс её портфель, набитый тетрадями и библиотечной 
литературой; благо, дорога шла мимо её многоквартирного двухэтажного барака. 
Я самая младшая в классе, и с большим уважением относилась к 

одноклассникам и к учителям. 
Наш учитель немецкого языка Эдмунд Людвигович - участник ВОВ, узник 

Бухенвальда, по национальности поляк. Очень хороший старичок. Он рассказывал 
о Вольфе Мессинге, с которым был знаком. «Вольф Мессинг вышел из застенков 
Гестапо при полной охране», - говорил нам по - немецки учитель. 
И я представляла, что это он — Эдмунд Людвигович, накрытый чёрным плащом 

и проходящий так «по лезвию бритвы». Аж, сердце замирало у меня!! 
Эдмунд Людвигович давал нам очень мудрые немецкие фразы, которые 

дословно не переводятся. 
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Например: «Шёл проливной дождь».  «Я всё знаю». «Я знаю, что я ничего не 
знаю. Но... Некоторые и этого не знают». 
Я вот так по-немецки «лопотала» у себя в деревне. Учила всех, особенно, 

третьей фразе: «Ну, если ничего не знать... а другие и этого не знают... как это 
понять?». 
Другие догадывались: « Ну, ладно, я хоть признался, что ничего не знаю...».   

«Ведь если он признался, что он - дурак... значит, он уже не дурак...». И все 
смеялись. «Ну, ты мудрый, Сашок», - хвалили мужики Сашку Малинина». 
Мама знала заочно моего учителя: « Ну, как там Эдмунд Людвигович?   Не  

износил свои полусапожки «Прощай молодость»? А то не война ведь. Выкроили 
бы — скатали бы ему валенки. 
Чать, не большое жалованье у старика?». 
Жил он в бараке возле железнодорожной больницы. Навещала я его больного. 

Но вот валенки предложить постеснялась. Он щеголял в этих «прощайках» даже 
зимой. Это была новая обувь, только что стала появляться в нашем  Шахунском 
универмаге. 
А как мы учили немецкий язык? 
Наши участники ВОВ не утруждали себя зубрёжкой. Я писала перевод тонко 

заточенным карандашиком между строчками в учебнике. Миша Барабанов 
приспособился «делать перевод» и тоже писал между строчками. 
Прочитает Барабанов и «переведёт». Троечка обеспечена. Эдмунд Людвигович 

знал нашу «хитрость», надевал очки и показывал ту строчку, которая ниже. А 
линейкой прикрывал перевод, прищурив глаза и улыбаясь. 
Сконфуженный  Барабанов получал свою заветную троечку, но... 
А вот Вася Алексеев не растеряется! Не зря он милиционер! А завтра на 

переменке новый анекдот на заданную школьную тему. Вот такой наш Вася! 
По правде сказать, немецкий язык учили кое-как. 
Совсем другое дело — математика. Математика всем нужна. 
И Струбалин Иван Максимович спрашивает меня: « Люся, сколько времени тебе 

надо, чтобы подготовиться по алгебре?». 
«5 минут и пустой подоконник».    
Он не понял. Я объясняю: «После занятий все бегут в раздевалку. Стоят в 

очередь. Уборщица - в класс с ведром и тряпками, а я в коридоре на  подоконнике 
располагаюсь». 
Это рассмешило его. 
«Сможешь позаниматься с отстающими?». Я согласилась. Теперь все дни 

недели, кроме воскресенья, я в школе. 
Я назначила консультацию с 6-9 вечера. И они, эти взрослые дяденьки, ходили 

ко мне очень аккуратно. Занимались мы на 1 этаже. Решали уравнения, задачи. И 
выяснялось, что мои ученики не знают материал 5-6-7 классов. 
Многие из наших учеников пользовались магазином «9-й дистанции пути», где 

работала продавцом моя хозяйка - тётя Наташа. Они в один голос нахваливали 
меня. 
А тётя Наташа мою дополнительную нагрузку приняла без радости и даже с 

укором. Она так и говорила: « 4 дня ты учишься для себя, а эти 2 дня благородно 
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даришь людям! Этим великовозрастным лбам! Похвально!! Но как я выдержу? Ты 
думай и обо мне. Я иногда уснуть не могу, как тебя пропущу». 

«А вы не спускайте Лорда. Я сама буду его спускать, как пройду». 
«Он у нас старый. Изорвёт на куски». Лорд взлаивал, когда я подходила к дому. 

Шумно открывался засов. Тётя Наташа, высунувшись с крылечка, звала Лорда и 
держала эту злую животину, пока я проскочу по деревянному тротуару от ворот и 
до крылечка. Бренчала цепь. Задвигался засов в сенцах. Всё. Спим. И так каждую 
ночь, кроме воскресенья.  

 Да. Трудно тёте Наташе с её расшатанными нервами. Упрекает она меня за 
консультации с «великовозрастными лбами». «Они – мои ученики подтягиваются 
и скоро не будут нуждаться в дополнительных занятиях», - уговариваю я тётю 
Наташу. Договор найма не меняем. Другим домработницам тётя Наташа, кроме 
питания, доплачивала деньгами. 
Я благодарна ей, что она отпустила учиться. И живу я « из-за хлеба». Питание 

скромное, для всей семьи одинаковое. 
Тётя Наташа вечером проверяла мою работу. Белой тряпочкой протирала двери, 

подоконники и часто показывала пыльную тряпочку. «Завтра уж постарайся, 
Люсенька!» 
А на завтра ещё больше наваливалось работы. Я стирала, мыла, готовила. 

Ниночке гладила платье коричневое кашемировое в складочку, фартучек, галстук 
пионерский. Пришивала воротничок кружевной и манжеты. И это каждый день. 
Ниночка была моложе меня на 2 года. Училась она без троек, но часами 

занималась зубрёжкой. Историю и географию из слова в слово заучивала. Я не 
понимала, зачем надо  зубрить. 

«Я так привыкла. Я не могу иначе»,- говорила Ниночка. 
Зато я за целый день не могла выкроить и полутора часов для подготовки к 

занятиям. И выручал меня мой любимый подоконник, где я читала историю, 
географию перед тем, как зайти в класс. 
Работы хватало у домработницы. Кажется, всё под руками. В деревне полоскать 

бельё ездила на речку. Здесь полощу у колодца в корыте оцинкованном и осенью, 
и зимой. Поленница дров — возле сарая, коза - в сарае, Лорд — в конуре. Туалет в 
ограде за сараем. Колодец возле крылечка. В подполье все овощи в сусеках. В 
бочечках дубовых — соленья. Варенье в засургученных банках. В комнатах 
дорожки домотканные, которые стираются раз в год, еженедельно 
прохлопываются от пыли. А вот в кухне домотканные половики... Их-то каждый 
месяц надо стирать — дрова возле печки, лучина, береста... Одним словом, пыль. 
И я старалась. 
Дом большой, семья большая. Без прислуги тетя Наташа никогда не жила. 
           Летом я работаю в деревне. 
Брат Николай в 15 лет устраивал меня весовщиком в МТС. Я с начала жатвы и 

до её окончания следую за комбайном из колхоза в колхоз. Моя работа 
заключалась в том, чтобы вместе с кладовщиком принять зерно от комбайна и 
оформить документы для МТС. 
На 2 сезона Николай оформлял меня младшим лаборантом в госинспекцию по 

качеству семян к Шипилову Д.С., тоже от МТС. 
А начинается учебный год в ШРМ с 1 сентября, я прихожу к тёте Наташе. 
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Тётя Наташа была очень красивой женщиной. Она была из богатой семьи, но 
совсем неграмотная. 
Муж её в период НЭПа в 1920 по 1922 гг. имел свои магазины. 
Наташа помогала ему. Научилась на счётах умножению и делению. 
Изумительно считала!!! 
Научилась всему, что необходимо в торговле. 
Времена НЭПа кончились, и муж её стал госслужащим. Потом война 1941-1945 

гг. После войны он работал начальником ОРСа, а после его смерти Наташа, хоть и 
была в возрасте, продолжала работать. 
Отчёт ей составляли племянницы Валя и Нина, а она только ставила подпись: 

Петрова. 
Детей родных  у ней не было. 
Она заботилась о племянницах. 
Мать их, Ольга — родная сестра тёти Наташи, работала продавцом на 

железнодорожной станции Горьковской железной дороги. 
Девчонки учились. Взрослели. 
Старшая Валентина замуж вышла за хорошего парня Удалова Павла — 

диспетчера ст. Шахунья. 
Вот, когда приезжала Ольга, это было для меня мучение. Она настирает кучу и 

заставляет гладить. Я всё могла гладить. Но её карманчики на костюмах, на 
платьях! «Через марлечку. Не сожги. Аккуратненько разглаживай!».  
А рюшечки на ночных сорочках!... 
Или, намазывая лицо кремом, спрашивает меня: «Сколько мне дашь?». Я 

понятия не имела, сколько ей лет, и отвечала: «А почему я вам должна давать? Вы 
же сами знаете, сколько вам лет». «Ну, с тобой не поговоришь», - обижалась она. 
И, полюбовавшись на себя в зеркало, она начинала брови выщипывать. Мучение 
для меня, когда Ольга гостит у нас. «От безделья мучается», - думала я. А тётя 
Наташа, глядя на неё, выражалась: «Когда коту делать нечего...». 

… Ночью после занятий я шла, помахивая портфельчиком. Улица в деревянных 
тротуарах по обе стороны. Фонари на столбах. Светло. И всегда радовалась, когда 
кто-то догонял, или я догоняла. 
Вместе идти веселей. Идем, разговариваем. Часто на встречу шла ночная смена 

рабочих ДЕПО. 
Я никак не могла избавиться от деревенской привычки здороваться со 

встречными. Надо мной городские девчонки подсмеивались: «И сколько ты 
будешь здороваться со всеми? Здесь город. Это не принято». 
В первый день учебного года я не могла удержаться, когда возле клуба им. 

Плаксина увидела девушку с парнем. Такие красивые, весёлые, взрослые! 
Девушка так внимательно посмотрела на меня, когда я поздоровалась. Даже 
приостановилась: «А ты кто, девочка?». «А я — Коновалова», - ответила я, как 
обычно отвечала в деревне. 
Деревенские обычно спрашивали: «Чья ты дочка? Михаила Михайловича?». 
Девушка в недоумении посмотрела на своего парня. Он тоже пожимал плечами. 
А Алька Малова схватила меня за руку: «Пойдём!». А этой красивой девушке 

сказала: «Она со всеми здоровается. У них там в деревне все такие чокнутые». 
Парень с девушкой смеялись. 
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Не хотела быть чокнутой, и это было, наверно, последнее моё: «Здравствуйте!». 
Стала я сдерживаться, приглядываться, учиться жить по-городскому. 
 
Тётя Наташа мне доверяла. 
Ключи от шкафчиков, от сундуков, от чулана тётя Наташа держала в тайнике, и 

об этом знали только мы. 
Очень скромно одевалась тётя Наташа. И я почему-то задумывалась, почему она 

одета не лучше моей мамы — колхозницы. 
Но однажды тётя Наташа позвала меня в чулан.   « Это банки с вареньем. 

Фроська 3 года назад варила». 
«Ну, и поставьте их в голбец», - посоветовала я. Мы переставили банки в тот 2-х 

метровой глубины голбец. Голбец чистый с двумя окошечками наверху. 
Теперь тётя Наташа открыла сундук с мехами. Она кидала мне на руки шкурки. 

Я бежала вниз по запасному выходу к двери наружной. Мы внимательно 
осматривали каждую шкурку: 

«Смотри, у тебя глаза хорошие. Не побила ли моль?». Развешивали. Сушили на 
солнышке. 
В другом сундуке отрезы драпа, шерсти, габардина, сукна. Осмотрели, не побила 

ли моль. 
Развесили, просушили на солнышке. И опять в сундуки закрыли. 
Меня это поразило. Такое богатство! « Я бы на вашем месте...». 
«Ну, что бы ты на моём месте?», - уж очень хотела она услышать. 
«Да я бы сшила и носила, а то ходите как... колхозница», - хотела сказать я, но 

смолчала. 
«Как? Как? Договаривай! Не обижусь». Осмелела я и выпалила: «Как будто вы 

последнее донашиваете», - так обычно выражалась моя мама. 
«Да, и правда. Чего берегу? Кому берегу?», - согласилась тётя Наташа. 
Зимой она отдала шить костюм: юбку и пиджак из серого дорогого драпа с 

воротником лисы. «Это я ее надоумила!», - радовалась я. 
Тётя Наташа стала ещё красивей. Просто не узнать эту 56-летнюю женщину. 

Сколько комплиментов наговорили ей знакомые соседи! 
Но вскоре после всеобщего траура, смерти И. В. Сталина 5 марта 1953 года, 

тётя Наташа испортила свой костюм. 
Уж, очень обильное таяние снега! На тротуаре она подскользнулась, и мы так 

вместе и упали в эту снежную, грязную кашу. 
Я поднимаю её и не могу удержаться от смеха. «Перехвалили, позавидовали», - 

обвиняла она кого-то. 
А завтра её видят соседи и знакомые опять в её старом пальто с вытертым 

воротником, изрядно поношенными обшлагами. 
 
Через 3 года мы встретились с тётей Наташей. Я приехала в отпуск в починок 

Гусевский, расположенный в четырех километрах от города Шахуньи. 
С поезда, проходя по улице К. Маркса, я подошла к калитке. Лорда уже не было. 

«Умер, наверно», - подумала я. За одно мгновение прошла моя жизнь в этом 
доме... 
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Тётя Наташа была немногословной, но строгой хозяйкой. Не знаю, любили ли её 
домочадцы, но побаивались её гнева. 
Давала разгон любому, и каждый реагировал так, как мог. Ниночка кричала: «Да 

не я это! Не я!», - если тётя Наташа искала вещь и не находила в нужном месте. 
Ниночка любила деньги «шерстить» и перекладывать. Деньги находились. И 

Ниночка ликовала и даже грубила своей тётушке и напоминала ей о старческом 
слабоумии, иногда очень грубо. 
Они сами разбирались, ругались, мирились. На разборку меня тётя Наташа не 

привлекала и даже тайно от меня заглаживала конфликты в этой благопристойной 
семье. 

9 месяцев я прожила домработницей у тёти Наташи, заканчивая 10-й класс в 
ШРМ. Наташа говорила знакомым и соседкам: «Вот девчонка у меня живёт. В 
деревне семья большая, да голодно. Кормлю её, а она помогает по дому, а 
вечерами учится». И всегда хвалила меня. 
К этому дому никто из моих подружек и никто из моих родственников не 

подходил. Да у меня и времени не было «лясы точить». 
Я звякнула щеколдой. Жду. Вышла Таисия — сестра  т. Наташи. 
«Наташенька будет рада. Заходи, а то умрёт и не повидаетесь». 
Я пообещала, что обязательно навещу, как только повидаюсь со своей родной 

матушкой. 
Через сутки я у тёти Наташи. Тётя Наташа позвала меня в свою опочивальню. 

Зайдя в дом, я почувствовала запах нафталина. Проходя через залу, я увидела 
содержимое тех сундуков, которые мы с ней в строгой секретности 3 года назад 
развешивали. Развешивали и просушивали на солнце. Теперь эти вещи, хорошо 
пропитанные нафталином, хранившиеся в сундуках десятки лет: меха, драпы, 
вплоть до коленкоровых занавесок, были разложены по кучкам на стульях, 
подоконниках. 
Помню, как вечерами я расправляла постель в её опочивальне, провожала её и 

желала доброй ночи. 
«Как хорошо мы с тобой жили», - сжала тётя Наташа мою руку. 
Теперь тётя Наташа распорядилась подготовить ей постель в зале. 
Опираясь на мои руки, она пошла. 
В зале остановилась. «Дала бы тебе, да всё раздала», - показала она на кучки 

пронафталиненного  добра, и такая обречённость и обида в её голосе. 
 «Тётя Наташа, дорогая моя. Я теперь ни в чём не нуждаюсь. Купила себе 

одеяло из верблюжьей шерсти за 46 рублей». 
И почему я похвасталась именно этим, - упрекнула я себя. «Не об этом нужно 

говорить»,- я искала слова, которые говорят в такой ситуации. И опять не то… 
«Не успокаивай, я знаю: жизнь кончена. Лучше расскажи, как устроилась», - 

попросила тётя Наташа. И я с радостью начала. 
«Работаю на Магнитогорском металлургическом комбинате токарем IV 

разряда. Хорошо зарабатываю. Живу на квартире. Хозяева с меня ни копеечки 
не берут. С хозяйкой, как сёстры родные». 
И опять, кажется, не то говорю. 
«Вам непонятно, что такое комбинат? А это большой завод. Чугун и сталь 

выплавляют тысячами тонн. Зачем? Да за границу отправляют, продают. 
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Дымно, правда, на территории комбината. 70 тысяч работающих. Половина — 
молодёжь, в т.ч. 13 тысяч комсомольцев. Вот часами меня наградили в честь 
40-летия Комсомола, а часов-то было только 13. На каждую тысячу — одни...». 

«Ну, понесло меня…                                          
Опять хвастаюсь. Ладно, в деревне перед девчонками да перед мамой хвасталась 

и показывала свою «Звезду», а ей-то зачем?». 
Но меня слушают все женщины с интересом. 
«Значит, ты одна из тысячи? Молодец!», - поощряют на разговор женщины. 
«А тяжелая работа?», - спрашивает тётя Ольга. 
«Работа токаря не из лёгких. Всю смену на ногах. Особенно трудно в ночную 

смену. В 5часов утра глаза сами закрываются, боюсь в патрон врезаться. Винты 
нарезаю резцом, резьбу трапецеидальную и прямоугольную — уж километры 
этой резьбы нарезала». 
Глядят на меня женщины с удивлением. Стол накрыли  «Ты, Люсенька, ешь». 
«Вот печенье, вот пряники мятные, конфеты-подушечки, варенье», - все меня 

угощают. Самовар на столе. 
Пью чай и рассказываю: «Ночью, чтобы не уснуть, песни пою во всю глотку, 

ведь всё равно не слышно из-за гула станков». Тётя Наташа просит внимания: 
«Ты, Люсенька, меня поминай моей любимой: «За дальнею околицей, за 
молодыми вязами...». И женщины вполголоса, чтобы сделать приятное ей, поют: 
«Мы с милым, расставаяся, клялись в любви своей». По щекам тёти Наташи 
катятся слёзы. Она счастливыми глазами смотрит на меня. 

«А не лучше ли тебе жить в починке своём. Дышать свежим воздухом? А работа 
всегда найдётся»,- стали советовать женщины. 

«Да вы что? Я так полюбила г. Магнитогорск. Город молодой. Построили его 
комсомольцы в 1929 году на Южном Урале. Посреди города — река Урал. 
Шириной 1 км. Вот каждый день мы ездим на работу из Европы в Азию. Целый 
час трамваем. 
У меня время расписано до минут. 
Субботники и воскресники по благоустройству территории возле своего цеха 

«Куст проката» и в «Парке Металлургов». Художественная самодеятельность. 
Учёба в пединституте на заочном отделении. Собрания, конференции, смотры. Я 
такая счастливая!!  Прямо всех обнять хочется!». 
Женщины убирают со стола самовар. Мы опять вдвоём с тётей Наташей. 
 
Я отошла к окну. Раздёрнула штору... 
Вспоминаю уже с грустью: закончена школа. В клубе им. Плаксина выдают нам 

в торжественной обстановке аттестаты зрелости. 
После церемонии мы идём по городу радостные, весёлые. Наметили 

прощальный вечер в кафе. 
Какой несчастной я себя чувствовала! Где взять 25 руб.? Дома, у брата Николая 

попросить. 
«А какие деньги у колхозников, да с такой большой семьёй?», - поникла я от 

этой мысли. 
«И тётя Наташа не даст. Нет, не даст. Да и попросить стыдно»,- отбросила я и 

эту мысль. 
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«Наняться побелить, постирать, предложить свои услуги в мытьё окон. Нет! Нет! 
Столько уже не заработать — времени нет», - искала и не находила я выход. 

«Значит, на вечер я не пойду», - решила я. 
Отделилась я от весёлой, счастливой компании своих одноклассников, помахала 

ручкой: «Счастливо!». И пошла домой, в починок Гусевский.                     
Даже матушке, да и брату Николаю не сказала, о чем печалюсь я. 

 
...Задёрнула штору. Отошла от окна. 
«О чём задумалась?», - спросила тётя Наташа. 
Я в трёх словах изложила ситуацию. 
           «Зря ты мне не сказала, что нуждаешься. Помогла бы я», - сказала т. 

Наташа. 
Уж очень она довольна была, что я навестила ее: « Поминай меня. Я всегда 

тебе желала только добра… Как хорошо мы с тобой жили», - гладила она мои 
руки и плакала. 
Это была последняя наша встреча. 
Через неделю тётя Наташа умерла. 
А через 10 лет после смерти тёти Наташи и моей мамы - Любови Сергеевны я 

закончила этот рассказ в 1968 году. Жизнь с 14 лет до 21 года, была очень 
трудной, но счастливой. 

 
P.S. Вспоминаю базар в городе Шахунье. И самая заметная                     

«достопримечательность» - Мура, обвешанная тесьмой, резинками, кружевами. 
Зимой в сером драповом пальто с цельной лисой: с хвостом и лапками, головой с 
глазками. Кто она, эта полноватая для военных лет, даже красивая женщина? В 
руках её деревянный портновский аршин. Я заказываю 2 метра резинки. 
Она отмеряет, отрезает ножницами. 2 метра — 10 яиц. С ней деревенские 

расплачиваются и молоком, и картошкой, и луком. Денег у колхозников нет. А 
если появились деньги от продажи картошки или лука, женщины, крепко зажав их 
в кулачке, идут в магазин городской купить ситчику для детишек. 

«В городе-то бают, что Мура — бывшая артистка», - из уст в уста передают эту 
новость наши деревенские женщины. 

 
«Хорошие у нас были учителя»,- вспоминаю я. 
Удивительный учитель русского языка и литературы. Участник Великой 

Отечественной войны. Инвалид. У него не было руки левой. Весело проходили его 
уроки. Бывало, такой текст где-то отыщет! Потом смеёмся всем классом над 
своими ошибками. Он диктовал: «На лугу паслись стада крупного рогатого скота, 
овец, коз, лошадей». Многие ставили двоеточие и две запятые. Потом все 
смеялись. 
Или диктовал: «На дощатой веранде близ конопляника веснушчатая жена 

подъячего Агриппина Саввична потчевала исподтишка под аккомпанемент 
виолончели коллежского асессора Фаддея Аполлоновича винегретом и другими 
яствами». 
Ошибок... больше чем слов! Весь класс смеётся... Смотрим друг другу в 

тетради... 
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А дома-то, дома я своим домочадцам читаю... Интересно-то как!! 
Хорошие были у нас учителя... Не знаю, были ли они крещённые, но я их 

вспоминаю и поминаю по православному обычаю. 
«За 75 перевалило мне. И что же я узнала? Что ничего не знаю». 
 
Смерть — стена. И при жизни никто не узнает высшей истины, скрытой за этой 

стеной.               Омар Хаям.        
                                                       
 
           Из школьной жизни моего отца известен только один случай. 
Прошу прощения, но повторюсь. Семья Коноваловых из старого рода 

крепостных графа Воронцова и мой прапрадед носил фамилию Воронцов. После 
отмены крепостного права в 1861 году внуки его взяли фамилию по роду занятий. 
Они были отличными кузнецами, но ещё коновалами — лекарями. Лечили 
животных, кастрировали. И к началу 20 века имели табун лошадей. Предки мои 
любили лошадей, разводили их, обучали, продавали. И стали зажиточными 
крестьянами. В 1904 году Мишу Коновалова — моего отца приняли в церковно-
приходскую школу. 
У учительницы Агриппины Варфоломеевны пропали деньги из редикюля. 
Она сказала: «Сейчас я узнаю, кто взял деньги».  Идёт она от кафедры по ряду и, 

прищурив глаза, смотрит на учеников. У Миши Коновалова даже уши покраснели. 
Она нашла виноватого. 
Миша всё, как на духу, рассказал своему батюшке. «Батюшка не сомневался в 

моей искренности. И дал мне семишник, который я на второй день отнёс 
учительнице. 
Отдаю деньги и, опустив глаза, говорю: « Я не брал». 
После уроков мальчишки побили воришку. Восьмилетний воришка встал на 

колени перед учительницей, плакал и просил прощения. «Агриппина 
Варфоломеевна наняла кучера. Приехав в дом Коноваловых, она просила так же 
на коленях прощения и у батюшки моего, и у меня». 

 1970 год.  
 
 

В память об исчезнувшей деревне. 
 
Я в 75 лет напечатала книгу «Родословная. Память», где все мои  детские 

впечатления о нашей деревне Зайцево – Нагорное:  наша  деревня самая красивая. 
А потом, как – то незаметно, эта детская красота стала исчезать. Я, как только 
узнала буквы, просила мою    матушку диктовать письмо отцу на фронт. И вот так 
под диктовку  матушки моей неграмотной колхозницы я писала письма родным и 
знакомым. Потом я уже научилась выражать свои мысли. Я так   радовалась, когда 
получала ответ! Почтальонка только ради меня приходила в эту улочку, где я 
жила. Меня интересовало, как живут   мои родственники в Сибири, в Зауралье. 
Какие у них постройки, какая природа, угодья и, главное, как они пережили 
войну. Я узнала, что у них дома покрыты тесом! Вот уж я удивилась!!   Значит, 
они так богато живут. А в нашей деревне все дома покрыты ржаной соломой и 
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ни одного дома с тесовой крышей. А почему? А потому, что у нас нет леса. Далее, 
они описывают, какая у них  река, и как они  могут удить рыбу. И в войну рыба 
была для них подспорьем. У нас же мелкая  по колено речка Зайчиха, где мы в  
войну решетом ловили пескарей. Так что, моя деревня, не самая   красивая, 
оказывается. Пустынь. Был небольшой лесок. Но в первый год войны женщины с 
детьми вырубили на дрова. До щепки, до веточки очистили лесок. У нас нет леса, 
поэтому и крыши домов покрыты соломой. И избы маленькие – меньше топки. 
Нет леса, значит, нет грибов, ягод и нет у нас никакой  дичи. Не видела я зайца, 
лису. Не видела я волков, но слышала их вой по ночам. Жуть!! Бежали волки от 
войны с карельских, смоленских, может, с белорусских лесов. Зимой голодные 
нападали   даже на запоздавших путников. В нашей деревне да и в соседних  всех 
собак задрали. Душили кур, ягнят в хлевах. Запомнили наши   женщины голодных 
волков, пробегавших и в 1942, и в 1943, и даже  в 1944 году.  По переписке с 
родственниками я поняла, что в войну  и они голодали. Но как было трудно 
жить в нашей деревне без леса!! Голод не так страшен, когда изба натоплена. В 
холодной же  избе, когда «под ложечкой сосет», когда голодная, никакие сказки   
моей матушки не усыпляют. Дрова, привезенные из леса за 10 км   на трех быках, 
председатель колхоза Никифор Иванович на весах  развешивал. Подростки 12 –
летние тут же у весов распиливали   чурбаки. Охапка дров! Это разовое 
потепление избы. Женщины   у себя в хозяйстве разбирали амбары, сараи на 
отопление, чтобы   не заморозить голодных детей. Наледь на окнах не сходила до  
весны. А зимы – то в войну были такие морозные! Птицы на лету   замерзали. Вот 
соберутся женщины в избе Прасковьи, нагреют  своим теплом избу, посидят, 
поговорят: «Да неужто наши мужики   в такой – то мороз воюют?». «А то! 
Знамо дело, Гитлерюгу гонят». Почитают письма – треугольнички. Помолятся, и 
по домам. В свою нетопленную избу, на свою русскую печку, нагретую под 
одеялами  детишками. Перепилили на дрова и заборы. «Ну, уж и пилить больше  
нечего»,- жаловались они Никифору Ивановичу. Председатель был согласен 
возить дрова из леса летом. Удобней. Но вот «загвоздка»,  где их хранить? «Дак, 
ведь вы, бабоньки,  мои красавицы, растащите дрова  - то, как пить  дать, 
растащите». «Знамо дело, растащим, - смеялись женщины,   ведь и летом надо 
печь протопить. Это не «колоски», чать, на дрова   еще статью не придумали? 
Растащим, как пить дать, растащим», - соглашаются  женщины.   « А ты попробуй: 
каждой по – возу, и чтоб зимой не пикнула», - предложила Дуня. «Снять быков с 
полевых работ можно. Но чем их  кормить?», - ломает голову председатель. Но 
все же  назначил быков  на летнюю заготовку дров. Да. Дрова – это не 
«колоски», за которые статья грозит. Голодные женщины, работающие с зерном   
на гумне, не смели даже в кармане горсть зерна принести своим   голодным 
детям. Боялись позора, боялись статьи, боялись тюрьмы. Никто из наших 
женщин – матерей не загремел по статье. Весь  урожай до зёрнышка сдавали 
государству: «Всё для Фронта. Всё  для Победы». Нашей женщине, нашей 
деревенской женщине, я  низко кланяюсь за ее терпение, за ее  стойкость, за ее 
мужество. Вот так мы  выживали в войну в колхозе. И выжили!!   

     Колхоз наш организован до войны. Коллективизация проходила   мирным 
путем, но с запозданием. Наши люди – потомки крепостных крестьян, 
верующие, по - Божески смиренные люди.  Другие колхозы уже ошибок 
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понаделали, а мы, запоздавшие с  организацией, учились на ошибках других. Надо 
же  было такую    глупость допустить: уток, гусей обобществляли!! Но в нашей   
деревне кроме кур, никакой птицы не держали. Уткам, гусям нужна  вода. А у нас 
речушка, дай Бог, белье прополоскать да набрать на  поливку грядок. Нет у нас 
реки, этой  Божьей  благодати. Итак, кур на колхозный двор не забирали. Да и 
последнюю корову  у детей не отбирали. А вот лошадей всех на колхозный двор!  
А лошадей – то  в деревне по пальцам перечесть. Шибко богатых  в  нашей 
деревне не было.   Вот только Андрей Савельевич Чистяков и мой прадед - Яков 
Степанович Коновалов очухались после крепостного права и встали на ноги. При 
организации колхоза их  мололи, как в жерновах, признали крестьянами – 
середняками,  Слава Богу, что не раскулачили. Да. Мой прадед из крепостных  
графа Воронцова. Был он коновалом и лекарем - травником. После отмены  
крепостного права стал заниматься разведением породистых   лошадей. К началу 
20 –го века имел табуны лошадей. Стал  зажиточным крестьянином. Он отдавал 
своих коней на войну  империалистическую, на войну гражданскую. Несколько 
лошадей  оставалось для нужд  своего единоличного  хозяйства. В колхоз 
вступила вся семья.  И дед отдал двух  коров и последних четырех лошадей.  И  
стали Коноваловы, как все.  

     Тяжело было жить безлошадному крестьянину – единоличнику. Эти 
беднейшие крестьяне с радостью вступили в колхоз. На колхозную работу они 
шли с флагами, с революционными песнями.  А 104-летний  прадед  мой сказал: 
«Любую власть надо принимать, как Богом данную». Он все отдал новой  
Советской власти и колхозу: «Да не оскудеет рука дающего», - так наставлял 
своих внуков очень верующий дед. Урожаи до войны были хорошие. На 
трудодни  колхозники получали хлеб. Радовались, и в колхозе можно жить,   если 
работать в коллективном хозяйстве по – совести.  Бедняки,   наконец –то, 
почувствовали себя хозяевами земли, накормили  своих многочисленных детей, 
запаслись хлебом. Колхозник воспрянул духом.  

 
     А тут война. Деревни в нашем районе через 3- 5 км. В каждой деревне свой 

колхоз. Председатель ой, как берёг свои земли! Молодежь 15 -17-летние, как 
заканчиваются полевые работы в колхозе, с октября по март призываются на 
лесозаготовки на Сяву, Вахтан, Сухобезводное. Дрова нужны для  ГОРОДА: 
детским садикам,   больницам, паровозам,  Весь хлеб с полей отдавали для 
ФРОНТА. Сами колхозники выживали за счёт своего земельного участка в 50 
соток.  Огурцы, помидоры, капуста, в основном, картошка. Да если бы 
картошка! Можно было бы жить. Но сами голодали, а картошку   отдавали 
корове. Каждая семья стремилась держать корову. Но   председатель так берёг 
землю под зерновые, что выпасов для скота   почти не оставалось.  По угорам да 
по берегам речки вся трава до земли выщипана. Коровы приходили домой 
голодные. Я, шестилетняя, собирала траву для «хлеба»: крапиву, щавель, кашки   
клевера, лебеду в большую корзину. И в мешок всякую траву для  коровы. Этим 
пыреем, осокой да брюквой, да турнепсом мама подкармливала корову, 
приговаривая:  «У коровки молочко на язычке». Да в пойло немного 
картошечки положит. Ведь только благодаря молоку нашей Пеструхи, мы 
выжили. Уж так не лезут  в горло травяные лепешки!  Но их ещё можно 
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проглотить, запивая   молочком, а вот «хлеб» из дуранды… Так женщины 
окрестили  льняной жмых. Уберёт мама налипший мусор, перо птиц, размелет  на 
жерновах, добавит довоенной мучки, состряпает «хлеб». Он, и, запивая 
молочком, в горло не лезет. Но ведь надо чем -то живот набить. Голодные 
женщины на травяных лепешках да с бутылкой  молока работали от зари до зари 
на покосе, на жатве. И вот так все  4 военных года! И после войны не сразу мы 
стали есть досыта.  «Не война ведь. Выживем!», - крепились женщины. 
Лесозаготовки  продолжались.   Дрова, дрова ГОРОДУ!! «Надо крепить, 
завещанный   вождём, « Союз рабочего класса и крестьянства», - на каждом  
собрании призывают партийные начальники. «Город без деревни  не выживет». 
«Вы должны помочь рабочему классу». «Вы должны   обогреть рабочий 
класс». «Восстанавливаются разрушенные войной города, заводы, вся надежда 
на колхозников».  Мы уже в нитку вытягиваемся, а нам опять: должны, 
должны, должны…  Налоги мы платим: 300 г шерсти, 100 штук яиц, 130 литров 
молока летом -   отдай – не греши. Да будет ли когда – нибудь  отдушина для 
нас, для колхозников??! Ведь мы покупаем  сеялки, веялки, молотилки, косилки 
и другую технику.  Колхоз, как сообщающийся сосуд. Не сознавая сам, готовит  
кадры  для города. Плохо ли?  Перетекли наши ребята после службы в Советской  
Армии на стройку народного хозяйства, некоторые, даже не показавшись в 
деревне. Бетонщики, арматурщики, электрики,  трактористы. С вербовщиком 
тайно уходили ребята. Паспорта у колхозника не было, а справку председатель не 
даст!! Председатель колхоза как огня боялся, в войну НКВД, а теперь 
вербовщика.   И вот так перетекла наша колхозная молодежь « на города».   

 
      Вспоминаем, как наши отцы и деды колхозы  организовывали, как вступал в 

колхоз беднейший из бедных Аким. У Акима полная изба детишек и одна 
коровёнка. Под нажимом  уполномоченных за организацию колхоза, Аким в 
колхоз вступил. А вот корову… отдать в колхозное стадо? Одну единственную! 
Утром Аким идет на колхозную работу и ведет свою корову. А вечером, отработав 
на колхозном поле вместе с колхозниками, Аким забирает свою кормилицу и идет 
с ней домой. Подоит, накормит своих детишечек и опять утром на работу – он же 
теперь  колхозник! Наш председатель за голову хватается, он боится, как бы ему 
не дали « по шапке».  Он обязан сообщить начальникам, а те   - своим 
вышестоящим, которые уже получили « по шапке» от И.В.Сталина за различные 
перегибы. И дело, говорят, дошло до Сталина. Сталин, будто – бы, признал, что и 
так много ошибок  допустили.  Последнюю корову  у детей не забирать!! Всё 
разрешилось! И пошли колхозники за своими коровами на колхозный скотный 
двор!! И благодарили Акима: «Ну, упорный  ты, Акимушка, выревел  свою 
корову у Сталина! Что бы мы делали   без тебя?», - радовались  бабы. Это был 
1937 год!! 

 
     Мы – дети  войны, дети крестьян – бедняков и крестьян – середняков   

вспоминаем     со слезами на глазах и организацию колхозов, и войну, и голод.  
Вспоминаем Наташу с детьми, эвакуированную из блокадного  Ленинграда.  Кожа 
да кости – в гроб краше кладут, по выражению  наших деревенских женщин. И 
тогда мы узнали о ГОЛОДЕ. В деревне есть травы, картошка какая – никакая, 
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своя или из грязной    земли на колхозном поле перезимовавшая. Но если есть 
молоко, не умрем!! Наташа поднимала наш дух. Женщины наши любили   
Наташу, помогали, чем могли, хотя сами голодали. Наташе дали   машинку 
швейную, и она из старья нам – детям перелицовывала,  шила пальтишки.  
Наконец, радость для всей деревни: Ленинград  освобожден. Наташа с детьми 
уезжает весной 1944года.  Женщины плакали, собирая ее в дорогу.   

     Вот такая история об организации колхоза, о войне, о голоде.   
О восстановлении разрушенного войной народного хозяйства, о вербовщиках, 

которых председатель колхоза боялся, больше, чем НКВД в войну. Но не убеёг 
свою молодежь председатель! «Плетью обуха не перешибёшь!!».  

      Потом март 1954 года! ЦЕЛИНА. Призыв Партии и Правительства 
СССР к молодежи и  комсомольцам – поднять целинные и залежные земли. И 
вот так  перетекла наша молодежь на целину в Казахстан, в Башкирскую 
А.С.С.Р. Крепкие наши   ребята  Коструковы, Березины, Смирновы, Малинины, 
Лебедевы,  где? Они патриоты своей Родины – их Партия позвала. Моя старая  
бабка старается оправдать сбежавших из колхоза: «Ну, им же не   разорваться! 
Вспашут старые, залежные земли, да, поди, и домой   вернутся». Нет, уж!! Увезли 
они из  родной деревни свое молодое,  горячее сердце и не вернулись.  «Плетью 
обуха не перешибёшь», - такую поговорку оставили наши предки, признаваясь в 
бессилии.  «Что же Вы рубите сук, на котором сидите??!!», -  взвыл председатель 
колхоза Дружинин Леонид Иванович.  

     Нет молодежи – нет деревни. Вот так исчезли 38 деревень только в одном  
Шахунском  районе Нижегородской области.  Исчезла, зачахла без молодежи 
и моя деревня Зайцево – Нагорное.  

Коновалова	Л.	М.		2012	год		

 
Никола 

22мая 1941г. 
 
«Скоро Никола! Мы поедем в гости», – радуюсь я. 
Отец – бравый сорокапятилетний наш семейный «полководец».  
Любил он строить планы. Обсуждались они в семье и выполнялись 

беспрекословно. 
И никаких отговорок в свою защиту: «А я думал...» и что-то подобное он – не 

принимал. 
«Думал я, а ты должен был это исполнить». 
Да. Любил он дисциплину. Спрашивал строго и воспитывал в сыновьях 

ответственность. 
Часто употреблял такую фразу: «Да не будь ты пятикопеечным приказчиком!». 
Значение этой фразы мы знали с детства. И очень боялись что-либо упустить 

из плана. 
«Не делай тяп-ляп». «Не понял, лучше спроси. Меня нет, спроси у соседей: 

Василия Филиппова или Макара. Не стесняйся спросить, как правильно сделать. 
Язык твой не отсохнет – зато научишься. Василий – плотник и печник. Макар – 
портной. Есть чему научиться у стариков. 
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А у Макара-то, чать, аккуратности учиться нужно. Вон, какие тулупы 
овчинные шьет, малахаи и рукавицы овчинные, портки и рубахи полотняные для 
мужиков. Летось сарафаны для баб и девок шил.  В работе портного нужна 
осторожность, аккуратность, неторопливость: «Семь раз отмерь, один раз 
отрежь», – слышал, наверно, такую народную науку. Даже в моем кузнечном 
ремесле спешка вредит. Уж, кажется, что тут – железка? Нагрел, перегрел, снова 
нагрел. Ан, нет! 
И она требует умного подхода. Вот так». 
А мама жучила нас с Раей. Учила уму-разуму. 
И жила с отцом, как за каменной стеной, по выражению золовок и завистливых 

соседок. 
Посевная в колхозе закончилась. МТС (эмтээсовским) трактором пахал 

Николай поля колхозные. Отец, чувствуя ответственность, стоял как на посту, 
ковал, затачивал на точиле-  наждаке лемехи для плугов, чтобы сын не 
опозорился. 
Николаю первый год доверили стального коня. И не доверили бы, если бы за 

его спиной не стоял его отец – кузнец. 
Выручит, не подведет. Хотя парней в колхозе, да и в районе, много. Курсы они 

закончили при МТС (машинно-тракторная станция). Парни хорошо обучены, 
сильные, здоровые, надежные, но ведь дали трактор один на колхоз. 
Осенью Николай пахал пары под озимую рожь. (Урожаи ржи были хорошие. 

Рожь родилась  густой, сильной на наших подзолистых нижегородских землях). 
Весной Николай пахал поля под яровые: овес, ячмень, горох, вику и лен. 
– Посевная в колхозе закончилась, Слава Богу, во время, – говорит мама, 

крестясь. 
– А работы в кузнице не убавляется, – в тон ей слышу я голос отца... – Завтра 

Никола. 
Праздник престольный в Свече. А помнишь, мать, как праздновали раньше? 

Бывалоча, утром запрягаю лучшую из четырех своих лошадей (это он говорит 
для нас, девчонок). В праздничной сбруе, с позолоченной дугой, в тарантасе 
едем в церковь на службу! А приезжаем из церкви – умоемся, переоденемся, 
отдохнем. Запрягаю рысака и – в Свечу на праздник на два-три дня. Вот уж 
праздновали!!». 

(Я знаю, что предки мои не были бедными. Имели много лошадей. Они их 
разводили, обучали, ковали, кастрировали. Они же, все  мои предки, были 
кузнецами и коновалами. Продавали и разводили молодняк снова). 

«Да. Праздновали. Не работали в праздники. Считалось: работать в праздник – 
большой грех». «Работать и есть – не грешно, – так мой родитель наставлял нас. 
Работали и в праздники, если надо сено свершить». 

«Бог-то бог, да сам не будь плох»,- так учит нас жизнь. 
«На бога-то надейся, да сам не плошай, – так говаривал родитель мой», – 

вспоминает мама. 
«Да. Правильный и честный мужик был мой тесть». 
И крестятся они оба при воспоминании моего деда Смирнова Сергея, который 

сам управлялся  со  своим большим хозяйством и работников никогда не 
нанимал. (Только поэтому его не раскулачили). 
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«Вот и мы завтра, в Николу, будем работать на благо колхоза. Спасибо 
председателю, что разрешил работать до обеда. Даёт лошадей и тарантас. Не 
будем прибедняться, мать. Покажем себя!». 

«Итак, завтра мы с Борисом работаем в кузнице. Николай – в поле. Потом 
обедаем. Потом сажаем картошечку на своей  дворине. А потом... потом поедем 
в гости». Вот так дает распоряжение после ужина, сидя у раскрытого окна, 
покуривая трубку, наш «полководец». 

 
   Сегодня Никола.    
   Я встала рано. 
Мама говорит, заплетая мои косички: «Отец с Боренькой работают в кузнице».  

(Это наша фамильная кузница. И еще у нас была мельница. Но дед отдал 
мельницу в коммуну в 1934-ом году, в общее пользование. А когда коммуна 
распалась и в 1937-ом году был организован колхоз, мельница стала колхозной. 
А в кузнице работали мои предки. С молодости в кузнице работает мой отец. 
Большой ценности кузница не имеет, так как меха, горно, наковальня, точило-
наждак, станок для подковки лошадей – все сделано своими руками моих 
предков Коноваловых. Но кузница нужна, даже необходима, колхозу. Такие 
пояснения: почему не раскулачили моих предков Коноваловых – я давала в 
своей  родословной). 
Мама разожгла утюг паровой. Погладила свой наряд. Погладила наши 

платьишки. Себе приготовила ботиночки на каблучке и бежевые в резинку 
чулки. 
Развесила на стульях пахнущий нафталином наряд. Приготовила, купленные 

отцом, сандалики Рае, мне – ее поношенные. И белые носочки – мне и Рае. 
Сегодня мама раздобрилась. Рая, стоя на табурете, меряет мамины юбки. Узкие 

в талии и длинные. Подхватив руками юбку, Рая любуется в зеркало. А мама 
даже вспомнила те времена, когда она, молодая, форсила в этих нарядах. 

«Ну, все!», – мама бережно сложила их снова в пузатый сундук, обшитый 
железом. 
Мама примерила на мою ногу сандалики. Это – только на праздник. А так они 

мне и не нужны. Все лето бегаю босичком. Дома, на улице, в огороде – всегда 
босиком. 
А по стерне и по скошенной траве, чтобы не наколоть ножонки, – лапти. Лапти 

– самая удобная обувка: привычно, сухо и легко. 
(Мама моя строго наказывала всегда: «В кузню без надобности не бегай. Это 

не то место, чтобы глазеть: окалина, горячие обрезки на полу. Опасно. Ногу 
наколешь. Даже лапти не спасут. Не дай, Господи, обожжешься», – пугала меня 
мама горячими обрезками. И лапти сгорят, и мигом искалечишься»). 
Мама обула меня в мои маленькие лапоточки. 
Наша кузница – на том берегу оврага, а дом наш – на этом берегу, первый в 

улице. 
Дверь в кузнице открыта. Я тихонько прошмыгнула на топчан. Сижу в 

сторонке на топчане, болтаю ногами, обутыми в белые онучи и новенькие 
лапоточки. 
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Никому не мешаю, только смотрю, какие красивые искры разлетаются, когда 
Боренька бьёт горячий металл. 
Боренька – помощник отца. Он – молотобоец. Сильный. Ему пятнадцать лет. 

Он и меха качает: раздувает горно и молотком или кувалдой по наковальне бъёт. 
Говорят они с отцом негромко, но, наверно, понимают друг друга. На них – 

брезентовые фартуки и сапоги, шитые сапожником. 
«Все! Ша! – говорит отец и бросает рукавицы и щипцы на металлическую 

скамейку под низким длинным окошком. И Боренька сует откованную 
расколённую железку в воду. Я подбегаю и смотрю, как она шипит и брызжет, 
потом успокаивается. 

 
Впереди их бегу вприпрыжку по мостку через бочаг. (Бочажок – озерцо. Овраг 

заканчивается  лощиной, переходящей за нашей двориной в цветущий луг). 
– Пообедаем, потом – в гости, – заглядываю я в глаза отцу. 
– Ах, если бы в гости! Я бы и обедать не стал. Кто сытым в гости ходит?, – 

смеется отец. – А мы вот пообедаем, картошечку посадим, а потом и в гости, – 
объясняет мне отец и гладит мою голову своей шершавой рукой. 
Умывшись, помолившись, садимся за стол. «А вот Николай и Лысуху ведёт». 
Это наша лошадь, которую колхоз в 1937-ом году «обобществил». 
Славная, сильная, смирная и спокойная лошадь. 
Я уже писала, что мой прадед отдал в коммуну в 1934-ом году мельницу, а в 

1937-ом году - в колхоз четырех лошадей лучших. 
«Любимая моя Лысуха. Быстро управимся», – радуется отец. Поворачивается к 

раскрытому окну и кричит Николаю: «Отпусти ее на луг. Только стреножь, 
чтобы далеко не ушла, наша  роднулечка». 
Пообедали. Николай бежит к Лысухе. Надевает узду, ведет к нашей дворине, 

впрягает в соху. 
У Лысухи грустные глаза. Я даю ей хлеб. И она своими мягкими губами 

подхватила даже крошки с моей ладошки. Попыхивает бархатистыми ноздрями. 
«Ну, с богом!», – отец глубоко втыкает лемех сохи в мягкую ухоженную 

землю. 
Боренька с закатанными до колен штанинами ступает босыми ногами по 

соседской меже. 
Мама с Раей  разбрасывают перегной, раскладывают проросшие,    с синими 

ростками, картофелины. Николай наполняет  ведра картошкой  и подносит. Идя 
обратно, отец насыпает острый гребень. 

«Хорош гребень. Молодцы!», – смотрит отец на первый гребень. Это, наверно, 
относится и к Лысухе и к Бореньке – я так понимаю. Я сначала бегала по меже 
туда-обратно. Потом устала. Села на скамеечку, и наблюдала, как при повороте 
лошадь отфыркивается. И жалела ее. Жалела нашу Лысуху. Пока Боренька 
разворачивает лошадь, отец поддерживает соху в руках; потом, смахнувши пот с 
лица своим рукавом и низом холщовой рубахи, снова с силой  вгрызает соху в 
рыхлую землю. 
Отец торопится. И некогда ему пожалеть Лысуху. 
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А она, бедная! Отмахивается, отмахивается хвостом. В ее потные бока и спину 
впиваются серые злые слепни и комары. Комары, напившись крови, взлетают, 
такие тяжелые. Кровососы-комары просвечиваются на солнце. 
Лысуха хлещет, хлещет себя хвостом, когда разворачивается. Трясёт гривой, 

сгоняя овод. 
Боренька ладонью проводит по ее шее. Ладонь – красная от крови этих 

раздавленных комаров, вытирает о штанины. Наконец, работа закончена. 
Двадцать пять соток засадили картошечкой сегодня. (Двадцать пять соток 

засеяно пшеницей на передней  дворине). 
Николай снимает хомут и сбрую, за уздечку ведет Лысуху к колодцу. Она пьет 

воду, отфыркивается и еще пьёт. С ее губ толстых, мясистых, скатываются 
капли. Мне кажется, что Лысуха еще бы попила. Но Николай ведёт ее на луг. 
И что она сделала? Она повалилась и стала кататься, поворачиваясь с боку на 

бок, высоко вскидывая ноги. Потом Лысуха встала на передние ноги, уперлась и 
вскочила, будто и не было усталости. Слепни и комары снова облепили: и 
живот, и ляжки. Она хлестала, хлестала себя хвостом, трясла гривой, сгоняя 
гнус. 
Николай стреножил ее, и щипала она сочную траву с белыми и розовыми 

кашками клевера. А пока мама с Раей мыли волосы у колодца щелоком, отец с 
Боренькой в речке искупались. Подъехал Николай. Расписная дуга и 
праздничная сбруя на меринке Гнедом. Тарантас на крепких, просмоленных, 
обтянутых в железо, колесах. Прямые строганные отполированные оглобли. 
Мама еще раз наказывает Сане, своей сношельнице, – встретить скотину, 

подоить корову. 
«Вот расщедрился председатель! Гнедого и тарантас! В тарантасе, мать, как в 

прежние, бывалоча, времена!», – отец радостный, и усталость его, кажется, 
прошла. 
Но мама... «Никуда бы не поехала. Вот здесь бы, на полосе, и распласталась. 

Да ведь обидятся!». 
Отец усаживает уставшую маму в тарантас. 
На ней шелковая в голубой цветочек блуза, залежавшаяся в пузатеньком 

сундуке со времен НЭПа, и голубая кашемировая широкая и длинная юбка. 
(Ведь богатыми когда-то были). Гладко зачесаны ее каштановые волосы, но 
необычная, над правой бровью, вычурная дуга. Влажные волосы собраны в 
большой узел на затылке. (Мама волосы никогда не обрезала: считалось 
большим грехом – женщине обрезать волосы). 

«По дороге высохнут», – трогает мама косы Раиски. 
Мне четыре года. Но я еще прикладываюсь к материнской груди, хотя молока 

почти не было. 
«Умаялась, радость великая», – прижимает меня к груди и смеется. А мне 

только этого и нужно. Вожу пальчиком по ее красивым пуговкам, смотрю на 
маму, чтобы она их расстегнула. Но она уговаривает меня: что вот-вот… и уже – 
деревня Ивунино. А в деревне увидят, что такая большая...«А вот и Коленька нас 
догоняет», – отвлекает меня мама. Николай на Венкином велосипеде и в самом 
деле догнал, поравнялся с нами. «Кланяйся, Евгение!», – кричит мама. 
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Коленька будет вечер гостить у Смирновых, с Вениамином и Николаем. Они – 
братья двоюродные. А вот и Свеча виднеется – родина моей мамы. 
Эта красивая деревня располагается на правом берегу прямой, как свечка, 

речки Большая Свеча. С севера на юг несет она свои воды. 
Деревня Большая Свеча была деревней с зажиточными семьями. Теперь здесь – 

колхоз. 
От Ивунина несет нас меринок по левому берегу Свечи, под горку. 
И вот мы уже в первой улице. «Тпру! Приехали!», – останавливает Гнедого 

отец. 
Пока улица пуста. Праздник праздником, гости гостями, а скотину встретить 

надо, подоить коров. Раньше  обычного пастух гонит стадо по деревне. Своим 
рожком дает знать ребятишкам, чтобы разбирали свою скотину. Мы всей семьей 
заявляемся к Зверевым. 
Тетушка Александра Сергеевна – маленькая, худенькая, как подросток, 

младшая сестра моей мамы. У тетушки трое детей и столько же умерло до года. 
«В семье девятой родилась Саня. Последней. Маменька с тятенькой собрали 

остаточки. 
Поэтому она такая худенькая получилась». 
О каждой своей сестричке мама рассказывала очень интересно: «Лиза – 

славная и  особенно  умная». «Анна – высокая и тонкая, как тростиночка». 
Сколько сказок, сколько  былей - бывальщин наслушалась я от мамы в детстве. 
«А ты, мама, самая красивая», – говорила я. 
И она меня удивляла: «Каждому ребенку своя мама кажется самой красивой!». 

Я никак не могла поверить, что и тётя Анна своим деточкам кажется самой 
красивой. Я ее не любила, эту тетю Анну – с Паршина, так как она всегда к нам 
приходила без подарков и всегда торопилась. 
Только повзрослев, я поняла, как тяжела была жизнь этой моей нелюбимой 

тетушки. Муж ее погиб в первый год войны, осталась она с кучей детей, и 
билась, как рыба об лед. 

 
Саня встретила нас. Полная изба гостей. Анна – с Паршина. Лиза – с Красного, 

с мужьями и с детьми. Обнимаются, целуются, радуются. Усаживаются за стол. 
Пиво с пеной в ладошку над ковшом. Обносят гостей ковшом. Из кадушки 
зачерпывают, дно ковша вытирают полотенцем, и – по кругу. Пьют все из 
одного ковша. Пей, сколько хошь. 
В соседних домах слышатся звуки гармошки, песни. И наши гости 

вываливаются на улицу. Танцы, песни, пляски не умолкают в прогоне и на 
вытоптанных пятачках возле домов. «Людей посмотреть и себя показать», – 
обнявши своих мужей, выходят с высокого крыльца мои любимые тетушки на 
эту полную народа улицу. 

– Да. Хлебнул я с устатку со свояками, – говорит отец. 
– Заночуем? – уговаривает мама. 
– Ты что, мать?! Домой! Только домой! Зови Бориса. Поедем! 
– Чать, Николаю-то можно остаться до утра? – спрашивает мама. 
– Не пришлось бы мне объясняться перед председателем, – выговорил отец 

тяжелым «с устатку» языком. Далеко за полночь приехали мы домой. Уже 
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брезжил рассвет. Отец зашел на крыльцо, схватился за перила. Теперь мама 
помогала ему дойти до постели. 
Я всю дорогу в тарантасе спала. Боренька занес меня в летнюю избу и уложил 

рядом с Раиской. Потом сдал Гнедого «в полной сохранности - исправности» 
колхозному конюху – дяде Коле. 

 
Я описываю событие,  за месяц до войны – 22-ое мая 1941-го года. 
 
Моей сестричке Рае – одиннадцать лет. 
Моему братику Боре – пятнадцать лет. 
Моему братику Коле – восемнадцать лет. 
Тятеньке – отцу моему, Михаилу, – сорок пять лет. 
Маменьке – маме моей, Любови, – сорок восемь лет. 
 
Моя деревня Зайцево -Нагорное. До деревни Большая Свеча, где 
празднуется праздник Николы Чудотворца, – четыре километра.    
                                                                        

Васька 
Июнь 1941-го года 

 
О старшей дочери Николая Михайловича и Груни – о Лиде – я написала. 
А вот Маня не оставила в моей памяти особых воспоминаний. 
Васька, младший сын Николая Михайловича, был старше меня на два года. 
Вот однажды я спросила маму: можно ли Ваську пригласить пообедать? Мама 

моя была скуповатой женщиной, очень экономной. Она не очень привечала моих 
подружек. 
Уж другое дело, когда приедут погостить из других деревень девчонки, из 

деревни Большая Свеча Зверевы Людмила и Фаина, или Разумовы Саша, Лида, 
Нина. 
И вот мы играем с Васькой во дворе, и я спрашиваю маму: «Можно я приглашу 

Ваську пообедать?».  .Мама сказала: «Да у нас лапша, но очень жидкая 
осталась». 
Я выбегаю на крыльцо: 
– Вась, я бы тебя пригласила, да у нас лапша очень жидкая. 
– Пусть и жидкая. Пусть только одна водичка, лишь бы солёненькая. 
Забегаю в избу и с радостью передаю, что Васька согласен. И точно его слова. 

Мама без удовольствия говорит: «Пусть идет!». И ворчит про себя: «Пусть одна 
водичка, лишь бы солёненькая», – смешно говорит она, передразнивая Ваську. 
Васька ел с удовольствием, откусывая хлеба много. Захлебывал этой жидкой, 

но вкусной лапшой. А мама говорила: «Вот видишь, какие у него щеки красные. 
Вот если бы ты так ела!  Заморыш!». Мне это не понравилось. 
И когда мама показывала на Ваську или Шурку – мою двоюродную сестричку, 

у которой тоже «щеки красные и с затылка видны», я уже с ними не хотела 
вместе играть и обедать. Я сердилась, когда мама бранила меня «заморышем», и 
все из-за них. «И это все из-за их щек красных», – пыхтела и злилась я. 
Заморышем я, конечно, не была. 
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Я была высокая и сильная. Боролась только с мальчишками. 
Мама часто говорила: «И в кого ты такая верста? У нас в роду одна Анна такая 

– высокая. 
Вот вымахаешь, как она!». 
И это сравнение с тетей Анной мне тоже не нравилось. Как меня – «радость 

великую» –может она сравнивать с Анной? Это была наша бедная родственница. 
Сестра мамы. Семья у Анны была большая... Она – Анна всегда спешила. 
Приезжала к нам в гости без подарков, даже на престольные праздники, и 
поэтому я ее не любила. 
Потом я, когда  стала повзрослей, поняла, что тетя Анна не обладала хорошим 

здоровьем. 
Детей у ней было пятеро, мал  мала меньше. 
Муж погиб в первый год войны. 
Анна всегда торопилась. Шагала крупно, подавшись вперед. Высокая и тонкая. 
Анна с Паршина – моя тетушка. И мне казалось, что все в Паршине ходят так, 

крупно отшагивая. «Все они такие с Паршина», – думала я. «Как будто межу 
отмеряет», – говорит о походке своей сестры моя мама. 
Да. Муж ее погиб. С детьми забот полон рот. И сама Анна не была 

долгожительницей. 
Жалко мне ее. А что я верста... Это точно. Мама не успеет мне платье новое 

надеть, как я его уже по швам порву. 
«Дратвой тебе буду шить», – ругает «радость великую» мама. Огорчала я ее до 

слез. Любила я «обновлять» свои платья на деревьях. 
 

 
Пасха 
1941 год 

На Пасху сшила мне мама платье из белого полотна. Рая разрядила подол, 
сделала мережку. 
Пасху ждем все. Последнюю неделю поста Великого даже мне молоко не 

дозволяется. Грех. 
«Сегодня Пасха. Боженька нам все простил. Если будет солнечный день, 

посмотришь, как будет солнышко радоваться», – говорит мама, стоя перед 
шестком и орудуя в русской печке ухватами. Она печет пряженики. Такие 
пышные, продолговатые. Они фыркают на сковородке. 
На кухонном столе в плошках приготовлены  яблошники. Их в последнюю 

очередь мама толкнет в печку. 
Яблошник. Это не из яблок, о которых я слышала в сказках. Яблоки я никогда 

не видела. А уж есть их!! Не представляю! 
Мама говорит, что с давних времен они яблоками называют вот эту нашу 

картошку. Смешно. Картошку называть яблоками. 
Я удивляюсь. Почему она картошку называет яблоками? 
«Ну, и пусть. Я ведь настоящие яблоки никогда и не видела, – рассуждаю я. – 

Да и кто в деревне нашей Зайцево знал настоящие яблоки? Да никто!». 
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– Ну, почему никто? Кто ездил на ярмарку нижегородскую, бают, яблоки 
видели всякие: моченые, сушеные. Даже будто бы пробовали. 

– Ладно. Поверим. Не врут же люди, что где-то целые сады растут, – вступает в 
разговор тетя Саня. 
А у нас в деревне Зайцево не было садов с яблоками. Не было яблок. 
Мы их и не видели. «Яблоне много надо от нашей подзолистой почвы. Тянет 

она, тянет из - под земли влагу. И земля под яблоней пустует – неэкономно для 
мужика. Да, в конце концов, что толку от яблони-то? Нет и не надо. Эка 
невидаль!». 
У нас картошечка рассыпчатая растет, лучок, помидорчики, огурчики, 

морковка и свекла, редька и хрен. А чего еще надо? Капуста белокочанная. Без 
капусточки квашеной не проживешь! Рожь, горох, овес, ячмень и лен сеем. Так 
жили наши отцы и деды. 
Так питались. И, Слава Богу, не умирали от голода. Тут тебе и хлебушек, и 

пиво на праздники. Кисель. И корм для лошадей. Тут тебе и маслице льняное, 
тут тебе и одежка. 

«И  Слава Богу! Чего еще хотеть? А яблоня? Хороши, конечно, яблочки в 
сказке. Но при нашей жизни... Яблоня – это баловство. Яблоко – барское 
лакомство, – так говаривали мужики наши, деревенские». 
Вот сколько мама наговорила мне о яблоках! 
А яблошник – это картофельное пюре, залитое молоком с яйцами. 
Мама ставит в печь яблошники в глиняных плошках. Много. «Вдруг гости 

нагрянут», –подмигивает смешно мама. 
Я в новом льняном платье с мережкой по подолу. Рая заплела мне косички. На 

голове кашемировая косынка. Я сижу на подоконнике и до рези в глазах, не 
моргая, слежу, как радуется солнышко: «Пасхе радуется». 
Великий пост закончился, Слава Богу. Помолившись, садимся за стол. 
На пасхальном столе яйца, крашенные в луковой шелухе. Пряженики горячие, 

яблошники, молоко кипяченное с пенкой – для меня. 
-Ну, Слава тебе Господи! 
Христос Воскресе! – провозглашает отец. Все радуемся. 
 
«От горшка-то два вершка, а хлопот с тобой полон рот», – иногда говаривала 

мама. 
В детстве росла я капризной, требовала внимания к себе. А как же? Ведь я 

родилась, когда маме сорок четыре года исполнилось. 
Я была седьмым ребенком, поэтому ласково, в шутку, называли меня 

«поскрёбышком». 
Трое умерли младенцами. 
И нас четверо. 
Николай – с  1922-го года. 
Борис-  с 1926-го года. 
Раиса – с 1929-го года. 
И я, «радость великая», «поскрёбышек» – в 1937-ом году рожденная. 
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                               Я пляшу на вечёрках 
 
В детстве я очень любила плясать. Когда в деревне появлялись цыгане, отец 

запускал их в дом и вместе с цыганом брал балалайку; и я с цыганятами 
выделывала коленца не хуже их. Плясала я, когда к нам приезжали гости. Отцу 
нравилось показывать меня гостям. Меня хвалили, и мне нравилось это 
внимание. 
Плясала, когда отец уходил на войну. А теперь пляшу у семнадцати-, 

восемнадцатилетних девчонок-трактористок, которые живут на квартире у тети 
Сани. 
Тётя Саня – моя тетушка. Дом у нее большой. Сын ее, Аркадий, и муж Василий 

погибли в первый год войны. Одна-одинешенька осталась тетя Саня. 
Весной и осенью председатель колхоза Никифор Иванович «ставит» ей на 

квартиру девчонок-трактористок. 
Когда началась война и ребята ушли на фронт, на тракторах стали работать 

девчушки молоденькие, семнадцати-, восемнадцатилетние. 
Девчонкам нравится квартировать в деревне Зайцево, у тети Сани 

Коноваловой. 
И столуются они у ней. 
Начисляет Никифор Иванович тёте Сане трудодни, выписывает, по ведомости, 

немного мучки для кормёжки девчонок. 
Война ведь идет. Измотала всех война. Голод везде. А девчонок-трактористок 

кормить надо. Они работают весь световой день по шестнадцать-двадцать часов 
в сутки. 
Тётя Саня – заботливая и добрая хозяйка. Экономная. Но экономит только 

муку. Мука – это жизнь. О чистом хлебе без добавок теперь никто и не мечтает. 
Саня печет хлеб наполовину с картошкой. Картошка у ней своя. Молоко от 
своей коровы. Яйца. Все есть. Она и не жалеет для девчонок. Каждый день 
яблошники готовит. 
Мало приходится девчонкам отдыхать, но у тёти Сани в избе и в чулане все 

условия: свободно, тихо, чисто. Даже полог повесила в чулане, чтобы «комарьё 
не донимало». 
Девчонок всего-то четверо. 
Лида Шихова и Лида Коновалова – наши  деревенские. 
Они пашут, боронят, сеют озимые. Если погода не подведет, закончат вспашку 

и посев в сжатые сроки. Но, не дай бог, поломка трактора. Время-то военное: 
статьи девчонки страшатся. Днями и ночами готовы они разбирать и собирать 
своего «мучителя». 
Бывало и такое, когда, измучившись, сообщали в МТС о поломке. И давали 

тогда в подмогу  «специалиста – танкиста» (без руки, хромого),– списанного с 
войны парня. 

«Шалабан-то  получше варит у мужика», – ехидничали бабы. 
А девчонки не обижались. 
Слезы – от бессилия и страха – во время затяжного ремонта. 
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Зубами готовы вгрызаться в своего «мучителя», и все обходилось. И все 
обошлось. Никто не загремел по статье. А ведь были случаи, когда запчасти 
воровали, перепрятывали, скрывали. Вот тебе и статья за вредительство. 
Сегодня вечером девушки-трактористки переезжают в другой колхоз. Никифор 

Иванович благодарит девчат. Они прощаются с гостеприимной хозяйкой. 
И вот таким, по-летнему теплым вечером намыла меня мама в баньке. 

Отпустила по меже до дома и наказала, чтобы я Раю посылала, пока баня не 
выстыла, а потом – Бореньку, когда приедет с поля. 
Я бегу по меже к дому, а девчонки моются возле колодца. 
«Спляшешь?», – взяла балалайку Катя. А я всегда рада и всегда готова. Я все 

забыла, что мама наказывала. 
На голове платок, которым мама подвязала мои мокрые длинные нечёсанные 

волосы. 
Мама ждала, ждала. Баня выстывает. И пошла мама сама за Раей. (Эту 

двенадцатилетнюю дочь, которая наравне с ней работала на колхозных работах, 
мама мыла сама). 
А тут у девчонок патефон, смех. Я, как мячик, вприсядку всю пластинку 

прыгаю. 
Мама, обозлённая, схватила меня, «радость великую», в охапку, вытащила из 

избы; а дома вразумляла шлепками. 
Любила я плясать и на вечерках. «Хлебом не корми – дай поплясать», – 

упрекала меня мама. Но это до войны, когда хлеба было вдоволь, и я не была 
голодной. 
Теперь – другое дело. Но все-таки хочется поплясать. 
Зимой  девки  меня носили на вечерки. Мне только красную ленту повяжут на 

голову, я могу весь вечер петь и плясать. 
Парни на войне. Девчонкам на вечерках скучно, хоть и сидят с прялками, 

прядут. Вот они и носят меня, чтобы я их веселила. 
Однажды носил меня на вечерки Вениамин Смирнов. Это мой двоюродный 

брат из деревни Большая Свеча, который после госпиталя заехал к нам в гости 
на сутки. 
Долго Веня просил маму, чтобы она разрешила: взять меня на вечерки. Мама 

все-таки разрешила, и Веня в одеяле тащил меня на руках через всю деревню. 
Девчата обрадовались не столь мне, как парню. Веня – единственный парень на 

вечерках. 
Красивый лейтенант учтиво поздоровался с девушками, с подростками, 

окружившими его и разглядывающими с любопытством при свете керосиновой 
лампы. 
Я плясала, пела частушки. Потом он, Веня, опять меня на руки и домой: 

«Ребенку спать надо». А сам вернулся к девушкам и пришел утром. 
Это была, наверно, моя последняя военная пляска: «Отец и братья, может быть, 

раненые лежат, а ты пляшешь и поешь», – со слезами просила меня мама. 
Перестань плясать!». 
К концу сорок третьего года я бы и сама бросила свое любимое занятие. Сил-то 

не было от голода. 
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Потом плясала уже взрослая, когда хорошо сдавала экзамены. Девчонки и 
ребята встречали меня в поле, за починком Гусевским. Я хвасталась, как хорошо 
сдавала экзамены, а вечером выходила плясать. 
Петь – я уже не пела, «принародно». А одна в поле, когда в школу или из 

школы иду, пела всегда. Пела и в избе, и в огороде. Не знаю, был ли у меня слух, 
но я на это не обращала внимания. 
Прошло много лет. Я замужем. Однажды, услышав новую песню по радио 

(телевизоров тогда не было), я стала ее напевать, а муж Николаев Анатолий стал 
подбирать на баяне; стали репетировать. И отрепетировали. И вышли вечером в 
ДК на сцену. Мы хотели удивить всех новой песней. Удивили!! 
Пожилые, которые заполнили зал, ничего и не поняли. 
А наши учителя, которые сидели на правом фланге, стали знаки мне подавать. 
Да куда там! Я была уверена, что... Но получился конфуз. Исказила я мелодию. 
Но Николаев вышел из положения шуткой. Все сгладилось. 
Вот тогда я поняла, слуха у меня нет. 
За песни меня мама ругала: «Несчастливая». 
А мне кажется, что я самая счастливая. Муж – первый парень на деревне. 

Художественный  руководитель ДК поселка Целинного Хайбуллинского района. 
Мы любим друг друга. 

                     
1964 г. 

 

Лесозаготовки 
1943-1944 г. 

 
                                                                          Чем меньше остаётся будущего, 

                                                                             Тем больше вспоминается прошлое. 
 

Этот эпиграф мне хочется писать к любому рассказу. Хочется еще раз прожить 
жизнь в мыслях и оставить внукам своим все, что хранит моя память. Но и это 
невозможно. Я ограничена во времени. 
Я как-то натолкнулась на слова Горация, вмещающих большую мудрость: 

«Счастлив тот, кто вдали от родных мест на своих волах обрабатывает 
отцовскую землю». В мыслях я – там. На земле моих предков. Я вдоль и поперек 
прошла в мыслях свою малую родину, свою исчезнувшую деревню. Свою 
родную, свою милую, свою самую красивую деревню  Зайцево-Нагорное. 
Представляю, как я детскими ножками, босыми или в лапоточках, бегаю по 

отцовской земле. Я четко вижу голые гладкие лутошки в палисаднике, по 
которым обвивается хмель, будто, защищая голенькие липки, прикрывая их 
наготу. Эти лутошки мужики привезли из леса, ободрав с них лыко. Вспоминаю 
выражение: оголили, ободрали, как липку. «Кощунственно, безжалостно 
оставлять в лесу ободранные молодые липы. А в хозяйстве всё сгодится. 
Ободрали с липки лыко, сгодится и лутошка», – рассуждает отец. 
И этот «страх Божий» – старые ободранные липы, с которых пудами мочало 

дерут, тоже стараются мужички деревенские в лесу не оставлять. «Раздеть и 
бросить?.. Это издевательство!! Зачем голыми неприглядными деревцами лес 
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засорять? Глядишь на эти молодые и старые липы и понимаешь, как мы 
безжалостны к этой земной красоте; казнишь себя за жадность, за алчность, – 
рассуждает отец, сидя на комле старой липы. – Подойдешь к липе старой, с 
такой вот толстой грубой корой, тяпнешь топориком: «Ну, что стоишь, старая? 
Разболокайся. 
Хороша твоя поддевка. Крепкое мочало. Рогожек хозяйка наплетет. В бане 

будем тебя благодарить. Ну, не раздену, не разболоку тебя. Век твой недолгий, 
все равно в валёжнике сгниешь. Дак, лучше уж так. На дело. Прости», – отец, 
будто, уговаривает липу, а сам совесть свою уговаривает. 
Перекрестившись и плюнув на ладошки... пилой жик-жик. 
Везут и старые – вековые и молодые ободранные липы в деревню. 
Ободрали с вековой «старушки» -липы мочало. Думают: куда же её 

использовать? Да всё пригодится в хозяйстве! 
Кажется: все по уму. Всё – по совести. 
Дома мочало и лыко подсушивается. 
Вот даже запах липы хочется передать своим внукам таким, каким он мне 

запомнился. Но и это невозможно. Слов таких не найду. Мочала немало 
требуется для семьи. 
Мочалки банные, посудные, кухонные, половые. Особо оберегаемая мочалка 

для мытья подойника. Рогожки плетёные – под порог. Кошечка наша тоже 
любит спать на мочальной плетёной рогожке. Хороши рогожки! Попона для 
лошади. Укрыть разгорячённую от быстрой езды лошадку, пока хозяин ходит по 
базару. Или перед пивной «Бублики-бараночки», где он позволит себе стакан чая 
в красивом подстаканнике, «золотом», с колотым сахаром-осколочком, с 
бубликами-бараночками. А, может, соблазнится и на более горячительное – для 
сугрева, глядя на весёлых с расстёгнутыми косоворотками посетителей этого 
питейного кабачка. 
Лыка на нужды семьи, на лапти всем домочадцам тоже много надо. 
Последний воз этой липы с заимки отец привёз перед войной. 
Лапти, лапти. Да еще в военную пору. Да еще на лесозаготовках. 
Сколько их надо? Разве возможно на всю войну, на все четыре года, лаптей 

наплести? 
Идет третий год войны. Отец и братья мои Николай и Борис на войне. У них – 

ботинки с обмотками. А для нас лапти – лучшая обувка. 
И мама просит старого Макара плести лапти. 
Моя сестричка Рая с четырнадцати лет на лесозаготовках. В осенний дождь и в 

снежный буран. По пять-шесть месяцев, с октября и по март деревенские 
девчонки призываются на лесозаготовки. Всю войну и даже после войны, вплоть 
до 1949-го года, зимой девчонки заготавливали лес. Работали на Сяве, на 
Вахтане, в Сухобезводном. 
На Раиске лапти горели. В прямом и переносном смысле. 
Под пронизывающим ветром, в мороз едут молодые девчонки из леса. 

Стоя на платформе, держась за руки, приплясывают и поют, чтобы не 
закоченеть. Лапти их сырые, онучи морозом прихвачены, смёрзлись. А они 
пляшут, греются. 
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– Ноги судорогой сводит, и от мороза подошвы и коленки замерзают, – 
жалуется Раиска маме.– Бери большие отцовские валенки. Свободные – хоть с 
печки прыгай. До платформы-то, до своей «Кукушки», добежишь в лаптях, а там 
лапти снимай, онучи сдирай, примёрзшие, да в валенки ноги-то толкай. Хоть 
и сырой шерстяной носок, а ветром-то не будет продувать. 
Ноги-то если и не согреются, но хоть не отморозишь, пока едете на 

узкоколейке. Не   близко, чать? – спрашивает мама. 
Платформу тянет «Кукушка» – маленький паровозик со скоростью пятнадцать 

километров в час. «Целый час пляшем на платформе». 
«И другие девчонки привезли валенки свои. Пометили. Вышили на голенищах, 

чтобы из общей кучи, иногда занесенной снегом, в конце смены взять свои 
валенки. 
А смена кончалась тогда, когда норма была выполнена. В дождливый, 

слякотный день и норму было трудно выполнить. 
Почти всегда норму перевыполняли. Чем морозней день, тем оживленней 

работа. И у костра не постоишь. Морозы-то «серчали» и за тридцать!». 
Вот так, отработав в лесу, добирались они, уставшие, до квартиры. Онучи и 

лапти сушить повесят над «буржуйкой», да на веревки – к русской печке. «А на 
фатере-то по пять человек живали. До утра, дай бог, онучи просушить. Всю ночь 
«буржуйку» подтапливали. Лапти-то однажды поставили к бочку-то 
«буржуйки», да крепко уснули. Лыко-то затлело. Хозяйка выручила. Взаймы 
дала лапти. Спасибо ей». 
А то бы девки загремели по статье. 
Опять мама просит: 
– Макар Филиппович, еще для Раиски. 
– Да что, она их ест, что ли? – ворчит дед Макар. 
– Сушила. Одни оборки остались. Вот ведь беда-то! Жалко девчонку, – 

плачется мама деду Макару. – Коль Раиску не пущают, сама поеду в 
Сухобезводное. Лапти –то отвезу. Жалко, застудится». 
Раиску  раза два за пять месяцев отпускают домой на денек. 
После смены, уставшие, промерзшие, в своих легких лапотках, бегут они 

километров двадцать-двадцать пять домой. Радуются, что на ночку отпустили к 
матери. 
А у Клавы и матери нет. К своим сестричкам бежит она, в родные стены. Хоть 

комочек сахара даст она им от своего пайка. 
Наша деревня в пустыни. Леса нет. Дров нет. У всех баб в деревне избы 

холодные. Голодные дети. Но мама найдёт «для бани». Нагреет воду и Раиску, 
как маленькую, вымоет щёлоком в кухне. А она оставит обмылочек «духового» 
от своего пайка. Переоденется Раиска. Волосы свои длинные расчешет. 
Полюбуется мама на нее – здоровую, сильную, краснощёкую. Раиска новые  
лапти возьмет. «Не себе, так подругам отдам». Благословит её мама в дорогу. 
Бегут они ранёхонько с Клавой по заснеженным дорогам или сплошному 

бездорожью эти двадцать пять километров. Торопятся: не опоздать бы. 
А мама с лыком своим, до войны заготовленным, – опять к Макару: 
– Сплети. 
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Лапти на лесозаготовках, в лесу – самая лучшая обувка. В валенках работать 
невозможно. 
Снег глубокий. Валенок намокнет и будет вода хлюпать. А лапти... Конечно, 

ноги мёрзнут. В лапти много не накрутишь, а только носок шерстяной и онучу 
льняную. Онучи смёрзнутся на ногах... Холодно. Но быстрей сохнет лапоть, 
даже от своего тепла. Так что эта обувка опробована.  
Легко. Ведь по пояс в снегу. Только успевай. Вытаскивай свои ноги из 

сугроба. Отбегай, когда дерево падает. 
Невмоготу, конечно. Ноги мёрзнут. Даже кровь молодая не греет. А куда 

денешься? Норму, кровь из носа, выполнить надо. 
 
Не успел Паша, комлем-то его и придавило. 
«Соскользнул с пня-то комель, и придавило». 
Еле его девчонки вызволили. 
Живот-то лопнул. 
Ревели они, девчонки, в голос. 
А ему только семнадцать исполнилось. 
Не первый год, а, правильней, второй год Паша работал. 
Пилят они вдвоем. Потом втроем или вчетвером валят дерево. 
Тут же выехала комиссия. Люди в белых полушубках. Тепло одетые. В 

шапках-ушанках и в валенках. Им торопиться некуда. Идут важно, неторопливо. 
И заключение сделали: «Нарушил правила ТБ». 
Паша просился на фронт, когда исполнилось семнадцать. Десятник убеждал 

Пашу, что здесь второй фронт. «Снабжение дровами городов – это наша 
задача. Без тепла ни выживут ни школы, ни больницы... В каждом доме, в 
каждом учреждении – для отопления – русские печки и даже голландки. Все они 
дровами отапливаются. И паровозы – дровами. И даже наша «Кукушка». 
Десятник был грамотным и нас жалел. На собраниях-летучках убеждал всех, 

что мы куём Победу над врагом здесь, – снабжая дровами, спасая людей. «Вы, 
товарищи, вносите свой великий вклад в Победу! А мужество, выносливость, 
сила и здесь нужны». 
После этих слов на летучках мы с новой силой бежали к поваленным ребятами 

деревьям. 
Звонко стучали наши топоры, очищая ствол. Мы, как муравьи, накидывались 

на эти толстенные ветки, стаскивая их в кучу. 
Мы, шестнадцатилетние, куём Победу. «Мы куём Победу», – эти слова нас 

окрыляли. 
Комиссия искала крайнего. И нашего десятника наказали. 
Пашку жалели все. Его матери сочувствовали. Два брата его воюют. Отец 

погиб. Сестренка – телятница в колхозе – маме помощница. А он, Пашенька, 
вот здесь, в лесу, сложил свои крылышки. 
Как он просился на фронт! Даже хотел убежать. 
В последний миг он увидел пушистые, снежные кроны этих высоких 

деревьев и испуганные, склонённые над ним лица девчонок. 
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                  Памяти моей первой учительницы 
                  Анастасии Ивановны Чистяковой 

Нижегородская обл., д. Зайцево-Нагорное 
Лето 1943 года 

Эвакуированная с блокадного Ленинграда Наташа отправляет своего сынишку 
в школу. С нашими деревенскими детьми ходит он за 4 км в Обаниху. 
Женщин наших Наташа учит: « Всем договориться надо и выступить на 

колхозном собрании. Всем. Это не дело ходить за 4 км. Детям пора в школу. 7-8-
9 лет исполнилось, а они сидят дома. Есть райком партии. Там поймут. Пусть 
председатель колхоза Никифор Иванович пробивает этот важный для всех 
вопрос: « Почему нет школы?» «Жмите на Никифора Ивановича», – 
настропалила наших женщин неграмотных «выковырянная» Наташа. Женщины 
наши Наташу очень уважают, завидуют её остро отточенному язычку. 
Теперь женщины стали готовиться, как лучше «жать» на Микешу. 
И в прошлом году так же говорили и надеялись. Но у Микеши «своя песня». « 

В райкоме не поддерживают». Вот у женщин терпение лопнуло. 
Расселись женщины полукругом прямо на жнивье. Развязали узелки свои. 

Какой-никакой, но «хлеб» на лебеде, с кашками клевера. Хорошо, если на 
картошке. Лук зелёный, огурчики, помидорчики, молоко в бутылочках. 
Обедают. 
Подъехал на своей лошадёнке Микеша. 
Женщин не узнать! Настроены решительно. Загалдели все. И всё об одном и 

том же: «Мы надеялись, что война не сегодня — завтра закончится. Но уже 3-й 
год воюют наши мужики». 

«А сколько наших мужиков похоронено в чужой земле!» 
«Ты сам знаешь наши беды». 
«Голод, холод переживаем и переживём, но куда малышню за 4 км посылать. 

Обувки нет, одежонка поизносилась. Голодные дети. Да и опасно. По полям 
рыщут голодные волки».  « Ты, Никифор Иванович, всё это знаешь». 

«Давай Никифор Иванович пробивай в районе: Нужна школа. И всё!». 
Микеша переводил взгляд своих раскосых глаз с одной на другую осмелевших 

женщин. 
Всегда с таким почтением говорили с ним женщины и в миг... такая прыть! 

Женщин не узнать! Женщины галдели. Но и в этом году школу не открыли. 
Микеша слова не сдержал: «В райкоме не поддержали открыть школу в 
Зайцеве», – причин нашлось много. 

 
Лето 1944 года. 

Председатель колхоза привёз в деревню учительницу. Это была 17-летняя 
девушка, маленькая, худенькая, заморённая голодом и только что закончившая 
педтехникум. 
Председатель заранее договорился с Катей. Катя — вдова. Муж её погиб в 1-й 

год войны. 
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Обговорили условия: 30 трудодней в месяц за квартиру и за квартирантку. 
Анастасия Ивановна — учительница здесь же будет квартировать. Изба была 
обыкновенная. Потолки тесовые. Стены проконопачены мхом. Полы тесовые. 
Дом был построен до войны родителями Кати и молодым мужем. На века. Да 

не пришлось жить молодому хозяину. Думал ли он, что в его доме будет школа. 
Никифор Иванович и Анастасия Ивановна поехали на лошади в Обаниху 

собирать « С миру по нитке». Директор школы дала несколько столов и доску. 
Далее поехали в деревню Большая  Свеча. Там директор дала несколько столов и 
парт списанных и 2 доски. 
Никифор Иванович призвал стариков, которые могли пилить, строгать и 

вместе с подростками 12-13 лет спешили, работали, ремонтировали, красили. 
Вся деревня радовалась. 
К новому учебному году школа готова. Это первая наша школа в избе  Кати 

Зайцевой. 
Женщины не единожды вспоминали Наташу — Ленинградку эвакуированную.  

Они неграмотные наши деревенские даже слово-то эвакуированная не могли 
усвоить. Для них она выковырянная  без всякой обиды. 
Они её уважали. А благодарны-то они ей!! 
Это она их учила «жать на Микешу», учила выступать на колхозных 

собраниях. Блокаду сняли и весной Наташа с детьми уехала в свой Ленинград. 
 

Август 1944 года. 
Хоть и было жарко и охота было скупнуться, но мама не разрешала. После 

Ильина дня 
купаться не велено. Илья остудил воду. 
«Как?», – спрашиваю я удивлённая. 
«А спустился с небес и ногами походил по речке». 
Про Бога матушка всегда говорит: «Господь всё видит». Я уже к этому 

привыкла. Я же ничего плохого не делаю. 
А тут ещё и Илья так быстро остудил воду. 
Всё так загадочно, всё так таинственно: «И как они везде успевают? И 

Боженька и Илья. 
Как они успевают?», – думала я. 
«Да о тебе же Илья беспокоится, чтобы не застудилась». 
А сегодня у меня такое несчастье! Помогала я Крёстной загонять кур, бегала 

по двору. Немного, савсем немного комочками земли кидала, пугала их. А 
Чернуха — самая большая курица упала на спину и ногами трясёт! «Крёстная! – 
кричу я, – Чернуха с ума сошла. Ну, скорей, смотри, как она ногами -то 
дрыгает!!». 
Быстро выскочила Крёстная – моя тётушка Саня. Схватила курицу. Тут же 

зажала её коленками, оттянула шею и перерезала горло ножом. 
Из горла сочилась кровь. « Не пропадать же добру», – Крёстная уже щипала 

Чернуху и говорила: «Эта Чернуха всё лето суетилась над чужими яйцами, 
парила. Я её и гоняла, и купала в кадушке...  А она так хотела своих цыпляток 
вывести!». 

«Вот кто их учит? Природа!», – говорит Крёстная. 
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«Ты её в голову камушком и она, бац! на спину. Как она ногами-то дрыгала. 
Ну, и заводная  же она была». Ощипанную курицу т. Саня несёт маме. «Вот 
полюбуйся, что упакивает твоя «радость великая». Мигом убила. А я всё лето 
грозилась башку Чернухе отрубить. Да духу не хватало». 
Мама предложила ей взамен здоровую курицу, но Крёстная отказалась. У неё 5 

кур да целый выводок цыплят почти осенних. Курицу мы ели вместе. Вкусная 
лапша получилась из этой озорницы. 

«Клушку сбила и уселась, разгребая ногами яйца. Не догляди – застудила бы 
яйца», – рассказывает Крёстная похождения Чернухи. 

«Надо же!– удивляется Крёстная. Камушком и так метко в головушку. А я-то 
со злости всё лето придумывала ей казнь. 
Люба, а ты слышала, как Милка кричала:  «Курица с ума сошла!!». И смех и 

грех». 
Этот грех я чувствовала, поэтому при каждом удобном случае заводила с 

Крёстной разговор о школе. 
«А завтра я в школу иду!»,– запрыгнула я на крылечко к Крёстной. 
«Давай, давай учись! Грамоте надо учиться. Вот мы не читать, не писать не 

учились. Некогда было учиться-то. Да нас никто и не хотел учить. Школ-то не 
было. 
А когда школу открыли в соседней деревне, мне уже 16 исполнилось, я 

замужем была. 
Опять некогда учиться». 
Прижавшись к ней, сидела я, как цыплёнок. 
Мама мне тихо выговаривала: «Не бегай ты к ней. Не береди ей сердце. Она 

одна осталась. 
Ни сына. Ни мужа. У нас вот, Слава Богу, и отец, и братики твои Коленька и 

Боренька воюют». До моего детского сознания дошла эта боль. В первый год 
войны на Рождество Христово получила моя дорогая Крёстная похоронки одна 
за другой на сына и на мужа. Саня чуть рассудка не лишилась. Поседела в 36 лет 
за одну ночь. 

 
31 августа 1944 года. 

Сегодня ясный и радостный день. День необыкновенный. Да. Необыкновенный 
день для нас и для наших матерей. 
Вечером, придя с полей, они будут спрашивать своих чад: что да как? Ведь 

сами женщины сплошь неграмотные. Некоторые могут расписаться, а другие и 
этому не научились, и ставят крестик вместо подписи. И поэтому для наших 
родителей открытие школы в нашей деревне Зайцево ещё более праздник, чем 
для нас- несмышлёнышей. 
Вот уж они теперь напишут на фронт о такой радости: « В Зайцеве открыли 

школу!!!» 
Все ученики, которых матери записали в школу, столпились у избы Кати 

Зайцевой. 
Анастасия Ивановна вышла на высокое крыльцо. 
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Молоденькая, худенькая 17-летняя девушка в синем ситцевом платьице с 
белым ворот ничком. Ну, точь-в точь, как школьница из букваря. Она робела 
перед нами. 
Анастасия Ивановна посматривала в свой журнал и называла нас по именам и 

фамилиям. 
Пришли все. 
Она сделала жест рукой, приглашая нас. Кто босичком, кто в обувке, 

подталкивая друг друга, заспешили наши ножки по свежевымытым некрашеным 
ступенькам высокого крыльца. 
Мы вошли на крыльцо, прошли через сенцы. Зашли через настежь открытую 

дверь в избу. 
Учительница стала нас рассаживать. Мы — первоклассники сели за настоящие 

парты в первом ряду, окнами на запад. В простенке висела наша доска. 
Сбоку, на южную сторону, рассаживались 2-й и 3-й класс. 
Сзади 4-й класс. И доска у них была справа от входной двери. 
И садились они лицом к двери входной. 
«Запомнили свои места?», – спрашивает учительница. 
«Будете сидеть именно так. Вот завтра, 1 сентября, вы придёте и сядете на свои 

места. 
Я к вам выйду из этой двери, – показала она на дверь в кухню, завешенную по-

деревенски шторой - из льняной 2-х полосной ткани. - Вы все встанете. Это 
приветствие учителя и старших. На улице вы как приветствуете старших? 
Правильно. «Здравствуйте», с поклоном головы. А в школе будете 
приветствовать вставанием. Кричать «здравствуйте» не надо. Всё поняли? Меня 
зовут Анастасия Ивановна. Чтобы что-то у меня спросить,   поднимайте руку, 
устанавливая локоток на парту. Вот так», – показала она. 

«Далее, – Анастасия Ивановна посмотрела в журнал, – хозяйку будете звать 
Катей. Она нам будет помогать, а мы ей», – Анастасия Ивановна улыбнулась. 
У хозяйки на кухне есть часики с гирькой. И она звоном колокольчика будет 

давать нам сигнал на урок и с урока. 
 
Далее, – Анастасия Ивановна снова посмотрела в журнал, – будут у нас 

дежурные в каждом классе. Завтра 1 сентября я объясню обязанности дежурных. 
А сегодня я хочу вас порадовать. На большой перемене будет вас Катя кормить 

горячим завтраком». 
Вот это новость! Вот скажу маме, что нас кормить будут! Да в школу 

только из-за горячего завтрака можно ходить, – радовалась я. 
А учительница объясняла дальше. « Мы разучим гимн Советского Союза и 

стоя утром будем петь». 
Анастасия Ивановна продиктовала слова первого куплета. «Давайте, 

попробуем спеть: 
«Союз нерушимый республик свободных сплотила на веки великая Русь...». 
Она стояла перед классом. Торжественным голосом (насколько ей позволяло её 

хрупкое тело) начала петь, дирижируя руками. 
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Старшеклассники гимн подхватили. Мне неизвестны были слова, да и петь я, 
кроме частушек, ничего не пела. Я стояла и молчала. 
И в это время к крыльцу подъехал председатель колхоза. Он, аж, прослезился, 

услышав звуки гимна. Анастасия Ивановна засмущалась. «Дети, встаньте». 
Председатель принёс бумагу на наши тетради. Это были старые газеты и 

какие-то ведомости. Учительница с благодарностью приняла эту пачку бумаги и, 
обращаясь к нам, сказала: «Учитесь прилежно. Матерям помогайте. Скоро 
научитесь читать. Будете сами писать письма на фронт». 
А председатель мял фуражку в руках и сказал: 
«Скоро война кончится. Построим новую школу. И хлеб будет». 
Было интересно слушать учительницу и этого старого председателя колхоза. 
Да неужели же у нас будет хлеб?!!! 
И мы его будем есть досыта? 
 

Идёт 4-й год войны. 
Вот и 1 сентября. 1944 г. 
Вчера Анастасия Ивановна показала каждому своё место. 
Сегодня без всякой толкотни мы расселись на свои места. 
Учительница вышла с кухни. Мы встали для приветствия. 
«Здравствуйте, дети. Садитесь», – сказала Анастасия Ивановна. 
Тут Катя колокольчиком прозвенела. 
Вот и первый наш урок. Мы встали и стоя пели гимн. Потом учительница 

смотрела наши принадлежности. Она раздала карандаши, ручки, тетради, 
нашитые Катей из газет и бланков. Учительница раздала несколько тетрадей в 
косую линейку старшеклассникам. 
Нам первоклассникам она их не дала: « Пока рано.   Будете учиться писать 

чернилами  на  этой бумаге»,- показала она на пачку нашитых Катей 
тетрадей. 

 
А Катя после первого урока вытащила чугун на загнётку, чтобы наша похлёбка 

поостыла. 
Потом, подхватив чугун прихваткой,  вынесла на сдвинутые столы 

третьеклассников тёпленькую  похлёбку. 
Катя сама разливала суп в миски. Давала по 1 куску хлеба и мы с 

удовольствием молча ели такой вкусный картофельный суп-похлёбку с 
поджаренным луком. Дежурные помогали собрать посуду, вытереть столы. 
Вот так проходили наши горячие завтраки. 
Катя сама пекла нам хлеб, конечно,  наполовину с картошкой. 
Иногда она выносила чугун с картошкой в мундире. 
Но это не часто. Такое расточительство председатель колхоза не позволял. 

Муку и всё по накладной Катя получала со склада колхоза. Такую ораву надо 
подумать-прокормить! 

 
Нашей Кате хватало работы. Катя готовила чёрные чернила из сажи. 
Ежедневно утром Катя наливала чернила в чернильницы конусные с буртиком, 

которые вставлялись в отверстие парты. 
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А вечером Катя их мыла, т. к. чернила густели и высыхали, и, чтобы не 
наделать клякс, наливала утром свежие. 
А я любила макнуть в пузырёк Маньки, которая носила в своём пузырьке 

химические чернила. Золотом отливают на солнце её чернила. Это не чернила из 
сажи! 
Пишу я буквы чёрными, а потом, резко повернувшись, макаю в пузырёк 

Маньки. Если удачно, то продолжаю писать химическими, красивыми. Я снова 
поворачиваюсь, чтобы макнуть. Манька с испуга двумя руками хватала пузырёк. 
Чернила лились на её тетрадь. Манька ревела. А меня Анастасия Ивановна 
ставила к доске. Анастасия Ивановна была строга. Наказывала, как мне казалось, 
больше всех меня. 
Однажды поставила меня к доске на последнем уроке. И обо мне забыла. 
Когда ученики ушли, я вытащила из своей холщовой сумки куклы и 

заигралась. 
В этот вечер Анастасия Ивановна встречала своих родителей. Гости сидели на 

кухне, разговаривали. 
Не торопясь, я пришла домой и рассказываю маме: «А Микешу нельзя 

называть Микешей, а Никифором Ивановичем надо звать, так учит нас 
Анастасия Ивановна». «Правильно учит Анастасия Ивановна. А ты где так долго 
задержалась?», – спрашивает мама. 

«А меня опять Анастасия Ивановна поставила к доске.  И опять за Маньку». 
Это не было новостью для мамы. 

«А к Анастасии Ивановне приехал отец», – говорю я. 
«Ну, и как зовут отца Анастасии Ивановны?». 
«Макар Иванович», – отвечаю. 
«А почему у Ивановны отец Макар?», – допытывается мама. 
«Катя его так называла», – уверенно отвечаю я. «Я с куклами играла на парте, 

но всё, всё слышала, что они говорили на кухне». 
 
 2 месяца я стояла у доски за Манькины чернила! 
Анастасия Ивановна, наконец, решила навестить мою маму. 
5 ноября 1944 года состоялся её разговор с моей матушкой. Она мою маму 

называла по имени - отчеству Любовью Сергеевной. 
Оказалось, что Анастасия Ивановна ровесница нашему Бореньке, с 1926 года. 

Мама рассказывала ей, как она ездила к Бореньке в госпиталь: «А ведь ему тоже 
18-й годок. Ещё и жизни-то не видел. А в первом бою ранен, в 17-то лет!», – 
мама рыдала. «Ездила к нему. Из госпиталя- и в литовский полк. Пишет: Зимой 
на лыжах, в белых маскировочных халатах». Мама роется в коробке: 

«Вот его письмо», – (это было его последнее письмо). Мама просит Анастасию 
Ивановну вновь прочитать письмо, хотя знает его наизусть. 

«Опять долго писем нет. Всё сердце изболелось о нём. Молюсь. Плачу 
ночами», – причитает мама и, не стесняясь учительницы, плачет. (Материнское 
сердце чувствовало: в декабре 1944 года её любимый сыночек Боренька, 
служивший в Литовском полку, пропал без вести). 
Учительница рассказала, какой голод она переживала, когда училась в 

педтехникуме: 
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«Всегда  хотелось есть, даже во сне». 
Потом они повели разговор обо мне. «А я не виновата. Это Манька не даёт мне 

макнуть». 
«И смех и грех» -мама любила это выражение, и даже засмеялась. «Вроде и не 

была она у меня неслухом-то. Ужо ещё поговорю», – пообещала мама. 
На следующий день 6 ноября праздник. «Мы идём в гости в Свечу». Ну, в 

гости я всегда рада! Одевает она мне валенки с калошами. Но валенки... хоть 
отец ещё до войны, готовил их «на вырост», однако, жмут. 

«Жмут?», – спрашивает мама. 
«Нет, не жмут», – мне уж очень хочется в валенках идти, а не в лаптях. В 

лаптях я в школу хожу. Там все дети в лаптях. А это в гости: « Не жмут», – 
повторяю я. 

«Жмут ведь!», – мама нажала на носок, прощупывая мои скрюченные пальцы. 
«Снимай! Обувайся в лапти, чего препираться-то?! Жмут – не жмут», – ворчит 

мама. 
Обуваемся в лапти с онучами. « Легко. Сухо ногам. А вот если раскиснет...». 
4 км до Свечи мы пробежали быстро. Сегодня  Скорбящая  – праздник. Тётя 

Саня – младшая сестра мамы. У ней четверо детей. Уже ходит ножками 
маленький Коленька. 

«Миля и Фаина примерные ученицы. И на Рафаила — Рафу учительница, чать, 
не ходит жаловаться, а вот у нас так...». И мама рассказывает... 
Сидим мы за длинным обеденным столом. Едим пироги с картошкой. Суп 

хлебает. 
Девчонки Миля и Фаина дали мне чернильницу – непроливашку стеклянную. 
А продавец сельпо продал маме на яйца 5 химических карандашей. 
Бежим мы домой по раскисшей дороге. Дорога превратилась в сплошную 

снежную кашу. А мы такие счастливые!! 
4 км в сырых лаптях! Ноги красные, как лапки гуся. 
«На - ко, надевай валенки-то», – бросает мама валенки Раискины и 

подталкивает меня на русскую печь: « Чтобы не засопатила». 
А маме и погреть ноги некогда. Размотала она сырые онучи да пошла 

управляться со скотиной. 
«И даже не чихнули. А всё потому, что Скорбящая Божья Матерь любит 

нас. Поэтому мы и не заболели», – объясняет мама нам с Раей. 
Теперь у нас были химические карандаши. Я аккуратно строгала ножичком 

сердцевину карандаша, первоначально расщепив его. 
Мама ссыпала порошок в бутылочку, заливала горячей водой, взбалтывала и 

процеживала в мою чернильницу — непроливашечку. 
Я наглядеться не могла на неё. Во всей школе у меня единственной такая 

чудесная чернильница! Непроливашечка моя! Уже осень, но ещё не зима. 
Слякотно на Скорбящую. А у меня такой свет в душе. Даже спать не хочется. 
Скорей бы утро. 
Я, как новый гривенник, счастливая появилась в школе со своей чернильницей 

– непроливашечкой. В ней химические чернила. Химические, а не из сажи. 
Химические! 
Протянула Маньке : «На! Макай! Макай, сколько  хочешь! Я не жадная». 
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Манька только посмотрела на меня, но макать не стала. 
Зато все потянулись к моей чернильнице. « На вас не наберёшься», – сказала 

я так, как говорят взрослые и спрятала чернильницу. 
 
А к новому 1945 году мы перешли в новую школу. 
И не смотря на то, что меня учительница наказывала больше всех, я её всё 

равно любила. 
И Катю любила, и школу. 
Я первая приходила в школу. Мне так нравилось помогать техничке. Она 

заправляла керосиновые лампы, а я помогала чистить стёкла:  «Аккуратно, не 
разбей, а то своё будешь отдавать», – предупреждала меня Катя. 
Она наливала керосин в лампы. 
Две лампы она вешала на стенки для освещения школы. Одну уносила к себе 

на кухню. 
Чернила в чернильницы она наливала сама, не давала, испачкаюсь. 
Чернила Катя готовила из сажи, как всегда. 
В этой новой школе вчера вечером Анастасия Ивановна повесила 

стенгазету №1. 
Я насвечивала лампой, а Катя читала... 
Оказывается, я – хорошая ученица. Я – хорошая?, – удивилась я. Может, 

Катя нарочно так прочитала? А она строчки показывает и вновь читает. 
Я так удивилась! Я – хорошая? « А ведь это моя непроливашечка принесла мне 

радость»,– подумала я. Я не стала обзывать Маньку жадиной. Не стала писать 
разными чернилами. И ко мне не стала приставать: «Дай макнуть». 
Я сидела за своей партой, думала. Думала и удивлялась. И не заметила, как 

класс наполнился. 
Звонок. 
Анастасия Ивановна зашла всё так же из двери кухни. 
Мы здесь сидели все вместе, но по рядам. Мы первоклассники в первом ряду с 

окнами на север. Анастасия Ивановна подошла к нашему ряду. Я стала 
внимательно смотреть ей в глаза. 

                                                                            1970 год 
 

Колхозный праздник 
Сентябрь 1945 г.,                         

  д.Зайцево – Нагорное 
 

Задумал новый председатель Николай Воронцов порадовать своих женщин – 
колхозниц. 
В счет трудодней дал немного муки нового урожая. 
«Мы уж и забыли вкус муки – новины», – радуются женщины. 
«Вот так мы отпразднуем Победу», – наметил председатель. 
Праздник. Колхозный праздник. Как это сделать, обговорили. 
Каждая женщина по заданию председателя  пекла, варила, жарила, на что была 

горазда. 
По этому случаю в колхозе закололи двух овец. 
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Мама пекла пряженики, пироги и еще какую – то стряпню. 
В русской печке запекла яблошники. Яблошник – пюре картофельное залитое 

молоком  с яйцами. Даже пиво сварила бы мама да солода не было. Солод 
быстро не сготовишь. Солод – это продукт серьезный. Его с бухты – барахты не 
сделаешь. 
Летом – есть солнце, тепло. Но не было зерна. Теперь в августе зерно есть, но 

нет солнца. 
И нет времени. «Так что без пива своего, что уж получится», – говорят они с 

председателем об этом упущении. 
Столы сдвинуты, накрыты в школе. Кто – то вначале говорил хорошие слова, о 

Победе, от которых бабы прослезились. Помню женщину и председателя 
колхоза Николая Воронцова. 
Призывали есть и пить. Вино наливали в стаканы. Пили. Ели. И опять о войне 

(наверное - тост). Рядом с мамой женщина уткнулась в мамино плечо, плакала, 
сморкалась в свой головной платок. Мама ее успокаивала, но она ревела уже в 
голос. Оказывается, это была Ефросинья Макаровна, подруга мамы. Ее муж 
Тихон погиб под Могилевом в 1944 году от рук бандеровцев. 
Председатель угощал: «Ешьте, бабоньки, пейте, но не выносите». 
Наверное, он уже заметил, что женщины ели больше, чем пили. 
«Бабы! Даже не верится, что это не сон». «Хоть здесь наедимся за всю 

войну», – говорили они вслух. Да. Они больше ели. 
Мама послала меня домой за пустой бутылкой, которая с довоенных лет 

хранилась в чулане, как большая ценность. «И воронку не забудь», – шептала 
она мне. Я мигом слетала домой. 
Ох, и мама! Возьмет стакан свой, как будто пьёт. Даже поморщится, а потом 

под стол. Сливает через воронку в бутылку, держа ее коленками. И боится, 
прикрывает бутылку подолом своим широким. 
Мама сидела с краю от двери. Она тянула меня за подол, чтобы я села, 

прикрывая ее сбоку. Детей с матерями было много. И матери брали со стола 
стряпню и толкали детишкам. В подолах рубах, в карманах они выносили 
куски хлеба тем старшим, которые толпились под окнами школы. 
Все ели этот праздничный чистый хлеб. Чистый!  Некоторые впервые за 

много лет. 
Наконец, мама наполнила почти полную бутылку, заткнула горлышко 

скатанной в трубочку бумагой. Прикрыла бутылочку, установленную возле ног, 
своим широким домотканным сарафаном. 
Теперь мама сидела довольная: «Ну, к чему я буду пить? Не оставлять же 

добро. Чать, председатель в город ездил. Деньги платил», – шептала она 
соседке, которая по ее примеру, позаимствовав вороночку, делала тоже самое. 
Наконец, стали расходиться. Мама бутылку заткнула под пояс сарафана, 
поправила кофту. Мама худая. В талии тонкая. Незаметно. Совсем незаметно. 
«А ты хитренькая, мама», – говорю я. 
Мы шли домой вместе с моей крестной Саней. У нее глаза не просыхали. А 

иногда она «не имела моченьки удержаться и в голос ревела», – так говорили 
они с мамой. Многие ревели в голос. А тетя Саня – моя крестная, потеряла 
сына Аркадия и мужа Василия. Получила похоронки перед Рождеством 1942 
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года. И за одну ночь побелела её головушка. А ей ведь всего 36!  «Бедная, бедная 
моя, тетя Саня», – жалею я ее. 
Она считает мою маму почти счастливой. Отец мой и брат Николай 

вернулись с войны. А вот Боренька пропал без вести. Но ведь он  не погиб! 
Мама каждую ночь молится Господу Богу и мы надеемся, что он вот –вот 
появится на родном пороге. 

                Для справки: отец с 1896 г. Николай с 1922 г. Боренька с 1926 г. 

 
Поминальный день. Казанская                               

21-ое июля.  
 

Автобусный парк города Шахуньи выделил дополнительные автобусы до 
Лужаек. Я здесь не была двенадцать лет. 
Могилы моих родителей показала мне Маня. 
– Считаю себя виноватой перед тетей Любой. Столько полотна у ней порезала 

на «трусы». 
По возможности хожу, ухаживаю за могилами. Заглаживаю свою вину, свой 

грех перед матерью твоей. Царствие ей Небесное! – истово крестится Маня. 
Там же на кладбище я встретилась с троюродными сестрами моего отца. 

Анна с Зубаньи и Настасья – с Половинной. Анна узнала, что я – дочь 
Михаила Михайловича Коновалова, подбежала ко мне. Упала на колени передо 
мной и в голос заревела. 

– Вот она спасла меня и Оську от голодной смерти! 
Я только слушала и гладила ее маленькую старую седую голову. 
Мы  стояли  обнявшись на могиле ее дочери. Помню, что у Анны было горе за 

горем. Еще до войны ее старшая дочь бросилась под поезд. Долго судачили бабы 
в деревне: «Молодая, красивая. Жить да жизни радоваться, а она... из-за какого-
то кобеля...». 
Я ничего в этом не понимала. Но по вздохам: «Да-а-а!!», - представляла 

молодую, красивую, пухленькую, обиженную девчонку с распущенными 
русыми волосами, которая бежит, обливаясь слезами, навстречу поезду... 
Много было суждений и обсуждений у наших деревенских баб. 
Станция Зубанья от нашей деревни не близко, но это происшествие 

всколыхнуло всю деревню Зайцево. Лишний урок для наших девушек. Ведь 
парню-то что надо?.. А девушка должна себя блюсти. От девушки зависит 
будущее семьи, здоровье детей, мир и лад в семье. 

– Да! Если женщина умная и терпеливая, она сделает своего благоверного 
таким, каким хочет, – делятся женщины своим опытом и даже примеры 
приводят. 
Вот так. А уж выйти-то замуж «не испорченной», не обманутой – это главное, 

что требуется от девушки. 
 
– Не верь парням-то. Не поддавайся. И раньше времени подол-то не подымай, 

– где в шутку, а где и всерьез наставляли женщины. – Мотай на ус, пока мы 
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живы. И живи в девичестве так, как нас учили. И частушку эту не забудь, – 
учили женщины девушек. 
Ты не жми меня к березе, 
Белу кофточку не рви. 
Меня мамка подучила: 
«Вот как женишься... тогды». 
 
Сидим мы на кладбище и вспоминаем войну. 
Началась война. И в первом же бою погиб муж Анны. Это второй удар. Но у 

Анны двое маленьких, надо выстоять! 
Через год голодно стало. Анна помогала и в нашем доме жила. А мама 

оглядывалась: 
– Да нам самим-то скоро нечего  будет есть, если война затянется. 
А война не кончалась... 
...Все вспомнилось: Анна с Зубаньи с двумя сынишками, Никодимом и Осей, 

появилась в  праздник на пороге и сразу мне, шестилетней, объяснила, что она – 
родственница наша. 

– Заходите. Мама с Раей – в поле. 
Шел 1943-й год. 
Она молилась перед образами такими же словами молитвы, как и мама. 

Желала, чтобывернулся скорей мой отец Михаил, мои братики Николай и Борис. 
Ее сыночки тоже стояли на коленях и тоже вместе с Анной молились. Я так 

поверила, что теперь, по этим искренним молитвам, и война кончится скоро. 
– Голодаем мы. Голодаем. Хоть очистки картофельные. Хоть что-нибудь 

дай, чтобы не умерли с голоду ребятишки мои, – молит меня тетя Анна. 
Стоит маленький четырехлетний Ося, босой, с цыпками на ногах и Никодим – 

мне ровесник, с сумой на плечах. Был большой праздник, и Анна все кланялась, 
кланялась святому Иоанну Крестителю. Такой благодатью наполнилась изба!! 
Анна, еле живая, подошла к лоханке, где пойло корове нашей, Пеструхе. Она 

выгребала картошку из воды и давала по очереди то одному, то другому. И они, 
как волчата, хватали с ее руки картошку. Я с удивлением смотрела, как капала 
вода с руки Анны и лилась на их домотканные одежки. Никодим и Ося не 
замечали, как рубашонки намокли, и ели, ели. 

– Не надо! Это же помои! Для коровы. Я поняла, что они голодны и будут есть 
ту картошку из русской печки. Я сняла заслонку с русской печки. Взяла ухват, 
подхватила чугун, но тяжело. Анна сама достала из печки  целый чугун вареной 
картошки!! 
Я запрыгнула на табурет. И достала с полки «ячник». Это уж не совсем такой, 

как довоенный. Ячменная мука с картошкой на сочне ржаном. Это мама испекла 
два ячника. В честь праздника, в честь святого Ивана Купалы. Один мама взяла в 
поле. Ведь целый день косят они с Раей. В основном теперь хлеб на лебеде, на 
клевере. А этот!! 
И вот я соскочила с табурета и даю Анне ячник. Она заплакала. Обняла меня. 

Картошку из чугуна они растолкали по карманам, по кошелям. И ушли 
скорёхонько. 
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Мама, придя с работы вечером, хватилась ячника. И картошки нет. 
Расстроилась. В слезах выговаривала мне: 

– Мать с зари до зари в поле. А ты все раздала.. -. Это какая такая 
родственница?! Расхлебянила все двери – иди кому не лень! 
Это было часто, когда я раздавала из печи кашу, картошку. Свинарки, 

телятницы, проходя мимо нашего дома, выгребали картошку из лоханки. И тогда 
мама корову вечером не кормила, а поила тем, что оставалось в лоханке. Тогда 
она замечала, спрашивала, кого я кормила, но не ругалась так шибко, как 
сегодня. 
Сегодня мама подоила корову и пила молоко без куска хлеба. А я сидела 

скукоженная, виноватая и посматривала на маму. 
А сестренка Рая, двенадцатилетняя, вечером уходила к тете Сане. Тетя Саня 

делилась питанием и нам помогала. 
У тети Сани погибли в первый год войны и муж Василий и сын Аркадий. И она 

в тридцать шесть лет осталась одна. (А в сорок пять лет она «уехала замуж». Я 
плакала. Зачем она «уехала замуж». Безногий солдат с тремя детьми – вот кому 
она посвятила свою жизнь). 
Да-а-а!.. Война запомнилась всем. Уже после войны мама меня, школьницу, 

просвещала. Дала мне понятие, что такое колхоз. И что такое совхоз. В колхозе 
колхозники работали за трудодни. И в конце года получали зерно. До войны 
были хорошие урожаи и у каждого колхозника – а это с 1937-го года – закрома 
были полными. Колхозники до войны жили хорошо. А рабочие совхозов 
получали деньги. А деньги – что вода. Началась война, и им хоть по миру иди. 
Никаких запасов. А у нас, колхозников, житницы полные, если, конечно, было 
трудодней много. Конечно, все голодали. И мы тоже. Война-то затянулась не на 
один год. Никаких запасов не хватило бы на эти долгие четыре года! 

 
И вот сидим мы на могиле дочери Анны, той, которая бросилась под поезд. 
– Спасительница ты наша, – обнимает меня тетя Анна. 
Настасья говорит: 
– Господи, как хорошо жить!! В колхозе и зерно, и отходы получаем. Две 

коровы, свиньи, птица. Живём неплохо, слава тебе, Господи. Двадцать шестой 
год без войны. Просим милости. Приезжайте к нам в гости.   

                                                                                                                                      
                                                             Лужайки. Нижегородская обл.  1971 год. 
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