Мама
Нижегородская губерния Хмелевицкая волость
Моя мама родилась в деревне Большая Свеча в 1894-ом году в семье зажиточного крестьянина. Образования она не получила, но уж «все горело в ее руках» – так отзывались с восхищением о ней все, кто ее знал, особенно деревенские бабы и родственницы наши.
С годами она стала и мудрой. К ней за советом обращались бабы в различных ситуациях
жизненных. Она и роды принимала. Женщины с соседних деревень ехали рожать к ней, а не
в город.
Как сложилась жизнь моей мамы Смирновой-Коноваловой Любови Сергеевны хочу поведать вам.
«Вышла я замуж не рано – в двадцать четыре года», – рассказывала нам мама. – После Рождества Христова я согласие дала своему жениху: «Засылай сватов».
Зима. Мороз крещенский, трескучий да такой, что птицы на лету замерзают.
Вечереет. Едут сани с гостями. Колокольчики звенят. У дома шумно останавливаются; и
с шутками, прибаутками, какие положены для такого случая, вваливаются в избу мужики в
тулупах и бабы в шубах и большущих шалях.
Четыре километра от Зайцево до Большой Свечи для хороших лошадей – это не путь, но
мороз-то – за сорок!
Я все слышу. Лежу в «испанке» (грипп тогда так называли) и головы поднять не могу. Жениха родители мои предупреждают: «В «испанке» третий день пластом лежит. Опасно!».
Зашла ко мне моя родная матушка, склонилась надо мной, взволнованно заговорила:
«Сваты-то не во-время нагрянули! Не возражай! Сейчас зайдут к тебе жених с дедом», –
предупредила она.
И вот ко мне, болящей, зашел дед. О нем ходили в округе легенды, и за глаза звали его
колдуном. К нему из соседних губерний со всякими болезнями лечиться приезжали. Ему
было уже восемьдесят лет. (А умер он в сто четыре года.). Высокий, крепкий, большая борода: внушительный такой дед!
Жених-то мне нравился, любимым я его называла. Хочу, чтоб и вы, девчонки мои, так же
прожили жизнь, как мы с отцом прожили».
Слово «люблю» мы в жизни семейной не говорили, даже стеснялись наши деревенские
бабы этого слова. Мы мужей своих жалели, а они – нас. Вот так и прожили жизнь подоброму». Нам, молодым девчонкам, были непонятны слова – «жалеть мужа». Мы хотели
любить. А вот как получилось у нас, я тоже описала в своей родословной.
«И вот, значит, лежу. Головы поднять не могу. Наклонился надо мною дед да коснулся моего лба, да провел рукой по волосам, погладил: «Мне помощница нужна в доме», – только и
сказал он и вышел из комнаты. Вот и полегчало мне.
В семью «колдуна»: как я этого боялась! А он, оказывается, такой доброжелательный! (Как
мама пришла в семью « колдуна», как она там прижилась, как ее опекал дед, как учил он ее
и как она благодарна была этому удивительному деду, я уже писала в своей родословной «О
моем прадедушке»).
Как только закрылась дверь за дедом, заходит ко мне мой любимый.
Я согласилась готовиться к свадьбе через месяц.
Теперь гости – сваты вместе с женихом и дедом расселись в горнице и, просидев без невесты, чтоб не тратить время зря, обговорили все условия: и где жить молодым, и даже
приданое невесты – таков обычай. Хотя семья жениха тоже не бедная (в 1934 году могли
раскулачить, но дед отдал мельницу в общее пользование; я об этом тоже писала в своей
родословной), но приданое за невестой – не лишнее для молодой семьи.
«Все обговорили в тот вечер.
Но... Свадьба через месяц не состоялась. Жениха призвали на гражданскую войну».
– Свадьба состоялась только через три года, когда мне уже исполнилось двадцать четыре
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года, – продолжает свой рассказ мама. – Женихов ко мне засылали и богатых и достойных,
но я ждала его, своего Мишу, хоть и побаивалась я остаться старой девой, – смеется мама. –
Но надеялась и – дождалась». «Видимо, так Богу было угодно. И эта болезнь – «испанка», –
как Божье наказание. И для нас обоих эти три года явились еще и испытанием. Он воевал, а
я молилась. Я верю, что его сберегла в бою моя любовь и молитва: в бою он был ранен.
За эти три года я училась всему, что может пригодиться в семье. У меня было время поднатореть во всех крестьянских премудростях. Я знала, что в такой большой работящей
семье будут и большие требования к молодой невестке. Я справно вела все хозяйство в
своей семье. Хорошо готовила, стряпала пироги, готовила взвары, варила пиво. (Об этом
есть более подробное описание).
Матушка учила меня обрабатывать лен. Лен мяла, трепала, чесала. Готовила кудель. Ткала
полотно. Каждую зиму мы собирали кросна и с матушкой ткали. Научила меня матушка
всем премудростям ткачества, начиная с половичков-дорожек узорчатых и кончая
узорчатыми поясами к мужским и женским платьям и головным уборам».
Да. Мама умела всё. Пряла шерсть. Вязала из шерсти шали, носки, рукавицы. (А стричь
«овечьими» ножницами мама умела! И так гладенько овечку острижет, и ни каких закусов
на коже, как побреет овцу).
Мама ткала полотно широкое и узкое, белое и цветное. На юбки в клеточку и полосочку.
На иконостас – узкое, украшенное продольной каймой. И шила из полотна на всю семью.
А как она овчины выделывала и красила! (Об этом я писала в своей родословной).
Из овчин мама шила тулупы, полушубки, рукавицы, шапки-малахаи мужикам: отцу и братьям моим Николаю и Борису. А нам, девчонкам, шила дублёночки с воротничками и
опушечками – загляденье!
Мама умела всё. И в огороде всегда лучше всех. Только не знаю – когда спала моя мама?
Летом и до глубокой осени с зари до зари на колхозной работе.
И только был у ней один грех. Не любила она тех, кто живёт, спустя рукава. Когда я хотела
это изобразить, мама на меня покрикивала: «Перестань обезьянничать». Не любила тех, у
кого огород зарастает сорняками. К земле она относилась с большим уважением.
Не любила мама тех, у кого дети «не обихожены». Значение этого слова я не понимала:
«Ну, такие, значит, лохматые дети... Ну, и словечко!!! «Не обихожены». Уж не могли
взрослые хуже слова придумать! Какое некрасивое, противное слово!» – так я возмущалась
по-детски. Она осуждала свою родственницу, которая всех в деревне поражала своей
безнравственностью.
А потом мама осуждала и ее дочку: «Яблоко от яблони недалеко падает...».
А дочка-то – это наша двоюродная сестра (отцы наши – братья), которая в первый год войны в «подоле принесла», «род наш опозорила».
Ох, и попадало нам с сестрой! Как будто мы в подоле принесли! (Об этом я писала подробно в своей родословной).
Так мама берегла наше целомудрие. И сберегла. Чуть старыми девами мы не остались!
Да. Много у моей мамы было осуждений: у кого дрова не разгораются долго в печке и тесто
не подходит во время...Так она осуждала свою подругу Ефросинью – будущую нашу сваху,
которая по всяким таким причинам на колхозную работу часто опаздывала.
И смешно, когда мама осуждала кого-то, всегда крестилась: «Прости меня, Господи! Вот не
сказала бы...». А всё равно скажет. Не со зла, конечно. И даже с юмором. Наверно, у ней
был такой метод воспитания, чтоб мы на ус мотали и знали, кто – живёт спустя рукава, кто
– неумёха, кто – тёха-матёха, у кого – длинный язык, у кого – руки не тем концом вставлены.
Не зря говорят: «В деревне все на виду».
А когда мой брат Николай попросил благословения у родителей моих взять в жены Лиду –
дочь Ефросиньи (у которой дрова в печке не разгораются и тесто долго не поднимается),
мама пригласила на совет моих двух тетушек. Мама слушала, а они очень расхваливали
невесту: – Здоровая. Красивая. Высокая. Косы – до колен, да такие густые: бают,
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гребень не лезет. Скромна. Трактористкой всю войну работала и теперь работает, и замены
не предвидится: парни-то только трое вернулись с войны... Ну, чать, дети пойдут, дак,
снимут с трактора-то.
– Не дай бог – в мать, – слышу я голос мамы. – У Ефросиньи – то дрова сырые, не разгораются, то тесто не подходит.
– Не боги горшки обжигали. Научишь, – говорит моя любимая тётушка, которая, по выражению мамы, тоже живёт спустя рукава, – бьётся как рыба об лед, воспитывая четверых
детей без мужа. Она-то никогда никого не осуждала. Моя самая, самая добрая женщина..( Я
о ней писала рассказ: «Моя тетушка Прасковья Михайловна»).
Мать с отцом благословили молодых. И сноха Лида, работящая и умная, терпеливая и совестливая, училась всему, чему учила ее свекровь.
– У маменьки научилась, – угощая меня пирогами, говорит Лида. Маменькой она называла
свекровь – мою маму. Девятнадцать лет они прожили вместе, помогая друг другу.
В последний мой приезд угощала меня Лида пивом:
– Маменька научила. Хочешь? Солод дам. Расскажу, как пиво варить.
Я рассмеялась. Представила, как я в городской квартире пиво буду варить!
А как мама варила пиво!!! Ни одна женщина в деревне не могла так варить пиво. Мама все
с начала и до конца расскажет женщинам, что и за чем делается. (Что и в какой
последовательности). Все подробно объяснит. А вот как сварят пиво... Ну, не то! Не такое!
А почему женщина варит пиво? А потому что с ведерными чугунами (корчагами) в русской печке приходится возиться женщине. До земли хочется поклониться ей! Русская
женщина – здоровая, терпеливая, выносливая, как лошадка. Гостеприимная, но не лишена
тщеславия, присущего этому удивительному созданию Божьему. И угощая гостей, она ждет
благодарных взглядов и благодарных слов по поводу её кулинарных способностей и
восхищенных – по поводу приготовления такого здорового напитка, как пиво.
Деревенское пиво. Только к празднику. Только для гостей. Терпкое, ядрёное и
хмельное. Солод для пива готовится заранее. И хранение солода требует внимания. Солод
– пиво – это целая наука.

Солод
Июль, тепло
Отец насыпает ячмень старого урожая половину мешка. Несёт к речке. Завязывает
устья мешка и длинной верёвкой привязывает за колышек на берегу. Так обычно маленьких
телят привязывают, и они ходят вокруг колышка, пока не запутаются в верёвке. Теперь он
отпускает мешок в воду. Мне показывает, чтобы смотрела, как бы мешок не уплыл по
течению. Я удивляюсь.
- Как же он уплывёт, если он привязан к колышку?
- Вот-вот. На колышек и смотри, - говорит отец, - чтобы, не дай бог, детишки верёвку не
сняли из баловства.
Я всё поняла: верёвка привязана за устье мешка, второй - одет сверху на колышек. Мне
только смотреть. Я и смотрю. Похаживаю, поглядываю. Могу искупаться, что я и делаю.
Сохну на берегу и опять похаживаю, поглядываю.
Выше на берегу - баня наша. Могу на скамеечке у бани посидеть.
Мне пятый год. А хочется уже убежать и поиграть с ровесниками, которые в деревне играют в клек, чижика, так беззаботно бегают по улице и смеются.
Да как же отец без меня?
«Ты - моя помощница», - сказал он. А помощница не может убежать от этого мочёного
мешка.
Отец работает в кузнице. Он время от времени вытаскивает из воды мешок, встряхивает
на мостике и полощет, освобождая от ила и ракушек. Вытаскивает мешок на берег.
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Мешок нагревается на солнышке; а он его опять - в проточную воду; а на ночь мешок на
пологе отец тащит в предбанник, чтобы ночью лошади не потоптали, когда их гонят в
ночное. Я этот мешок стерегу уже три дня. Отец развязывает, наконец, и показывает:
« Смотри: росточек проклюнулся». « Я знаю, как с яйца цыплёнок проклёвывается. Он жить
хочет». А этот росточек тонкий, как конец иголочки. Отец это набухшее зерно разравнивает
на пологе тонким слоем.
« Теперь его будет ветерком обдувать. Пусть подсушивается». Сохнет зерно быстро.
На русской печке зерно досушивается. Наконец, оно «скукожилось», - сморщилось, значит,
высохло. Можно молоть. На мельницу отец везёт. Из зерна получилась мука.
Вот это и есть солод. Сладкий, значит. Дома из этого солода мама хлебцы понаделает.
Хлебцы в русской печке испечет да зажарит еще на поду.
Ставили, значит, готовили пиво к празднику для угощения гостей.
Пять-семь таких хлебцев складывает мама в корчагу (глиняный большущий горшок). Заливает колодезной водой да ставит в русскую печь на ночь. Томится всё, а утром вытащит
из печки, сольёт сусло первостатейное и ещё раз зальёт - и опять - в печку. И так
несколько раз. Смешает, как остынет до температуры парного молока, с первым. Мама сама
знает, какой густоты (консистенции) должно быть сусло. Каков его цвет.
Последняя закладка - уже на квас. Это тоже бочка. Соломой ржаной низ выстилается.
С краником в боку. Квас может стоять долго, «поджениваться» колодезной водой несколько
раз. А сусло сливается всё в деревянный дубовый бочонок. Кладёт мама три горсти
хмеля. Закрывает бочонок. Следит, как бродит.
Вот и праздник.
Готовое пиво - вкусное, с пеной в ладошку над ковшом, терпкое и хмельное.
Пьют - обносят ковшом всех гостей. И старый, с бородой, и молодой - все - из одного ковша. Пей, сколько хочешь! (Об этих праздничных застольях я писала в своей родословной).

Мой прадед
Колдунов и знахарей – хоть в поленницу клади. Но мой прадед... Яков Степанович не колдун. За глаза его называли, конечно, колдуном. Но он – целитель-травник. Верующий в
Бога. И была у него какая-то сила! За восемь лет до смерти прадедушка приболел.
Привезли ему священника. Исповедался. Причастился.
Не отошел в мир иной, а набрался сил и сделал завещание.
Всё распределил внукам Михаилу, Василию, Николаю. Внучкам Прасковье и Елене.
«Живите дружно. Помогайте друг другу. Я своё отжил, слава тебе, Господи! Девяносто шестой годок на своих ногах отходил, слава тебе, Господи», – опять крестится дед. (А жил он
сто четыре года).
«Ты, Михаил – старший, тебе и мельницу оставляю. А так как ты в кузнечном деле мастак,
бери и кузницу. Хоромы эти строил сам. Постоят еще лет сорок!
А вот лес отдаю Василию – на пристройки и житницу. А то без амбара плоховато.
Жалко: внучкам Прасковье и Елене помог плохо. Но у них мужья – плотники. Дома отстроили. Колодцы вырыли. А приданое справное сготовил. На меня они не в обиде.
Николаю отдай сбрую, ту, которую я готовил для себя. Николай лошадей любит! Отдай ему.
Добротные уздечки!! И тебе хватит, и Василию. Немало я их сготовил.
Ну, что еще? Дома есть, колодцы есть: не будете маяться.
И еще. На заднем поле горох посей да вику этот год. Я так чередовал с рожью через каждые
пять лет. Вон какие урожаи были! Ржи хватит. А горох продашь на базаре – в убытке не
будешь. Тебя, Михаил, я научил лошадей ковать, лошадей кастрировать (выкладывать). И в
этом деле ты мастак. Еще: побереги Пегого жеребца. Объезжай. Хорош будет. Сильный. Не
кастрируй. Порода хорошая.
Все, кажется, сказал. Распределил.
Теперь и умирать можно», – лежит дед в белой рубахе, умиротворенный. Крестится. Скла4

дывает руки на груди.
Но он не умер, Слава Богу.
А тут 1934-й год. Организация коммуны. Семья крестьян-середняков Коноваловых на
виду. Как бельмо на глазу – богатые. Мельницу прадед посоветовал отдать в коммуну, в
общее пользование. Отдали. И опять прадед руководит, советует, распределяет.
Четыре лошади и пять коров для семьи из семнадцати человек, кажется, немного.
Тем более отделяться стали Василий с Саней в новый выстроенный дом.
Николай с Груней отделяются в новый дом на вторую улицу, за речкой.
Не сумели единоличники принять коммуну. Коммуна вскоре распалась. В 1937 году началась организация колхозов в нашем районе. Ну, колхоз, так колхоз.
Наша большая семья Коноваловых и организации колхоза не препятствовала. Значит, так
Богу угодно.
Советскую власть приняли, как Богом данную, так как семья была верующей.
Взрослые мужчины и женщины вступили в колхоз.
Овин, четырех лошадей и двух коров отдали в колхоз.
Земельные наделы обобществили. Деда Якова Степановича «мололи», как в жерновах.
Ему вменили в вину, что при строительстве домов сыновьям, он пользовался наемным
трудом. И вот тогда на сходе сказал свое слово глава семьи.
«В единоличном хозяйстве Коноваловы никогда не пользовались наемным трудом», –
к словам столетнего Якова Степановича прислушались.
Не раскулачили.

Ещё раз о Якове Степановиче
Моя матушка Любовь Сергеевна так рассказывала мне о моем прадедушке.
«Он был ласков и всех снох – жён своих внуков называл: «Любушка», «Грунюшка», «Санюшка». Была у него задняя изба: изба сзади сарая, но под одной цельной крышей. В этой
избе он жил. Там же стояли кровати для больных. Иногда до четырех человек лечил.
Привозили издалека, даже из Симбирской губернии. И молодых, и старых. А однажды
зимой привезли невесту из-под венца в платье подвенечном, закутанную в шубы, тулупы;
как статую, вынесли. Родственники спрашивали, когда приехать, а он говорил: «Я не Бог.
Наведайтесь через две недельки». А уж эти две недельки он устанавливал диагноз и лечил.
Некоторые больные лежали дольше, чем две недели, но не было случая, чтобы не излечил
их дед с Божьей помощью. Благодарные родственники приезжали с подарками: мешки с
крупчаткой, туши мяса, бочки с медом. Он давал берестяное ведёрочко – пусть начерпают
ему мёду и отнесут в его избу. Это – для больных. А остальное отправлял назад. «Не нужно
вам, отдайте нищим. Я вас предупреждал, что за лечение ничего не возьму. Умру –
помяните меня добрым словом».
А если бы он брал, у нас бы мраморные хоромы были.
Мы смотрели через застывшие стекла, и самая наша языкастая Груня роптала: «Хоть бы
медку взял для нас, хоть бы попробовать!».
Она, и правда, не пробовала мёду. У нас хоть в юности мёд рекой лился. Своя была пасека
у родителей. (Мама была из богатой семьи).
Груня – острая на язык, «языкастая» – так я ее назвала.
Но все мы – верующие, и знали, что осуждать – большой грех, и тут же, спохватившись,
она, Груня, крестилась: «Господи! Да прости меня, Господи. Он ведь сам знает, что делает.
Прости меня, Господи!». Смирненькая становится Груня и отходит от окна. Смешно.
И у нас появлялись грешные мысли – ведь кормили мы больных, но сразу же гоним эти
мысли – «батюшка знает, что делает». Да, неужто, мы не накормим? Да,неужто, мы
обеднеем?. Деда мы называли батюшкой.
А он нам заказывал: «Сготовьте-ко суп гороховый с говядиной». Мы знали, что больной
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физически ослабевший. Или: «Сготовьте-ко куриный бульон», – знали, что больной с
чревной болезнью. Не бедные были, поэтому и кормили больных. Но слова: «Если бы он
брал – у нас бы мраморные хоромы были». А мы жили не лучше других. Но и не хуже: «Не
гневи Бога». Была своя мельница до 1934-го. Четыре лошади, пять коров, овцы, свиньи,
куры – на семью из семнадцати человек.
Батюшка из всех снох любил больше меня:
«Любушка, я не колдун, я просто много знаю. Мой дед в семь лет повёл меня в лес, и
уже к двадцати годам я знал, какую траву собрать, как ее готовить и какую болезнь
лечить. Болезни я изучил «импирически». На каждую болезнь выросло по зелью. Ты хоть,
Любушка, поучись. Тебе пригодится в жизни».
(Деду было сто четыре года, а я родилась в 1937-ом году). Неграмотная моя матушка
запоминала и училась у него. И научилась. Мы, маленькие, не болели.
Она не знала слова «профилактика», однако же чистые руки, режим питания и режим
сна соблюдались; кусок хлеба – только за столом, помолившись.
А какое отношение к хлебу: и крошки не выбросит, не даст плесневеть, не даст засохнуть,
не порезав на сухарики. Скотине – самую малость. И даже если ссыпает крошки со стола в
лоханку для скотины, и то просит прощения: «Прости меня, хлеб». Она всегда говорила:
«благословлённый наш хлеб». И так же когда провели после войны в нашу деревню радио
и электричество, она включала со словами: «Благословлённый наш свет!». И так же
радовалась культуре и такой простоте, когда включала радио: «Послушаем, как живёт
Москва-то матушка».
Какое это благо! Электричество и радио в доме.
А какое бережное отношение к воде! Да, да! К простой воде.
И всегда возмущалась, что в городе льют воду «почём зря». Ведь даже для мытья посуды
можно истратить минимум, если перекрывать кран. Этому меня мама учила. Я благодарна
ей. Экономия во всем, бережное уважительное отношение к хлебу, воде, одежде и природе.
«Не засоряй землю», – и показывала на огород Фени, который весь зарастал могучими
сорняками к осени. Даже картошку при уборке трудно было разыскать среди молочая,
лебеды, мокрицы и одуванчиков.
На поляне, когда я собирала ромашку, чтобы сделать настой для полоскания волос в бане,
она давала мне ножницы и привязывала на запястье правой руки. И любую траву для чая я
срезала именно так.
А в лес за грибами! Она сама показывала, как срезать гриб, чтобы не нарушить грибницу.
И если я нечаянно выломлю сыроежку, она так посмотрит и покачает головой, что и мне
самой жалко будет эту «несчастную» сыроежку.
Ходили мы с мамой несколько раз за грибами. В дождь. Когда в поле работать нельзя, мама
или шила или в лес за грибами ходила. И я вместе с ней мокла.
А как она могла ориентироваться в лесу! Откуда зайдет, туда и выйдет.
А однажды сосед Михаил Кузнецов, зная мамину страсть – ходить за грибами в дождь,
сказал:
– Вчера вечером грибов нажарили!!!
– Да что ты?
Накинула мама плащ – и одна в лес. Вымокла! Ну, что тут было! Обмана она такого не
ожидала.
Зато утром, ранёхонько, когда сосед спал богатырским сном в чулане, окнами в наш огород,
мама постучала:
– Миша, лошади табуном по вашему огороду, – и притворившись, заохала.
Сосед в белых подштанниках с плетью выскочил.
Но тут уж мама на крыльце своём кричит:
– Может, вместе по утречку – за грибами?
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Сулема
«Старый дед часто спускался в голбец и долго там копался. Мы не смели его тревожить
даже к обеду. Маленькой лопаткой он что-то рыл. Может, клад у него?
Клада все мы боялись, так как было поверье: кто найдет клад, нечистая сила его не оставит». Дед умер в сто четыре года. В 1937-ом году. И после смерти никто не рылся в подвале.
Потом дом был продан, в 1949-ом году.
А после укрупнения колхозов все дома деревни Зайцево были проданы, а колхозников
перевезли в деревню Большая Свеча, в кирпичные двух – и пятиэтажные дома со всеми
удобствами.
Был ли клад? Никто не интересовался и даже думать – никто не думал.
А перед продажей дома в 1949-ом году моя мама Коновалова Любовь Сергеевна и жена
моего брата Лидия Тихоновна прятали сулему.
Может, это и была тайна деда? Может, это и есть клад?
Сулема. Много ее было. В порошке. Четверть – трехлитровая бутыль.
Нашли женщины эту бутыль на чердаке. И испугались. Мама знала, что сулема всегда была
в пользовании у деда. Он исцелял и людей и животных. Он – Царствие Небесное – был
знаменитым целителем-лекарем. И если кто-то знает, что такое сулема, то поймет, какое
состояние женщины зарыли в землю. В огороде, за сараем, вырыли женщины глубокую яму,
поставили бутыль со словами молитвы и засыпали.
И это не в какие-то стародавние времена, а почти в наше время, в 1949-ом году!!!
И, не дай бог, колодец там выкопать!
Об этом факте я узнала через пятьдесят пять лет, когда, перед смертью, сестра поведала
этот секрет. Но почему она молчала?
«Да там же никто не живёт, в деревне. Деревня заросла лесом. И даже скотину туда не
пускают. Колодцы-то у домов остались не засыпанными.
Не расстраивайся: никакого вреда никому эта бутыль не принесёт».
Вот так успокаивала меня моя сестричка Раиса Михайловна Коновалова-Кислицина.
Но я всё-таки поехала. Известила. Только мое опасение никто всерьёз не воспринял.
А СУЛЕМА – это яд.

Помочь
Испокон веков всем миром, всей деревней строили дома, когда отделяли молодых. Общая
помощь – помочь.
Помочь объявляли заранее всей деревне.
К помочи готовились все здоровые мужики.
Килатые, горбатые и немощные – они-то не помощники.
Их не зовут, не приглашают.
Хозяева заранее просчитывают, во что выльется помочь.
1. Обеспечить инструментом.
Правильно разведенными и заточенными пилами. Топорами, рубанками, коловоротами,
стамесками и пр. Это – головная боль хозяина.
2. Варить самогон – это тоже головная боль хозяина.
3. Резать поросенка, ягненка или другую живность – это тоже головная боль хозяина.
– Дак, давай, Василий, посчитаем, во что выльется помочь-то, – собирается вся семья, и
считают.
– Да не так уж и дорого. Все своё, ничего не купленное.
– А инструмент?
– Да и инструмент – все можно сготовить руками кузнеца: топоры, коловороты...
– А где столько железа найти? Нет, мужики. Проще съездить на базар.
– Правильно!
– Лыка надерём, продадим. И купим демидовских обрезков, железных болванок. В убытке
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не будем, если подковы продадим.
Берутся мужики ковать подковы.
Собираются на ярмарку.
Лес готовят зимой.
Бревна вывозят из леса, трелюют.
Сначала брёвна шкурят. Это могут между делом и дети и женщины.
Мох дерут в болоте аккуратно: без веток, листьев.
Это тоже могут дети и женщины. Дома, возле сруба, складывают мох – без земли, листьев,
веток в чистое место, укрывают его. Хранят мох так, как испокон веков хранили на Руси
перед использованием в дубовых бочках.
Домочадцы начеку. Готовятся к помочи все, как к большому празднику.
И чтобы все по-божески.
Хозяйка не ударит в грязь лицом – с приглашенными помощницами: с золовками, с сношельницами, как для дорогих гостей, готовят скатерти, полотенца, утирки.
За завтраком и за обедом угощают окрошкой с огурцом, мясом и хреном, щами с говядиной, пряжениками, пирогами с мясом, холодцом, яблошниками, и всякой снедью.
И целый бочонок кваса!
Квас с толокном для питья. Чтобы гости были довольнёхоньки!
Утром, помолившись, позавтракают мужики и ... «Господи, благослови».
1. Намечают избу пятистенную. Уточняют, планируют. Размечают окна, двери. Делают зарубы, пропилы, надрезы.
2. Ловко подгоняют на земле бревна: комель – к вершине, метят.
К месту здесь даже портновская пословица: «Семь раз отмерь – один раз отрежь».
Дом ставят на мох, и, чтобы под венец не попала ветка, шишка, мох внимательно подбирается. Знают мужики и секреты, чтоб в доме жилось припеваючи.
Знают, что и где подложить от всего лихого. И все с молитвой.
У своих отцов и дедов научены.
Настилают полы. Потолки с размеченными кольцами для зыбок.
Потом, когда устоится, даст какое-то коробление, усадку, ставится крыша.
Так что дом строится не один год.
И помочь на этот дом собирается не один раз.
В целях безопасной работы самогон только на ужине «пробуют».
На помочи полностью выложили мужики свою силушку.
Даже в баньке сил нет помыться, попариться.
Куда там! Лишь бы до дома!!!

Как меня мама рожала
Нижегородская область, д. Зайцево. 1937г.
«Мама, а я помню, как ты меня рожала».
«Не можешь ты помнить это, радость моя великая».
А я не отступаю: помню – и всё помню…
Мама не раз рассказывала бабам, как она меня рожала.
А я всё представила, и так в памяти у меня и осталось.
Был зимний день 12 февраля, день трёх святителей Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоуста. И снежок такой пушистый тихо падал. Отцу мама ещё
ночью сказала, что завтра рожать будет. « Чувствую – пора». Ранёхонько печь истопила,
приготовила пойло корове: в пойло побольше положила варёной картошки, посыпала
щедро отрубями — всех хотелось задобрить в этот день.
Отец вынес ведро, напоил корову. Тут же она приготовила для телёнка. Отец скорёхонько
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бегал с самого утра, ничего не давал маме поднимать тяжёлое, особенно вёдра и чугуны
ведёрные. Но мама сама решила подоить корову, т. к. корова только неделю назад отелилась.
Обмыла вымя, вытерла, склонившись, потом поставила скамеечку, села, как обычно, опустив живот свой между коленями, и принялась доить. «Вот ты недавно в муках выдала
нам бычка, а мне сегодня предстоит разрешиться. Всё будет хорошо. С Божьей
помощью и я разрешусь». Пеструха стояла, как вкопанная. А мама приговаривает ласково
и трёт головой своей о её живот. Она, Пеструха, всегда понимала свою хозяйку, а сегодня,
особенно, даже не переступила.
Процедила мама молоко, кошке, как всегда, налила остатки. Всё распределила по крынкам.
Мама отцу наказывает почистить у свиней, у овец, что вечером дать скотине, чем их кормить. Сели завтракать. Вся семья в сборе. А схватки всё чаще, и чаще.
Отец после завтрака с детьми, чтобы не мешать маме, оделись и ушли из избы. В сарае
управились, снег почистили. А тут уже и время на обед. Пообедали. С говядиной щи
особенно любил отец. Похвалил маму. Поглаживал её. Подбадривал её: всё будет хорошо.
Да она и сама знала, что всё будет хорошо. А куда денешься — рожать – то надо. Со стола
убирали все. Вымыть посуду помогли маме, но все поторапливались.
И опять по договорённости с отцом Николай, Борис и Рая ушли все во дворе убирать.
Хотя такой необходимость в повторной уборке и не было, но не торчать же в избе...
А мама чувствует, что поджимает, и как за ними закрылась дверь, под образами расстелила
половичок под колени, приготовила пелёнку, расстелила на лавку полотенце,
поставила пузырёк с йодом и ножницы положила.
Прочитала молитву, перекрестилась на образа, встала на коленочки и стала рожать. Это
были 7-е роды, и, как всегда, одинаково — в болях и муках.
Ей было 44 года. Родила быстро.
Я сразу же закричала. Сначала в избу забежал отец, спросил :
«Кто?».
«Девчонка».
«Людмилка», – сказал отец.
А мама обрезала ножницами пуповину, мазала йодом пуповину и завязывала уже при
отце. А он стоял растерянный и смотрел.
Потом положил ребёнка на кровать, поднял и провёл маму на кровать.
И тут в избу отец позвал всех: Николая, Борю и Раю.
Мама дала мне грудь. А Рая сказала: « Смотри, смотри, Боря. Она уже сосать титьку может!». Рае было 6 лет, Боре — 9, а Николаю — 15.
«Я это очень хорошо помню!».
«Не можешь ты этого помнить», – убеждала меня мама.
«Нет, помню, помню, всё помню!».
«Ну, и бритва!!», – мама так всегда меня называла за мой острый, как она говорила, язычок.
Шёл 1937 год. На второй же день меня окрестил священник. И дальше никто не знает о
судьбе этого священника. Сразу же после крещения его увезли, храм закрыли.

Как Боря разрубил мне нос
Нижегородская обл.. Весна, апрель 1940 г.
Страстная неделя. Мама сидит за кроснами, ткёт. Боре дала задание: поправить забор возле крылечка. Он нашёл гвозди, но не нашёл молоток. Стараясь не отвлекать маму, взял
топор и вышел работать. Я попросила у мамы тоже выйти погулять. Быстренько я оделась и
выскочила. Боря, стоя на коленях, забивает топором гвозди. Я встала за его спиной. Ни я, ни
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он не заметили, как он рассёк мне нос топором. Боли не было, но я отшатнулась
инстинктивно от него и закрыла лицо руками. Я испугалась крови и заорала. Мама прямотаки стрелой вылетела с крыльца. У меня всё лицо в крови. Зная, что дома йода нет, мама
послала Борю к соседям. А меня — в охапку, и к родничку. Обмыла моё лицо в родничке.
Помню даже эту чистую воду оттаявшего родничка. Этот родничок мама называла
живоносным источником. «Живую воду источает». И набирала эту воду, использовала,
как святую, с молитвой.
Теперь она закрыла моё лицо своим коленкоровым головным платком. Снова в охапку, и
со словами: « Ничего, ничего. Слава тебе Господи. Я думала, всё лицо он тебе рассадил.
Заживёт. Слава тебе Господи».
Дома она промокнула ранку этим же платком и наклеила какую-то бумажку. Ругала Борю
и молилась. И Бога благодарила, что всё обошлось: «Слава тебе Господи!».
Пришёл с работы отец. Он тут, на пригорке, за ложком работал в кузнице. Мама накрыла
стол, чтобы обедать всем. И отцу рассказывала, как это произошло. И всё благодарила Бога.
«Только кожицу поранил таким тяжеленным топором, а всё лицо пополам разрубить
мог, да Господь сберёг девчонку».
Я очень хотела, чтобы отец меня пожалел, но он ел молча и даже Борю не ругал. Мама успокоилась, а потом неоднократно повторяла этот случай, когда кто-то замечал на моём носу
эту полосочку, тонкую, как ниточка.
Вот эту метку я ношу всю жизнь, а с ней и память о моём братике Борисе, в войну «без
вести пропавшем», в декабре 1944 г. в Прибалтике.

Я объелась белены
Деревня Зайцево
В деревне Большая Свеча, откуда моя мама родом, живет ее сестра Саня, Александра Сергеевна Зверева, мать-героиня в будущем. Теперь же у тети Сани трое детей.
Мама моя иногда пешочком четыре километра со мной на спине бежит – «наведаться».
Вот «наведалась» и – обратно. Обудёнкой, так сказать.
Мне три года, почти четыре. Но я совсем не хочу идти ножками, хотя в гостях играла с
сестренками; а теперь сижу у мамы на спине, уткнувшись в шею, и изображаю спящую.
Мама скажет: «Радость моя великая, ну, пойди ножками».
А я соплю, уткнувшись в шею, – уже учусь хитрить.
– Вот опять уснула, – верит мама. И опять бежит. Нормальным шагом она не могла
ходить. Всегда торопились ее быстрые ноженьки. А однажды летом, даже, может быть,
этим же летом, я ушла утром к тете Сане. Четыре километра! Одна. По пыльной дороге. В
деревню Большая Свеча. По обеим сторонам – рожь в рост человеческий.
Тётушка удивилась, что я одна, но я сказала, что иду сразу же обратно домой.
Тётушка потом очень жалела, что не дала мне провожатого.
А я, показавшись с порога, повернулась и побежала домой.
Иду по дороге. Жара. До щиколотки – пыль, такая бархатистая, горячая. Такая шелковистая, приятная. Не зря же куры любят барахтаться в этой пыли. Я остановилась и стала
топать босыми ногами, взбудораживая эту пыль. «А приятно-то как!», – наслаждалась я
этой игрой. И вдруг в стороне, в этой высокой ржи, я увидела коробочку. «А, может, это –
мак?». Коробочку вытрясла на ладошечку, слизнула. «Мак!», – понравилось мне. Ещё
нашла такую же. Теперь мои глаза искали только такие коробочки.
«Вкусно, как мак», – я ела и ела. Сколько съела – не знаю. Пить захотела. Даже во рту сухо
стало. Язык с трудом шевелится. Знаю, что здесь, в ложкe, есть ручей. По ложкy побежала к
ручью. Бегаю, смотрю в траве. Нет ручья. Ручей высох. А пить хочется! Быстрей, быстрей
домой! До дома с километр. Задыхаясь, подбежала к дому. В бадью уткнулась у колодца.
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Бадья в металлических обручах, холодная: почувствовала руками. Пью, пью, но воду не
чувствую. Будто и не пью. Зашла домой. Обед. Все за столом. Никто и подумать не мог,
что я не у Шурки играю в куклы, а в Свечу наведалась одна! Мама ведёт меня к столу, а я
прошу квасу с толокном. И квас жажду мою не утоляет!
Мама молча показала моё место за столом. Налила в тарелку мне мой любимый грибной
суп с сыроежками и с маслом льняным. Я попробовала, сказала: «Невкусный. Хочу спать».
Это уж маму совсем удивило. Спать... днем! Но провела меня в летнюю половину дома.
Положила в постель. Потом прибежала ко мне снова, может, через минуту. Села ко мне на
кровать, стала спрашивать:
– Что ела?
– Мак.
– Где?
– В поле, – прошептала я.
Стала глаза мои открывать, да как закричит:
– Отец! Она же белены объелась!!!
Побежала мама корову доить. Надоила немного. (Коров пригоняли в жару домой на дойку).
Давай меня силой поить молоком парным. Я сплю. А она меня по щекам хлещет и кричит:
«Только не спи! Только не спи! Пей! Пей!».
Но я уснула. Вечером проснулась. Мама возле моей кровати сидит:
– Слава тебе, Господи, слава тебе! Все обошлось! – и плюхнулась на пол перед иконами:
– Слава тебе, Господи! Слава тебе! Ох, и напугала же ты нас! – гладила она мою голову
дрожащими руками.

Как я украла куклу
Зайцево. 1941 г.
Жаркое лето. Засуха. Земля трескается от жары. Исстрадалась земля без дождичка. Огурцы, помидоры и капусту поливаем утром и вечером.
«Да. Давненько дождичка не было» – вздыхают бабы. Женщины молятся Илье Пророку,
чтобы он на своей огненной колеснице показался на небе. Молится мама: «Пусть будет
молния, пусть будет гром, пусть будет ливень. Пусть напьётся землица. Пусть батюшка
Илья Пророк напоит наши посевы». Молятся женщины. А на небе –ни единого облачка.
Небо голубое-голубое. Мы сидим с Шуркой на берегу нашей, заросшей осокою, речки. В
осоке, у берега, лягушачья икра – серая, блестящая. Шурка сняла платье и голой залезла в
речку. «Иди ко мне». «Я боюсь икру лягушачью». «А ты вот с берега – и сюда, – зовёт
меня Шурка. – Только платье-то подхвати – не замочи», – показывает она мне. Я решаюсь
идти, а потом снова – на берег выскакиваю и снимаю платье. Голая, иду к Шурке.
Мы рвём кувшинки. Их стебли длинные, круглые, прохладные, гладкие, неприятные. Много нарвали кувшинок. Теперь сидим с Шуркой на берегу: греемся. Шурка показывает, как
плести венок из кувшинок. Может, и красиво, но мне не нравится венок. Тяжелый и
неприятный. То ли дело – из одуванчиков в начале лета, и из любого разнотравья – лучше и
приятней. Однажды мне сплела венок моя двоюродная сестричка Лида Разумова, которая
приезжала к нам в гости. Веточки можжевельника, прямо с ягодами, с такими сизыми.
Переплела она с васильками и ромашками. Красивейший! Вот это был венок!
Сбросила я этот венок из кувшинок и сидела, недовольная. А Шурка продолжала использовать эту кучу кувшинок на бусы. Она сидела с иголкой и ниткой. Сделала и мне бусы. Разбалованная вниманием в семье, «заглаженная» в семье, капризная и, наверно, очень
несносная девчонка, я и с подружками сходилась не сразу. Шурка старше меня, и чаще я
играла в куклы у нее, чем она у меня. Она мне нравилась. Шурка похвасталась, что
приезжала тетя из города и подарила куклу.
– Хочешь посмотреть?
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– Конечно.
Она взяла меня за руку и повела – смотреть куклу. Откуда ни возьмись, пошли низкие облака. Запахло грозою. Шурка меня поторапливает. Ее дом – в конце деревни.
Как-то резко потемнело. Начинается гроза. Сверкает молния, и слышатся дальние раскаты
грома. В прихожей, на кровати, шуркины куклы. Она показывает ту, которую ей подарила
городская тетя. Кукла – резиновая. И лицо, и руки, и ноги – как у настоящего
ребёночка. Таких кукол у меня не было. Все куклы мама шила из тряпок. На лице она
вышивала глаза, нос, рот. А иногда лицо просто рисовала, химическим карандашом. Были у
меня любимые куклы: украинки, цыганки, татарки, русские. Мама шила им платья.
Украшала лентами из нашего старого тряпья и из обрезков кроя – рямков. (Шила и кроила
нам, девчонкам, мама сама, а обрезки от кроя аккуратно складывала в мешок).
Хорошие были у меня куклы! Я их всех очень любила! А эта кукла меня поразила. В первый
раз я смотрела на такую куклу. Она была похожа на живого ребёночка.
Я рассматривала её лицо. Я трогала маленькие пальчики на руках и ногах. Меня
поразило такое сходство с живым ребёночком: глаза, носик и ротик! А пальчики!
Пальчики на руках и ногах! И зовут ее совсем не деревенским именем – Стеша, Феня, а
Дина.
Я, буквально, несколько секунд, её рассматривала. При очередном раскате грома я прижала
куклу к себе, как будто защищая её. И только Шурка отвернулась, я выскочила в грозу.
Я бежала до дома своего по всей улице, под раскаты грома и накрапывающего крупного
дождя. И уже запрыгнула на крыльцо, как услышала голос мамы, которая вытаскивала
куклу из моих рук.
– А это что?
– Кукла.
– Где взяла?
– У Шурки.
– Ты ее украла! Сейчас же назад! – скомандовала мама грозно. – Одна нога здесь, другая –
там! Слышишь?!
Я медлила. Смотрела на маму и думала, что мама смилостивится.
Не будет же она выталкивать меня на улицу. Ведь гроза начинается! Раскаты грома усиливались. Гром резкий, сильный над нашим домом.
Сверкнула – как резанула молния. И будто раскалывающий небо, гром над нашим крыльцом. И сильный дождь прорвался. Теперь он лил как из ведра.
Мама перекрестилась. Она благодарила Илью Пророка, который прорвался на землю таким дождем. Но я ее злила: «Ты что? Как собачонка, хвост поджала. Пятки в зубы и ... Я что
сказала?!», – закричала мама грозным голосом. И в это время новый сильный раскат грома
потряс весь наш дом. Мама схватила меня за ручонку и почти выбросила меня с крылечка.
В такую грозу хороший хозяин собачонку не выгнал бы. А она...
Дождь то ослабевал, то после очередного грозового удара дождь усиливался. Молнии полыхали в небе и рассекали это небо, будто резали ослепительно прямыми бичами. Я бежала
по улице, не останавливаясь. От обиды у меня текли слезы. Не боялась я ослепительных
вспышек молнии, не боялась я грома. Не разбирая дороги, я бежала. С ног до головы, или с
головы до пят, я была в грязи и мокрая. «Ну, и пусть я умру от молнии! Тогда она будет
плакать – зачем она выгнала «радость великую» в такую грозу! Пусть!». И только
подбегая к дому Шурки, я поняла смысл слов: «Ты ее украла!».
Я знала, что красть нельзя: грех. Боженька наказывает за это. И за одну секунду припомнилась мне казнь за кражу, то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году, но точно знаю, что
это было до войны. Вели воровку по деревне. Женщина эта была не наша деревенская, –
чужая. Что она украла – знали только взрослые. Я не знаю, как наказывал Боженька эту
женщину, но на это зрелище высыпала вся деревня. Зрелище было жуткое, тяжелое,
неприятное. Женщину перепоясали веревкой за талию, а за другой конец веревки тащил ее
наш пастушонок, Егорка. А взрослый мужчина шел рядом с Егоркой и, в назидание
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деревенской ребятне, позорил воровку. Некоторые мальчишки шли за воровкой. Она шла,
склонив голову, и плакала. А они бросали на нее пыль с дороги.
У меня жалости к воровке не было, но я не обсыпала ее пылью.
Теперь я поняла: я – воровка, я – украла куклу. Теперь эта кукла мне не казалась
такой красивой и я хотела, как можно побыстрей, от нее избавиться.
У Шурки, Слава Богу, никто еще не хватился куклы.
Забежав в избу, я бросила куклу на кровать в прихожей, на то место, откуда взяла. И с облегчением, облегчением, – что я не воровка, – побежала обратно домой по этой
громыхающей улице. Раскаты грома утихали, удалялись. Дождь перемежался, затихал.
Теперь мне было страшновато, но легко! Грязь над моими босыми ногами была такой
скользкой и липкой, а лужи дождевые – такие большие, что я наугад наступала, зная, что
под водой – мостик через овражек. Я была мокрой до нитки и забрызганной грязью, с ног до
головы. Мама мыла меня, «радость великую», – разбалованную в семье, «заглаженную»,
капризную, несносную девчонку. Мыла в корыте на кухне молча. Переодела в сухое. И
ничего не говорила. Обычно она говорила: «Радость ты моя великая». А тут, молча вымыла,
одела. Она знала: говорить или читать нотации излишне. Свой поступок я искупила, и на
всю жизнь запомнила!!!
И никогда я этого не забуду!
И благодарна родной матушке, такой безжалостной на тот момент, за то, что заставила
меня отнести куклу в такую страшную летнюю грозу.
Она избавила меня от «груза» сразу же. Свой грех я искупила.
Совесть моя чиста!!!
Я – не воровка!!!
Буаст изрёк: бедность идёт
По пятам за ленью,
А болезнь – за невоздержанностью.
Геродот сказал:
Когда нет здоровья,
Молчит мудрость,
И бессилен разум.
Хорошо бы состариться
И закончить свою жизнь
При остром и ясном уме.
Не хотелось бы впасть
В маразм.
Надо тренировать свой мозг.
Ведь движущийся механизм –
Не стареет. Приходит в негодность только то, что не работает.

Живи с чистой совестью
– Ах! Ах! Забыла! Память-то моя «заскорузлая», – бегает по избе баба Анна.
– «Заскорузлая»? Это какая? Старая, как твои пальчики?
Я смотрю на ее руки. Разгибаю пальчики с наростами на суставах.
– Покопаюсь в памяти и найду, – говорит баба Анна.
И вот она посидела с закрытыми глазами на голбчике.
– Вспомнила! Вот так она, баба Анна, «покопается» в памяти и находит.
Одно – находит. Другое – теряет. Ножницы, иглы, нитки. Пуговки, которые пришивала к
моему платьишку. Особенно боится она иголку потерять!
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– Не дай, Господи, воткнется в руку, в ногу. И не дай, Господи, смахнем в лоханку, в
пойло корове. Но Боженька нас миловал. Никогда иголка руку-ногу не наколет. Пеструхе
в пойло не попадёт. Всё находим. Я показываю воткнутую иголку с ниткой в её же кофте.
– Вот нашлась бабушкина потеря! – радуется баба Анна. И смеётся. – Да. Память моя «заскорузлая». И руки «заскорузлые», – соглашается баба Анна.
Мама разъясняет мне бабушкины словечки. «Заскорузлая» память. «Заскорузлые» руки.
– «Заскорузлые» руки. Я их трогала. Старые, шершавые. А «заскорузлая» память? – спрашиваю я.
– Да. Со временем, с годами у человека слабеет память. Может, она и становится «заскорузлой». Может, и на память, как на суставы, что-нибудь наслаивается. Не знаю, –
рассуждает мама. – Знаю одно: плохо живётся человеку со слабой памятью, – жалеет мама.
– А еще хуже живётся человеку с плохой, «заскорузлой» совестью. Человек сам её
делает плохой, «заскорузлой». Маме так и хочется ещё что-нибудь рассказать:
«Этот человек не говорит себе: «Надо поступать по совести». Не говорит: «Надо!». «Да
ладно! – скажет он. – Сегодня не сделаю. Велика беда! Завтра сделаю. Сегодня совру.
Велика беда! Оправдаюсь».
А ты знай, что твой Ангел-Хранитель везде возле тебя. Он и хранит тебя и хочет, чтобы ты
поступала по совести. И надо всегда советоваться со своим Ангелом, – это уже мама
говорит для меня. Наставляет меня. Любит она меня наставлять, учить.
Единожды соврав, совесть «засаливается». И этот осадок, как ил в речке, оседает,
оседает. И становится совесть совсем некудышной, как одежка. Одежку можно снять и
выбросить. А человеку плохо с этой грязью в душе. Ему тяжело. А почему? А потому что он
сам захотел жить и поступать по своему хотению, – даже с какой-то злостью мама говорит
об этом человеке. –Ему вынь да выложь. «Хочу!». Мало ли что захочешь?! «У подружки
лента красивая. Кукла».
Теперь, я чувствую, мама «отстала» от этого человека. Теперь она говорит обо мне и даже
не скрывает своего раздражения. Матушка моя хитра! Не зря она затеяла это нравоучение о
совести. Она ведь мне напомнила тот случай, когда я украла куклу у Шурки.
Я сжалась и уже не хотела слушать о каком-то «человеке, потерявшем совесть» свою.
Оказывается, и я такая. Единожды «оступилась». Ну, сколько можно мне напоминать?
Мои глаза наполнились слезами. Мне сейчас было больше стыдно, чем тогда, год назад,
когда она меня, как собачонку, заставила в дождь, в грозу, бежать: «Я что тебе сказала!!
Одна нога – здесь, другая – там!» – вспомнила я грозные слова мамы. Я тогда с каплями
дождя глотала свои слезы. Бежала под раскаты грома по этой громыхающей деревенской
улице, и была только обида: «Пусть меня гром убьет. Тогда она будет плакать. Зачем она
выгнала в такую грозу свою «радость великую». За одну секунду я вспомнила, какая тогда
была обида! Обида на маму, которая с украденной куклой выгнала меня из дома. Теперь
мне было стыдно.
Мама потрогала меня за плечо. «А знаешь, какое самое большое счастье человека? – мама
снова учит меня. – Жить по совести. С чистой совестью». Она подвела меня к зеркалу.
Моим пальчиком нажала на стекло. «Видишь? Совесть, будто зеркало это». Взяла тряпку и
вытерла отпечаток. «Вот так и совесть. «Пачкается», «пачкается», и места чистого не будет.
Вся «запачканная», вся «засаленная». И человек, вместо того, чтобы беречь свою
совесть, часто машет рукой: «Да ладно!». « Да не ладно! Не ладно! Где твоя совесть?», –
опять со злостью, но уже не ко мне, а опять к этому «человеку», который «пачкает» и
«пачкает свою «совесть».
«Жить с чистой совестью. Не «пачкать» свою совесть. Сон будет хороший и здоровье
будет хорошее», – так мама учила меня, дошкольницу. Любила мама учить!
И школьницу мама учила. А как? «Учись жить, не утаивая плохие поступки. Шило в
мешке не утаишь. Все тайное всегда «становится на слуху» у подружек, у людей.
Если Ангела не послушала, спроси у меня; учись советоваться. Раньше совет держали при
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всей семье, а ты мне шепни. Никто и знать не будет. И прежде, чем сделать, подумай,
понравится ли это маме, людям, Боженьке?».
Я теперь школьница. Уже не вставала на лавку под иконостасом. Не заглядывала в глаза
Боженьке. И не шептала ему: «Я ведь хорошая. Прости».
Конечно, я выросла. И не хожу по лавке под иконостасом, но всё же я побаиваюсь, стараюсь поступать по совести. И глаза Боженьки даже улыбаются.
«А вот когда человек совесть свою загубит, – это самый плохой человек, – опять начинает
мама. – О нем говорят: живёт без чести, без совести. Вот такой на всю округу выродок
Петька Алексеев. Он Бога не боится и людей не стыдится. И тюрьма его не исправила. Как
зверь жестокий, безжалостный. Запугал всех женщин в деревне. Запугал женщину, с
которой живёт, - Катерину, Федора Савельева дочку. Его давно бы сдали властям за
воровство, но все его боялись. И он открыто рыскал по деревне, этот тридцатишестилетний
мужик. Мужчины все на войне. И каждый уезжал на лошади. Лошадей в колхозе не
осталось. А огороды пахать надо. Петька обучил свою корову и пахал свой огород. Запрягал
летом в телегу. Зимой – в сани. Воровал всё. Разбирал по брёвнышку, чтоб не так было
заметно, колхозные сараи. Овины. Лес, ближний к деревне, в первый год войны женщины
вырубили для отопления. Дров не хватало. За восемь километров снаряжали быков за
дровами. И дрова «развешивали» на весах. Женщины со слезами забирали свою охапку дров.
А Дуня Большая говорила председателю. « Да накормил бы ты меня, Никифор Иванович. Я
б тебе приволокла дров-то побольше, чем Гитлер».
Гитлер – самый сильный бык в колхозе. Но и он обессилел от непосильной работы.
Уже на втором году войны всех бычков кастрировали и превращали в тягловую силу. Вот
эти быки трудились все четыре военных года.
Оставили только двух породистых бычков для всех коров. За ними прописанный районным зоотехником особый уход и кормёжка, как производителям.
Война. Голодают все – и женщины, и дети. А Петька воровал снопы из поля!! Возил их на
своей корове. Молотил зерно на дворе. Молол на жерновах и жрал белый хлеб, когда дети в
деревне голодали. Никто: ни женщины, ни дети не видели хлеба все четыре военных года.
«Хлеб» на прошлогодней картошке весной. Женщины и дети копаются в оттаявшей земле
колхозного поля. Перезимовавшую в земле по недогляду, оставленную с осени картошку
собирают, как ценность. Конечно, не с радостью, а со слезами на глазах и болью в сердце
матери готовят «тесто» и пекут в русской печке «жимы» картофельные. А их в рот не взять!
А год-то 1943-й! И надеяться больше не на что.
Ставят матери по одному стакану молока перед детьми:
– «Жимы» ешьте с молоком, будете здоровы, – кто-то из наших деревенских женщин сочинил, чтобы дух поднять. И если бы не молоко, в горло бы не полезли эти «жимы». Но
ведь надо чем-то живот набить. Весна – самое голодное время. Запасы картошки
кончились, а травы еще нет. Трудно. Невыносимо трудно переживать это время.
Наконец-то лето! Трава. С голода не умрём!
«Хлеб» на лебеде. «Хлеб» на клевере. Летом все переходят на подножный корм.
Травы луговые, огородные. Огурцы. Помидоры. Суп с крапивой. Суп с ботвой морковной,
свекольной. Суп с нижними листьями капустного кочана. А почему? А потому что кочаны
капусты берегли для осенней засолки. Без квашеной капусты семья не выживёт. Это знали
все. Летом картошку даже подкапывать жалеют: берегут. Зимой, осенью «хлеб» на
картошке. Но... Картошку берегут! Экономят. Зима длинная. Муки нет, так хоть картошечки
в пойло коровушке помнут, да очистки бросят, положат. Ведь в семье вся надежда на
коровушку. Выносит она телёночка, и опять молочишко детишкам будет.
Яловая корова – всегда беда во все времена. А в войну – голод для всей семьи, и
смерть для детей особенно».
Вот мама моя вспоминает время довоенное – сытное, счастливое.
Осень 1940-го года. Урожай был в сороковом году хорошим. В колхозе работали все.
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Отец – кузнец, Боренька – подручный у него, Николай – тракторист. Мама – в поле.
Трудодней заработали больше тысячи! И в конце года получили на трудодни много зерна
ржи. Засыпали полностью закрома в новой житнице – и с радостью на базар!
«Ополовинили» закрома. Обувку парням купили. Нам, девчонкам, – сандалики. Маме –
ботинки на каблучке. Отцу – штиблеты».
– Сколько зерна профукали! «Большой» хлеб, довоенный, профукали, – вспоминает мама
со слезами. Теперь стоят туфли Николая и Бориса и штиблеты отца – ведь три фунта муки
не выменять!».
Теперь наши мужики: отец, Николай и Борис на войне. А мы: мама, Рая и я как ни экономили, а хлеб кончился. Оставшиеся в довоенных закромах семь центнеров растягивали,
растягивали, но на третий год войны не хватило. Да кто знал, что так надолго затянется
эта война!!! Всю войну мы не видели чистого хлеба. Чтоб не заморить нас голодом,
председатель Никифор Иванович привозил нам колоб – жмых от льняного семени с
маслозавода. И назвали-то этот жмых-дурандой. Вот этот жмых – дуранду мы ели тоже с
молоком, чтоб живот набить. Дуранда, конечно, хуже любой травы: лебеды, крапивы,
клевера. И мы ее ели и зимой, чтобы сэкономить картошку.
Женщины, колхозницы-труженицы полей, трудились от зари до зари. Выращивали хлеб.
Жали серпами рожь. Молотили, веяли. Сушили зерно на гумне. Отправляли на подводах с
транспарантами: «Всё для фронта, всё для Победы!».
Все эти четыре военных года были подчинены одной и самой главной задаче, одному и
самому главному закону: «Все для фронта, все для Победы!». Это знали все от мала до
велика. Все. В колхозе каждую горсть зерна берегли. Но мы, как грачи, «слетались» на
гумно, когда там зерно молотили. Женщины знали, что за кражу зерна есть статья.
Судили нещадно. На гумне нас кормили. Дуня Большая брала горсть зерна, только что
обмолоченного, обдувала мякину и подносила к нашим голодным ртам. Мы с её ладони
подхватывали губами и долго, долго жевали тёплое вкусное зерно. И так – по очереди.
Нас никто не гонял. И председатель Никифор Иванович не запрещал нас кормить из кучи.
Даже в кармане горсть ржи женщины, работающие на гумне с зерном, не могли взять для
своих голодающих детей. Боялись позора. Боялись тюрьмы. И у нас, Слава Богу, не
было женщин, отбывающих срок «за колоски».
А колоски, собранные при уборке урожая, распределял сам Никифор Иванович, председатель колхоза. Мы собирали колоски все вместе, ссыпали на полог. Потом председатель
сам делил для самых голодных.

Обряд освящения жилища
Утром, как печь протопилась, и перед тем, как посадить хлеб в печку, мама брала в ковшик
угольков на загнетке; там же на загнетке обдувала с них золу со словами: «Во имя Отца и
Сына и Святого Духа», бросала на угольки ладан или, если нет ладана, богородскую траву –
чабрец. И по ходу солнышка, крестя ковшиком сверху вниз и слева направо, обходила избу.
Читала она «Отче наш» и другие молитвы, которые знала; а где-то говорила простыми словами, в которых выражались нужды семьи и каждого из нас.
Я – еще в постели, а она – в платочке беленьком помахивает ковшиком и шепчет, шепчет.
И так хорошо становится после освящения.
Я встаю, умываюсь, а она мне говорит: «Будь сегодня тише воды»; и я знаю, что если мама
освятила избу, то я девчонок не смогу пригласить играть в куклы, а то наша возня с куклами
маме не понравится. Маму гневить – грех. Я это знаю.
Освящали дом от всего недоброго, от всего лихого.
Мама освящала всегда после не совсем доброго разговора. Вот забежала к маме подруга
–соседка или родственница. И чувствует она не радость после разговора, а беспокойство. И
кажется ей, что не так откровенна подруга, а, может, и позавидовала тайно, а, может, и
позлорадствовала. «Да бог с ней! Осуждать ее – мой грех! Лучше освящу-ко я избу».
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И с Божьей помощью во имя Отца и Сына и Святого Духа утром опять освящает и шепчет
молитву. Мама была доброй, а к добрым зло не липнет. Но все-таки защитить свой дом она
умела: молитвой, углём и ладаном. Говорят: «Черт ладана боится». А тут – еще и молитва.
Наши деревенские женщины и расписаться-то многие не умели, сплошь ведь неграмотные. И слова-то «профилактика» и не слыхивали, однако же предупреждали болезни с
Божьей помощью. Этот обряд освящения своего жилища передавался из поколения в
поколение. Бабушки и матери считали своим долгом – научить детей молитвам. И если
даже не в каждом доме были псалтири и молитвословы, учили молитвы на слух.
А в годы Советской власти и иконы напоказ не очень-то выставлялись. Но в нашей деревне Зайцево - Нагорное у всех стояли иконы, как обычно, в правом углу. И, заходя в избу,
каждый человек, будь то ребёнок или взрослый, молились в правый угол. (Осеняли себя
крестом с поясным поклоном). В красном углу на иконостасе стояли иконы Иисуса Христа,
Богородицы Владимирской (Владимирская – наш престольный праздник шестого июля в
память спасения Москвы от крымского хана Ахмата в 1480 году), Николая Чудотворца
(Святителя, Угодника), Георгия-Победоносца – покровителя православного воинства и
покровителя пастухов и стада. Там же, на иконостасе, висело распятие большое, медное. В
праздники престольные зажигала мама лампаду. Каждая женщина, чтобы оградить себя и
свою семью от страшных болезней, освящала жилище. «Испанкой», говорят (бают),
заболел Митроха в Половинной». Половинная – деревня в семи километрах от нашей. А что
Митроха заболел – так там все друг друга знают в округе и по имени, и по отчеству, а за
глаза – и по прозвищу. Ну, коль Митроха заболел «испанкой» (грипп так называли), значит,
все деревенские женщины начинают освящать свои жилища.
Освящали жилище, когда переходили в новый дом. Не кошку пускали, не домового
звали – таких обычаев у нас не было; и не слыхивали об этой несуразице языческой или еще
чьей- нибудь выдумке «басурманов».
Переходили ли в дом после ремонта – освящали прежде всего. А когда в доме
покойник, углём с ладаном и молитвой, крестя сверху вниз и слева направо, обходили
вокруг гроба; делали крест над гробом и только тогда укладывали покойника в гроб.
На кладбище гроб везут на лошади, и эта процессия туда и обратно не бывает скорой.
Дома в это время остаются дальние родственницы или соседки, чтобы подготовиться к
трапезе. Женщины моют потолки, стены. Иногда белят. Моют полы. Вот тогда и освящают.
Так же – с углём, ладаном и молитвой. А теперь готовятся к трапезе. Накрывают столы.
Приезжают с кладбища, умываются, молятся, садятся поминать. (Ничего спиртного раньше не дозволялось. Даже никто и додуматься не мог, что когда-то будут поминать
покойника водкой. Кощунство какое-то!).
Заболел ли ребенок, испортились ли отношения между супругами, домочадцами,
родственниками, соседями – освящали дом от всего недоброго, от всего лихого.
Женщины после недоброго разговора старались не гневаться друг на друга, так как осуждать, гневаться и держать обиду признавалось большим грехом. Женщины освящали свое
жилище и выбрасывали из головы худые, недобрые мысли. Сатана, дьявол, чёрт – слова
запретные и в доме не произносились.
Освящали дом иногда (да почти всегда) после гостей, где, если не явно, то тайно
присутствовал грех – пересуды: «Пятого родила, а доска доской, – говорит дородная
Ефросинья об Анне. « Прости меня, Господи», – крестится Ефросинья.
Мама гостью понимает, но не поддакивает. А утром опять освящает и молится за себя и за
гостью.
Освящали дом и перед престольными праздниками. Это долг и уважение Святым.
Освящали дом двадцать девятого декабря перед Новым годом и Рождеством
Христовым. А Страстная неделя перед Пасхой! И Чистый понедельник и Чистый
четверг.
В понедельник начинается стирка. Топится баня. Мама стирает. Стирает все, что с зимы
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не стирано. Наволочки, матрасы, все постельное белье. Стирает в щелоке. Полощет на речке,
вальком поколачивает. Тут же, возле бани, развешивает, сушит и в предбаннике.
И уж в этот Чистый четверг на Страстной неделе освящение жилища было настолько
благодатно и радостно, что включалась вся семья в работу. Всю тяжелую (да и маме
хватало сажать ведёрные чугуны в русскую печку) работу делали мужчины – отец с
братьями Николаем и Борисом. Мужики воды натаскают из колодца (колодец у каждого
дома свой), дров побольше натаскают к русской печке и с утра баню затопят. (Бани в
деревне строились в пятидесяти метрах от дома, возле речки, по правилам пожарной
безопасности.). А мама воду нагреет в русской печке, сделает щёлок (вода с золой).
На полу стоят чугуны ведёрные со щёлоком и чистой водой, тут же ветошь: «вехотки» мочальные, тряпки – наши платья старые и всё, что не жалко. Ветхое, но чистое.
Обычно на зиму ставили в окна вторые рамы (зимние) для тепла. Конопатили, обклеивали
клейстером щели, чтобы тепло не уходило из избы зимой.
А теперь, перед Пасхой, если даже Пасха ранняя, мужчины аккуратно, чтобы не поломать
стекла, освобождали рамы, вытаскивали их, скоблили от старой замазки, ставили к стене; а
мы, девочки, тут же рамы мыли слабым щёлоком, начисто полоскали чистой водой,
протирали сухой ветошью. Мужики уносили рамы на чердак – до осени, на всё лето.
Мы моем окна. Мама с Раей моют потолок и стены.
В избе всё убрано. Вымыты и полы. Всё преобразилось. Идём набивать матрасы. Это любимое наше занятие. Сначала вытряхиваем старую солому из матрасов прямо на наше
картофельное поле. Вытряхиваем и сжигаем. Мама нас учит, что всё плохое огонь сжигает;
что-то шепчет, шепчет – молитву, конечно.
Отец сбрасывает из стога несколько навильников соломы свежей, ржаной. А мы прямо у
стога, за сараем, набиваем солому в чистые матрасы.
Вот уж хочется поваляться, поиграть на этой соломе! «Я вам поваляюсь! – кричит
мама.
– Иголку-то не потеряйте, а то в жисть не найти в соломе-то!». Рая большой иголкойхомутинкой с длинной суровой ниткой зашивает матрасы там, прямо у стога.
И вот наши кровати в избе застелены матрасами со свежей ржаной соломой. Иголка-хомутинка – на месте – это такая ценность в хозяйстве!
В избе чисто, непривычно прохладно и радостно. Мама освящает избу.
А теперь – в баню.
Мама готовит вещи каждому из нас. Мужчинам – рубашки и кальсоны (подштанники).
Нам – старенькие платьишки, которые выбросить жалко; а для бани – пойдет, лишь бы
чистые. Несколько раз зачинённые мамой платьишки.
Отец с ребятами уже вымылись. Очередь – за нами. Главное – не выстудить баню. Это
условие соблюдалось и летом и зимой. Не выстудить!
Мама снимает с нас крестики и кладёт на подоконник окошка, чтобы не потерять крестик,
когда она нас парит веником. Моет щёлоком волосы; а иногда и тело моет щёлоком, если
нет мыла. Сполоснула. «С гуся – вода, с тебя – худоба». Шепчет молитву.
(Мама пряла и ткала сама, так что мы имели полотно и на ночные рубашки, портянки,
онучи: в лаптях ведь все ходили; на матрасы, наволочки, простыни и всякие полотенца –
украшение иконостаса – с вышивкой и кружевом; и всякие утирки для посуды, к
умывальнику, для бани. Полотенца праздничные – для гостей).
И перед тем, как одеть на меня платье, она крестик поливает из ковшика со словами
молитвы: «Господи, спаси, сохрани и помилуй», – и надевает крестик.
Оделись. Вышли в предбанник. Здесь надо волосы расчесать и заплести косы. У нас длинные волосы. Без баловства мы, конечно, можем быстро расчесаться и заплести косы. А
какое баловство на Страстной неделе? Пасха ранняя. В Чистый четверг в предбаннике не
посидишь, холодно. Дома по очереди мама нас расчесывает и заплетает.
Мужики после бани любят пить квас с толокном. (Теперь, в Страстную неделю, даже мне,
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маленькой, молока мама не даёт. Суп гороховый, кисель гороховый, кисель овсяный,
похлёбка, печёный картофель с хреном и квасом). Мы все ждём Воскресения Христова –
Пасхи. Ждём. А пока что – квас с толокном.
– Теперь и умирать можно, благодать Божия! – повторяет мама слова свекрови и продолжает: – Так говаривала маменька после баньки.
Мама крестится и желает Царствия Небесного свекрови своей; и пока нас заплетает, рассказывает нам о бабушке, которая так хотела нас увидеть и так рано умерла, что и не успела
с нами познакомиться. Мама о ней рассказывает часто.
Освящалось жилище, сарай и хлев, когда весной первый раз выгоняли скотину на
пастбище. Мама освящает избу, выходит в сарай, потом – в хлев. Мама – всё с тем же
ковшиком с углями и ладаном. Она читает молитву.
Рая – с иконой Георгия-Победоносца, а я – с веточкой вербы.
Отец раньше выходил с иконой, а теперь он, Николай и Борис – на войне.
Мама кропит водой святой нашу коровушку, телёнка, овец. А я стараюсь веточкой вербы
похлестать коровушку, телёнка и – кого догоню.
Открываем ворота и выпускаем всю нашу скотину. Радуемся все: и мы, и скотина.
Скотина у нас велась!
Молока от коровушки нам хватало всегда. И в войну выжили, благодаря картошке и молоку. Слава тебе, Господи! И государству за лето отдавали, что полагалось, в виде налога
сто тридцать литров, совсем бесплатно.
Распятием медным отец благословлял детей, когда они шли в школу. Перекрестит распятием и даст приложиться: «Ну, давай, учись да не позорь отца». Или на базар в город
отправляет: «Ты, Борис, за мешками-то следи». «А ты, Николай, с бухты-барахты не
начинай. Узнай у соседей, сколько стоит пуд лука и то-се... Не будь пятикопеечным
приказчиком». И тут же расскажет эту притчу. Перекрестит, даст приложиться. Парни,
поцеловав распятие, помнят слова отца. Вот так нас учили.

Волки
Нашествие волков в нашей Нижегородской области началось с первой военной зимы
1942 года. Раньше до войны нас детей пугали волками, рассказывая разные бывальщины и
сказки. Теперь мы, дети, слышали вой голодных волков. Слышали лай наших собак при
приближении стаи волков. Волки как-будто чувствовали, что в деревне нет мужиков.
Мужики наши все ушли на войну и остались в деревне бабы с ребятишками.
А волков было великое множество. Они бежали с брянских, смоленских, воронежских
лесов, оттуда, где громыхала война. Бежали они в глубь страны, вплоть до Урала, Зауралья
и Сибири. И вот такими стаями пробегали они через нашу деревню Зайцево — Нагорное в
основном ночью. Серые низкорослые с повислыми хвостами, заморённые, которые
могли напасть на наших деревенских собак да и на любую живность. Были и большие
светло — серые из карельских (бают) лесов. Большие, гривастые. Человека они не
боялись. Голод заставлял их рисковать жизнью. Понять этого умного, а от голода
нахрапистого и наглого зверя можно. Гонит их война со своих родных мест.
Вот волки возле деревни. Вот они уже в деревне.
Всполошились деревенские собаки. Почуяла наша Жучка волков, затявкала в конуре, дурёха. Потом выскочила с отчаянным лаем глупенькая и нарвалась на волков. А с волками
«разговор короток». Разодрали в клочья и тут же у крылечка сожрали. Когда возня поутихла,
а поутихла она очень быстро, мама вышла с зажжённым керосиновым фонарём.
Снег у крыльца утоптан, даже крови на снегу нет. Одни клочья рыжие остались от нашей
Жучки. Утром мы оплакивали нашу Жучку.
Теперь часто мы просыпались от лая собак. Визг и скулёж будили даже крепко спящих
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детей. «Напасть-то какая! Кажется, Марья Бобра лишилась», – утром, крестясь, причитала
мама. Женщины приготавливали вилы, лопаты — заступы металлические, топоры, чтобы
отпугивать зверьё. В сенцах устраивали громыхание. А волки обнаглевшие, всегда
голодные, не обращая внимания на человека и на это придуманное громыхание, раздирали
собачонку. Как только пропоёт первый петух и забрезжит рассвет, мама с зажжённым
керосиновым фонарём выходит в сарай. Идёт в хлев. Удостоверившись, что вся наша
скотина на месте, она шла затоплять русскую печку.
Озверевшие от голода волки нападали даже на одиноких путников. Дети ходили в школу
за 4 км в д. Большая Свеча. Выходили до рассвета гурьбой и всегда с опаской : брали с
собой спички и бересту сухую. Ночью мы ещё иногда просыпались от лая чей-то собачонки,
но это всё реже и реже Потом собак в деревне не осталось ни одной. Всё стихло. Но...
В феврале 1944 г наша корова Пеструха отелилась в самые лютые крещенские морозы.
Мама дневала и ночевала там, в хлеве, чтобы не застудить Жданку, маленькую
красивенькую телушечку. В хлеве тепло. Через перегородку стоят две овцы. Одна из них
объягнилась. «Уж очень жуткие морозы стоят»,– сказала мама и переключила своё
внимание на овец. Она занесла в избу сначала двух маленьких ягнят, потом и овцу
затащила. В прихожей мама отгородила им закуток Ягнята сосали материнское молоко,
смешно подталкивая мордочкой под брюхо матери и смешно переступая своими
тоненькими ножками. Смешно. Я говорю маме: « Давай уложим овцу на бок и пусть сосут
ягнята лёжа». «Это же не хрюшка, – смеётся мама. Не положено ей кормить лёжа. Ты
смотри и корова, и лошадь кормят стоя».
Мы сидим с мамой на скамеечке в прихожей, и я, удивлённая таким «открытием», говорю:
«А кошка с каким удовольствием кормит лёжа котят. И собака».
Потом я учила ягнят пить молоко коровье. Я совала руку в молоко, выставляла один палец и
они пили с пальца. И вот с недельку — другую пожили они в избе, окрепли. Морозы
полегчали и мама снова их поместила в хлев: « Хватит, побарствовали, понежились.
Пора обживаться, привыкать к своему жилищу», – так разговаривала мама с ягнятами.
Этот год особенно был тяжёлым и для людей, и для скотины. Наши женщины сами ходили,
как тени, чёрные от горя и голода. Всё, что мало — мальски съедобное, отдавали детям.
Весной, летом и осенью женщины работали на колхозных полях.
А заготовить корм для своей скотины у них не было ни времени, ни сил, ни
возможности.
Покосов и пастбищ даже для колхозного стада не хватало. Всё распахивалось и засевалось овсом, льном, рожью. Рожь давала хорошие урожаи. Солома шла на корм. Её изрезали
серпами, измельчали. Запаривали и подсаливали. Конечно, это не сено. Но от голода
колхозные коровы ели «за милую душу» и эту солому. Конечно, были случаи и не
единичные, когда обессиленная да ещё и стельная корова падала. Её поддерживали,
подтягивали ремнями за брюхо. Корова пронзительно, умоляюще мычала, как будто, хотела
нам сказать: « Что ж вы, люди, делаете? Да накормите вы меня, я сама встану на ноги!».
Фуражного зерна не оставалось. Всё зерно сдавали государству.
Телеги с новым урожаем и транспорантами: « Всё для фронта, всё для Победы» грузились
на гумне. А мы, дети, как птицы, слетались в это время на гумно. И женщины, обдувая
мякину, давали нам с ладошек своих поесть это тёплое, вкусное, самое вкусное, самое
настоящее зерно. Мы знали, что зерно в мешках на подводах повезут на войну, а когда она
кончится, мы хлеб будем есть досыта. Да! Это будет, обязательно будет!!! А пока зима. И
война не кончается. Голодные дети, голодные женщины, голодная скотина. А резать нельзя.
Надо сохранить стадо! «Война не сегодня — завтра кончится», – успокаивает женщин
председатель Никифор Иванович.
Жуткая картина в колхозном коровнике : эти плачущие подвешенные коровы.
Я убегала со слезами. Мне так жалко этих подвешенных коровок.
Их кормили запаренной и подсолённой ржаной соломой. А у наших коров, в личном хо20

зяйстве и этого не было. И раскрывают женщины крыши сараев. Этой соломой старой,
слежавшийся, почти чёрной от времени, стали женщины кормить своих Бурёнок.
Так же солому резали, запаривали, подсаливали. И с нетерпение ждали весны!
Крыши к весне почти у всех были раскрыты.
Мама тоже потревожила крышу над сараем.
Это был февраль 1944 года. И вот в это время снова объявились в деревне волки. Сели
волки возле сарая. Овцы стали блеять, почувствовав волков. Мама схватила фонарь и
понеслась в сарай. Она чуть не умерла от страха, когда, зайдя в хлев, увидела сбившихся в
кучу овец. Молодой вожак разгрёб солому над хлевом, именно в том месте, где находились
овцы. Не обращая внимания на женщину с фонарём, он спрыгнул с крыши, ухватил ягнёнка
за спину и подлетел к потолку.
И через минуту стая разодрала нашего молодого барашка.
Занемогла на утро старая овца. Оказывается, волк в торопях крепко царапнул ей шею.
«Изверг», – упала мама на колени, вытирая кровь. Жива, жива, слава Господу!
1962 г.
«Жалко Жучку».
«Жалко барашка».
«Жалко овцу с пораненной шеей».
«Жалко коровку, голодную и подвешенную, которая уже на своих ногах стоять не может»,
– плачете вы, внуки мои.
«Простите. Это не сказка. Это быль. Это моё военное голодное детство. И пусть даже
во сне не приснятся голодные лица детей, лица наших голодных матерей — женщин
деревни Зайцево — Нагорное, деревни-труженицы, деревни, исчезнувшей в годы
перестройки.
2001 год.

Старая дева
В память об исчезнувшей деревне Зайцево — Нагорное.
Нижегородская обл. 1943 год.
– А ты помнишь, Раиса, нашу деревенскую няньку Марию? Конечно, помнишь. Старая дева.
Все в деревне от мала до велика звали её нянькой Марией.
Родители её строили новый дом, что бы отделить старшего брата Тихона.
Застряла ножка и подвихнулась в ещё не настеленном полу новой избы. Искалечила она
ногу. Она, Мария, молодая девушка на выданье, с длинными чёрными волосами, с карими
добрыми глазами, умная, рассудительная, последний раз увидела жениха.
Был жених, но не женился. Кому нужна калека. Невесту в семью берут здоровую. Свахи
до 4-го колена проверят, прощупают родословную. С головными и чревными болезнями не
жалуют. Самое главное требование к невесте, чтобы она была здорова. А тут
у Марийки на виду такой изъян. Ей одна дорога в монастырь. Но родителям Мария нужна
для дома. Она обшивает всю семью, нянчится с племянниками. Присматривает за
родительским домом. В таких заботах прошла её юность.
Раечка, ты помнишь, какой она была? Ты, конечно, старше меня на 7 лет и с 12-ти лет с
мамой работала в колхозе. А мы, малышня, были всегда на виду у няньки Марии.
Как она нас любила! Она нам деревенским шила, перешивала, перелицовывала старую
родительскую одёжку. На Благовещение детишки всей деревни шли в её маленький домик
под большими вековыми тополями. Она нас учила петь молитвы, нас – детей войны.
Ты помнишь, как матушка родная устанавливала нас на молитву? Как мы молились, чтобы
кончилась война, чтобы тятенька и братики Николай и Борис вернулись с войны
А я расскажу, как нянька Мария водила нас в храм за 40 км. В Ветлугу.
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1944 год. Война. Хромая 40-летняя Мария собирает нас в дорогу. Нас 10 человек от 7 до
10 лет. Голод. Ну, что могут нам дать матери? Картошку, «хлеб» на лебеде и картошке.
«Яйца в лукошке для храма. Ведь батюшку будем просить, чтоб покрестил». Пятеро из нас
«нехристи», не крещёные, значит. Яйца в лукошках по пятку-десятку на брата пересыпаны
иголками лиственницы и ветками можжевельника, чтобы в дороге не испортились.
2-х недельное наше паломничество матерей заботит. Столько Мария могла пройти с
клюшкой и мы своими маленькими ножками туда и обратно — 2-е недели. 40 км. – туда и
40 км – обратно. Мария успокаивает наших матерей, что у неё по этой дороге много
знакомых. «Не пропадём. А голод – везде голод. Лето. Есть трава. Есть картошечка. Не
умрём от голода». Вещевой мешок за плечами с одёжкой, лапти с онучами. В руках
лукошечко с пятком сырых яичек, засыпанных иголками лиственницы и веточками
можжевельника. Варёная картошка, «хлеб» на день-два. «А потом … потом, что Бог даст.
Мир не без добрых людей», – успокаивает наших матерей Мария.
«Бабы, может, детская молитва дойдёт быстрее до Господа?», – говорили женщины. И
крестили нас: « С Богом!».
Мы, как цыплята, толкаемся возле Марии в дороге.
«В дороге не разговариваем. Говорить будем на привале», – предупреждает Мария. Мы
идём босиком. «Только ноги сучком не наколите», - наставляет нянька Мария.
У неё по этой дороге много знакомых. И она, как приживалка, теперь вместе с нами будет
останавливаться на ночлег.
«Не меньше 10-ти ночёвок будет у нас», – говорит Мария. Здесь деревни частые: через 3-5
км. А вот в лес зайдём, придётся кругаля давать, чтобы выйти к деревне». Мы согласны и
этого кругаля давать. Смешно! Она чертит на дороге кругаля.
В деревнях только детишки да старухи, приглядывающие за ними. Взрослые все на
колхозных полях.
Мы торопимся в храм на Казанскую ( 21 июля). Мария, усевшись на обочине дороги,
рассказывает о Богородице, о нашем Спасителе.
Только здесь Мария позволила снять головные платки. Расчесала свои длинные чёрные
волосы гребёнкой. Закрутила, зашпилила и снова одела платок свой коленкоровый. Нам
косички заплела. « И без платка — голоухом не ходите, – предупредила она. Солнцем
напечёт головушку».
Вот и первая остановка — ночёвка.
Хозяйка с таким же, как и мы детишками и такими же, как и мы, голодными, ставит чугун картошки с огурчиками малосольненькими. Нянька Мария ставит нас на молитву перед
иконами. Сама молитву читает, а мы такие смирёные благопристойно стоим и крестимся.
Она всех научила креститься, даже «нехристей».
Хозяйка ставит нас в пример: «Вот за 40 км идут!». « И креститься будете? А мы вот никак
не удосужимся».
И мы чувствуем, что мы такие хорошие, что нас в пример ставят, что у нас такая хорошая
нянька Мария, а у них такой нет!!
Нянька Мария нас подхваливает, что мы в дороге баловства не позволяем.
У хозяйки пропало желание: «Часть снарядить с вами двоих последненьких».
И в четвёртой избе нас так же принимают. И то же самое, сокрушается хозяйка: «За 40 км
идут! А вы, – кивает она на своих, – за 15 км никак не соберётесь». « Но у них же нет такой
няньки Марии», – так и хочется ей сказать.
Но устали. Устали. «С Владимирской хорошего дождичка не было», – говорит нянька
Мария. Наконец, мы вошли в лес. Красивый бор.
Идём лесом. Малинник на обочине. Воздух чист, не надышишься. Сосны высоченные. Бор.
Здесь волок. Мария рассказывает, что здесь волоком тащили лодки с одной реки в другую.
Нам, конечно, непонятно, как можно так далеко тащить эти лодки.
Наконец, Ветлуга! Идём по новому деревянному мосту. Интересно. Река Ветлуга. Такой
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широкой реки мы ещё не видели. Мы сошли на берег. Помыли ноги. Умылись. Вытащили
свои лапти и онучи, обулись. И, будто, усталость прошла. Нянька Мария расчесала свои
волосы, заколола их шпильками, вытащила из мешка новый белый коленкоровый платок и
одела.
Девчонки тоже приводили себя в порядок. Мы подошли к храму. Красота! Нянька Мария,
как над выводком цыплят, шепчет нам, как мы должны вести себя в храме: « Тихо — тихо.
Оглядывайтесь на меня. Куда я, туда и вы. Я стою, крещюсь перед иконой и вы креститесь,
чтобы никаких нареканий, никаких замечаний».
«Слава тебе, Господи, Благодать -то какая!»,- крестится довольная, выйдя из храма, нянька
Мария. «Сейчас пойдём на квартиру отдыхать. Умоемся. Что Бог даст поедим»,-тихо
говорит нянька Мария. А на квартире Бог нам дал морс. Розовый, сладкий! Мы впервые его
попробовали. Вкусно! Сладко!
Хозяйка всем наливает в стаканы. Ну, кто откажется? И мы пьём, пьём и пьём…
В туалете потом очередь установилась.
А есть-то хочется!!!
Нам всегда есть хочется. Уже несколько лет подряд есть хочется.
А после морса ужасно есть захотелось. У хозяйки молодая дочка. Красивая. Учится в педтехникуме. Она пришла из храма с вечерней службы. Увидела Марию, которая постоянно у
них останавливается. А сегодня Мария ещё с целой оравой детишек приковыляла. И вот
дочка принесла целое ведро морса. А мы уж пили, пили. А теперь бы какую-нибудь, но
корочку «хлеба».
«Прошу к столу. Хлеба, конечно, нет. Но чем богаты, тем и рады», – приглашает
хозяйка. В чугуне картошечка. Малосольные огурчики. Жареные боровички и маслята.
Вкусно!
А утром с дочерью хозяйки идём все в храм. Она красивая девушка-будущая учительница!
Уж, как матери наставляли нас, отправляя в дорогу!!! И Марии наказывали!!!
Но за каждым не углядишь...Генка Смирнов поднял подол широкого сарафана, укрыл им
свою голову и выглядывает на нас озорными глазами.
Ты представь, Раечка: женщина на коленях стоит, сарафан её даже пятки накрыл. А он
поднял руками подол сарафана и, накрывшись им, показывает нам рожицы.
Женщина не шелохнулась, уткнувшись лбом в пол. А он, стоя на коленях сзади, явно захотел нас рассмешить. Мы фыркаем в ладошки. Но нянька Мария, заметив такое
кощунственное нахальство, негодовала. Её глаза... Ты бы видела её глаза!!!
Дочка нашей хозяйки — будущая учительница смотрела в глаза каждому из нас, так густо
стоявших на коленях вокруг няньки Марии. « Нашкодничали?», – как будто, осуждали её
глаза...
Священник после службы покрестил наших «нехристей».
Нянька Мария подталкивала ему лукошко с яичками. Ничего не взял он. Как старую свою
знакомую прихожанку поблагодарил её и благословил нас на обратный путь.
После службы Мария сказала: « Не знаю, сколько пользы от вашей молитвы, а позора мне
хватило. Стыдно!».
«Нянька Мария, прости», – первым покаялся Генка.
«Только маме не говори». И каждый из нас просил не говорить об этом в деревне.
Манька умная додумалась: « А тётька пусть бы щёлкнула его, али пнула».
Мария сказала: « В храм мы пришли молиться, чтобы война кончилась, чтобы отцы
вернулись домой. И эта женщина молилась о том же».
«А почему она плакала?», – спрашиваем мы.
«Да не потому, что Генка её подол трогал», - опять говорит Манька – дока.
«Может, у ней сыновья погибли», – подсказывает Мария.
«Зачем?».
«Зачем?».
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«Почему?», – всё рассуждали мы по-своему, по-детски. А потом опять умная Манька спросила: «А зачем ты, Генка, так сделал?». Он не ответил.
Мария вела нас обратно домой с такими же остановками-ночёвками. Раздавала свечи, ладан, просфоры. Она ведь всем обещала помолиться за их семьи, за солдат, чтобы они
остались живы и вернулись домой. И в каждой избе на нас надеялись, как на настоящих
богомольцев.
Нас кормили и в дорогу что-то совали. В основном картошку варёную и огурчики свежие
или малосольненькие. Помидоры, если есть. Молока от коровушки для своих детей не
хватало, но с нами тоже делились. Ведь нам предстоял такой долгий путь.
Мы шли тем же лесом, тем же бором. Непротив мы были полакомиться малиной и свернуть на обочину в малинник.
Мария давала немного полакомиться ягодами, малиной. Порвать грибов: сыроежек и боровичков на обочине лесной дороги.
И вот в этом густом бору нас накрыл не дождь, а ливень. И мы, кажется, первый раз увидели деревенских женщин. Они бежали с сенокоса. Остановились у дороги и спорят, глядя
на пузыри в один миг образовавшейся лужи: « К дожжу, бабы». « К вёдру — быстро
лопаются пузыри-то». Мы так и не поняли: пузыри в луже к дождю или к ведру. Да и они,
наверно, этого не знают. Дождь закончился. И мы, мокрые до нитки, выйдя из-под
раскидистой сосны, задрав платьишки, с удовольствием пробежались по луже.
Нянька Мария пугала нас медведями в этом, на несколько километров раскинувшемся,
бору. Волками. «Но летом мы ни медведям, ни волкам не нужны». И она нам рассказывала,
как в стужу зимой волки бежали от громыхающих лесов Белоруссии. Смоленских и даже
карельских лесов. « От войны бежали волки и в 42-м, и в 43-м, и даже этой зимой 44 года.
Голодные. Они всех собак в нашей деревне съели».
Радовались мы, что не с пустыми руками мы входим в избу. И на жарёху мы могли нарвать
грибов на опушке леса, у самой дороги. Этих сыроежек-хоть косой коси. И красноголовики
–боровички, на ножке толстой, как будто, химическим карандашом помазаны. И обабки —
подберёзовики, серые.
Сварит нам хозяйка суп грибной с картошечкой и луком зелёным. Только погуще. Едим,
помолившись и благодарим хозяйку, как учила нас нянька Мария, всё благопристойно.
На всём пути в 40 км нам редко встречались люди. Вот этих женщин, которых дождь гнал
с сенокоса, мы запомнили! «Бабы, к дожу», – мы даже старались их передразнить своими
голосами и смеялись. « Не обезьянничайте»,- постыдила нас нянька Мария.
Мы знали, что женщины, девушки и подростки с 12 лет на колхозных полях от зари до
зари. Выполняют задачу: « Хлеб — всему голова». «Всё для фронта, всё для Победы».
И в очередную избу для ночлега мы шли поздно, чтобы хозяйка с поля вернулась.
И в каждой избе женщины нам показывали фотокарточки, письма – треугольнички, даже
заставляли нас перечитывать.
Мы ведь уже учимся, грамотные. В каждой избе мы перечитывали письма с фронта. Читает Паша каракули солдатские, запинается. А женщина подсказывает. Ведь она это письмо
наизусть выучила. Это последнее письмо с фронта.
Фартуком слёзы вытирает, нашу ораву за стол сажает, угощает вместе со своими 4-мя
детьми. Эта женщина — вдова — солдатка. Дети её такие же маленькие как и мы
«богомольцы».И она учит детей своих брать с нас пример.
И мы опять чувствуем, что мы такие хорошие. А что отцы наши не вернулись, так ведь мы
надеемся, что скоро война кончится, вернутся наши отцы и братья. Мы в Храме
молились за них. А кончится война, будет много хлеба. Будем есть его досыта.
А Мария после каждой ночёвки рассказывает нам, какая хорошая, добрая, работящая эта
женщина. Как ей трудно вдове — солдатке жить, как трудно их прокормить, одеть.
Хорошо, если послушные, а если...и посматривает на Генку.
И Генка тут же, если даже кому-то подножку поставил, за косичку дёргал, пылью забрызгивал, тут же становился «шёлковым».
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« Потупив взор» и не поднимая глаз на Марию, упрямо твердит: «Я больше не буду. Только
маме не говорите».
Мария никому ничего не сказала.
2 недели мы были в дороге. 80 км. прошли наши ножки.
В полном здравии явились. В следующий раз Мария брала с собой самых надёжных, дисциплинированных.
Одёжка наша от солнца выцвела, а лапти? А лапти почти не износились.
Ведь всю дорогу почти босиком. В лес на обочину дороги за грибами, за ягодами, малинки
поесть — обувались в лапти с онучами.
А как же? Мария сразу предупредила: « Никаких ссадин, никаких ушибов, никаких царапин. Идём медленно, но аккуратно».
«Повзрослели-то как!! А какие аккуратные стали». «Спасибо тебе, Мариюшка», –
благодарили Марию наши матери.
Она, эта нянька Мария, жила для людей. Всем помогала.
А последние годы своей жизни она переселилась из Зайцева в Студёную ближе к своей сестре ( Когда из Зайцева в Большую Свечу, переезжали последние жители, Мария с
Никифором Ивановичем не захотела переезжать) . Ухаживала Мария за своим немощным
братом Никифором Ивановичем — бывшим председателем колхоза...
« Помнишь её маленький домик на том конце нашей улицы?», – спрашиваю я у своей сестры Раисы.
« А ведь нянька Мария стала нашей свахой. Её племянница Лида стала нашей снохой», –
продолжаю я.
« Вот так. Много я тебе рассказала о няньке Марии. Ты, конечно, не знала её так близко. Ты
с 12-ти лет уже работала в колхозе, а Мария с нами, с малышнёй занималась.
Не знала ты, Раечка, таких подробностей».
«И ещё... В 70 году я приехала в отпуск в Свечу. Зверевы Шура с Николаем мне поведали,
что нянька Мария жива и живёт в Студёной. Я тут же собралась её навестить. Привезла ей
гостинцы. Она почти совсем слепая. Так обрадовалась, что я её вспомнила. «Даже не
верится. Да ты ли это, Миленька?». Она гладила руками моё лицо. И всё сокрушалась, что
не может такую дорогую «гостеньку» принять. « Да как же ты меня вспомнила?», –
удивлялась она.
« Никифора похоронила. Совсем ведь ничего не вижу. Но печь топлю, чтоб хлеб печь свой.
Трудно, но надо».
Мы сидели и вспоминали. Вспоминали нашу деревню Зайцево-Нагорное. И моих родителей. И людей. И о многом, многом говорила я с этой слепой, старой женщиной…
« Вот мы, Раечка, с тобой и уяснили, кто такая старая дева».
«Такой девой я бы согласилась быть».
«Она, наша нянька Мария при жизни была святой, праведной».
«И у меня память о няньке Марии останется на всю жизнь», – вытирая слёзы говорит Рая.
«Старая дева. Добрая нянька Мария». «Мы поминать будем тебя», – я перекрестилась
и закончила первый рассказ о няньке Марии.
Далее её размышления о смысле жизни...
«Ты говоришь: я святая? Ты говоришь: я праведная?
А я самая великая грешница. Мой грех – зависть. Я завидовала здоровым женщинам. Каюсь и замаливаю свой грех. Я завидовала здоровым женщинам, которые рожают детей.
Раньше я завидовала твоей матери, что живёт с мужем, окружённая детьми. Завидовала
Ефросинье— вдове — солдатке, у которой четверо детей. Завидовала всем, у кого есть дети.
Теперь завидовала двум вдовушкам — солдаткам, которые после войны тайно, но на
деревне всё становится явным, вынашивали детей от многодетного соседа — «обрубка».
Без ноги и без руки, но красивого, искалеченного войной, ещё не старого мужчины. Его
семью они не беспокоили. Я радовалась здоровью этих женщин.
Зависть ли это? Но, кажется, больше радость за них, переживших 4 военных, голодных
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года. Я радовалась здоровью детей, рождённых в «грехе».
Поняла я, что всё меняется в нашей жизни грешной.
До войны было позорно рожать незамужним. Тогда были парни и при желании девушки
выходили замуж. А после войны... Когда мужик «на вес золота», а детей надо для себя
родить... Грешно ли? В деревнях, где я останавливалась на сорока километровом пути до
храма, ко мне, как к святой, приходили женщины: вдовы — солдатки и незамужние,
«засидевшиеся в девках» девицы. И все с одним и тем же вопросом: грешно ли рожать
без мужа? Открывались мне женщины и девушки «как на духу». Все, конечно, боялись
греха — кары Божией, ещё больше боялись позора – людского осуждения.
Оправдывались эти вдовушки — солдатки перед злыми языками – «честными», «добропорядочными» деревенскими женщинами.
«От кого? Не от Матвея ли?» – так по живому и резанула! Так и режет! Так и режет моя
свекровушка!
Я свекровь понимаю. Ну, а мне-то что делать? Ведь я не предаю память её сына. Его нет!
Нет! Он погиб! И нет другого для меня. Хоть самого завалящего. Но нет. И никогда,
никогда не будет. Нет их мужиков-то.
Я покорно выслушиваю свекровь. Ей самой-то 46! Она ведь тоже вдова — солдатка.
А она меня костерит:
«Ведь один он в деревне способный. И красив. И молод. Не смотря на то, что без руки и без
ноги. Вон своих пятерых настрогал! А был бы он здоров, за версту бы тебя обходил », –
унижала её свекровь.
Да! Не Матвей, а она Матвея искала, высматривала его ночью. Беременность желанная.
Сбылась мечта этой вдовушки — солдатки. И больше ей ничего не надо от него. Их
тайну ночь покрыла.
Эти две молодые вдовушки — солдатки раскрывшись передо мною, знали, что в деревне
ничего нельзя утаить. Они старались, не запятнать честь многодетного примерного
семьянина Матвея. И чтобы не пало подозрение на него, сочиняли, явно врали, что ездили к
родственникам. Там их знакомили, сводили. Свели! Но всё разладилось.
И опять они попали «на зуб» этим «честным» и «добропорядочным». Бабы по-своему рассудили, чтобы позубоскалить: «Значит, переспала, а замуж не пошла?!!».
«Пусть так. Но Матвея мы защитили», – радовались подружки вдовушки — солдатки.
Я слушаю их. «Бог их рассудит», – и почему-то даже радуюсь за них.
Защитили и ни пятнышка они не оставили на этой добропорядочной семье Матвея.
Наверно, так и должно быть, по-Божески-то? Ну, не кричать же на всю деревню, кто
отец ребёнка!
«Никогда, никто не узнает. Я ведь в миру живу, и тайну эту сохраню», – обещает она мне.
«Я ведь не святая», – говорю им.
А им хотелось, чтобы я их погладила по животику, чтобы я их благословила. Поговорю с
добром. Перекрещу: «На всё воля Божия». Они радуются и рожают здоровеньких.
Я-то калека в храм за 40 км иду. Молюсь за них, каюсь. И радуюсь, радуюсь за них и за деточек. За этих крепеньких ангелочков.
Конечно, женщины грешат, обманывая людей, но ведь они с добрым умыслом защищают
Матвея. Так рассуждаю я и говорю: «Бог им судья».
Грешна ли я? Одному Богу известно.
И всем женщинам я советовала рожать. И рожали.
Они верили мне и, как будто, от самого Господа получали благословение. И радовались.
Грешно ли это?
По одному и даже по два в деревне, благословлённые мною, рождались деревенские детишечки на радость матерям.
«Ну, что ж! На безрыбье и рак – рыба», – говорят о таких отцах — невидимках их старые 46-летние свекрови. Тоже вдовы. Тоже солдатки. И не смеют судить своих 25-летних
снох за «грех» и принимают с радостью дитя.
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Всех женщин я благословляла.
А молодая женщина из Ивунина не послушала меня. Побоялась греха. Ещё больше побоялась бабских злых языков, пересудов. Извела плод, извела и себя. «Царство ей
небесное»,– крестится старая, слепая нянька Мария.
Вот теперь ты видишь, Миленька, что я никакая не святая. Я великая грешница. Вспоминай меня, Миленька, добрым словом и молись за меня.
1970 год.

Моя тетушка Прасковья Михайловна
Вот что мне рассказывала моя мама о ней.
«В деревне Нагорное (Зайцево) жила красивая девушка Прасковья. Много женихов сваталось к ней, и богатых, и достойных, но она всех отвергала. Любила сильно Василия.
Василий был высоким красивым сильным парнем. Прасковья под стать ему.
Василий был отчаянным, своенравным насмешником, и даже – хулиганистым.
Ровесницы Прасковьи почувствовали на своей шкуре его нрав. Придя на вечерки, он выкидывал девок с крыльца вместе с прялками прямо в снег, если не было Прасковьи. И
поэтомудевки просили Парашеньку не задерживаться: «Не дай бог, Василий раньше тебя
придёт!».
Ох, и поплакали девки от него.
Родители, как огня, боялись этого отчаянного, хулиганистого парня и всячески старались
урезонить дочь. Но Прасковья на родительские увещевания (наставления) не обращала
внимания: «Или останусь старой девой и в монастырь убегу или за Василия, прошу вас,
маменька и тятенька, разрешите замуж выйти», – стояла она на коленях и плакала.
Родители не сдавались. Встала Прасковья, вытерла слезы и сказала:
– На край света готова за ним пойти даже без вашего родительского благословения!
Ну, уж такую дерзость отец не смог стерпеть! Махнул рукой, обращаясь к матери:
– Мать, пусть «сопли на кулак мотает!».
Мать молча согласилась, поревела, конечно, с причитаниями в голос, но согласилась.
– Может, и он образумится возле Парашеньки, – высказала мать надежду.
– Образумится – жди! – негодовал отец.
Выдали замуж Прасковью, как и положено: сватовство, свадьба, венчание. Отделили молодых в новый дом. Сам жених гол как сокол. Тесть не беден.
Да и что толку счеты сводить. Мириться надо.
Зажили молодые в новом доме. Василий красив, проворен; научился топором работать,
и получился неплохой плотник из него. Учил-то его тесть. Пристройки: сараи, хлева сам
достроил. В 1932-ом году – первенец, сын Аркадий, а к началу Великой Отечественной
войны – детей четверо. К началу 1941 года все братья Прасковьи были определены.
Отделены Николай с Груней, средний брат Василий с Саней.
Михаил с Любовью (мои родители) жили со стариками. У всех троих братьев Прасковьи
были дети. Только у Василия с Саней был один-единственный сын Аркадий, который погиб
в первые дни войны. Почти в этом же месяце погиб и сам отец. Похоронки пришли
одновременно. Саня осталась одна-одинешенька. Побелела, как лунь, в тридцать шесть лет.
Еще бы не побелеть. В один месяц потеряла мужа и сына.
Михаил с сыновьями Николаем и Борисом воевали. Борис пропал без вести в декабре
1944-го года в Прибалтике. А Николая и отца моего Михаила Михайловича Бог сохранил,
наверно, по молитвам моим.
А как жили-поживали до войны Василий, наш красавец, и Прасковья?
– Детей-то нарожали, да изменял он ей всю жизнь, – говорила мне мама.
До войны Василий работал председателем колхоза, и еще до войны Прасковья поломала
позвоночник. Возле колодца на льду расхлестнулась она всем телом, поднимая Василия.
Василий шел ночью от Груни. У колодца остановился, вытащил бадью, стал пить, а тут
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Прасковья выскочила из дома. Он со смехом обхватил ее, подскользнулся, и – оба об лед.
Он – одетый, а она – на скорую руку: босая и в халатике треснулась об лед. И с тех пор она
мучилась позвоночником.
А это поведала мне семидесятишестилетняя Прасковья – тетушка моя любимая и
самая, самая добрая женщина. Мне тридцать три года. Я приехала к ней в деревню в
гости, в починок Малиновский.
«Ох, и любила же я его, – несколько раз повторяла она. – С молодости изменял он мне. Да
и знаешь, с кем? С Груней-снохой моей, женой брата моего Николая».
Знала, конечно, я эту женщину, черноволосую, крепкую, красивую. Мама моя ее не любила, поэтому в гости мы к ней никогда не ходили; да и она, Груня, у нас бывала редко, но
вместе с Николаем. Николая на войну не взяли по какой-то неведомой мне болезни.
– Как это они умудрялись встречаться? – спрашиваю я. – А Николай?
– А что Николай? Николай конюхом работал. Иногда и ночевал там. Знаешь, как он лошадей любил. А лошади-то до войны были у нас породистые. Николая всегда награждали, как
передовика почетного. Николай был великолепным шорником. Шил сбрую: хомуты,
уздечки со всевозможными украшениями.
Да. Груню, сношельницу свою, мама не любила. На это была причина, оказывается, у
взрослых женщин.
– Вот однажды ночью накрыла стол, – продолжает Прасковья, – ужин ему поставила, лампу пригасила. Сижу – жду. Дети спят. Двое тогда были – Аркаша и Ваня. Сижу, жду,
поглядываю на ту улицу через речку, на дом, где он любуется с Груней. И вот, наконец,
сенцы осветились. С лампой она его провожает – поняла я.
Я чувствую, как он с крылечка спрыгнул в темноту, бежит через дорогу, открыл калитку в
огород, бежит по ихнему огороду; теперь – к речке, речку переходит по мостику; мне
кажется, даже я слышу, как поскрипывают мостки; по нашему огороду бежит, закрывает
калитку и – к колодцу. Он всегда вытаскивал бадью и пил. Но «журавль» не скрипит –
значит, пить не хочет.
Вбегает на крыльцо, входит тихонько в дом, и... оторопел. Я сижу за столом. Ужин остыл,
лампа пригашена... Но хитер!!! Прижимается к щеке моей:
– Парашенька, я так замерз.
– А что, она тебя не погрела?
– Кто?
– Груня.
Он замолчал, притих.
– Пойдем спать, Парашенька.
Легли. Он спрашивает:
– Откуда ты знаешь? – Вся деревня знает, – говорю я. – Спи – рано вставать.
А он:
– Как она тебя боится!
– Чего ей меня бояться? Я ведь ей никогда ничего не говорила и не скажу. А все думаю: как
ей девчонкам в глаза смотреть не стыдно?
(Груня была на десять лет старше Василия, и девчонки ее были старше мальчиков Василия
лет на десять).
«И так – до самой войны. А когда началась война, военком приехал в деревню из Хмелевиц,
из района. Мужики уже на подводах сидят: ждут Василия. А Василий с Груней не может
распрощаться. Военком заскочил в дом к Груне – поторопить Василия.
Василий столкнул военкома с крыльца и в сердцах убежал в поле.
Я все это видела. Бегу через огороды, кричу мужикам:
– Подождите, он сейчас придет!
Но мужики с матерками: «Поехали!». И уехали. А я иду по меже в поле и причитаю:
– Вася, как мне в глаза-то людям смотреть? Война началась, мужики-то все на войну уехали. Да как же я переживу такой позор?!
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Вышел он из ржи. Обнял. Сказал:
– Прости. Прости меня за всё. Поцеловал. Подала я ему мешок с сухарями.
Пешком Вася пошел в военкомат – восемь километров. Конечно, со своими мужиками
Вася опоздал. Грамотный он. Направили учиться на командиров.
А пришел с войны майором. Жить со мной не стал. Куда ни повернись – соблазн – девки
молодые. Василий стал встречаться с Марией, тридцатилетней, на десять лет моложе его.
Лето, осень встречались они, где придется.
Совсем измучился мужик с такой неустроенной жизнью (любовью). Жалко мне его. А чем
помочь? Мария-то, чать, понесла. Подумала. Потом я ему предложила: «Уж, в избу-то я вас
не пущу, а в чулане-то, чать, не холодно будет».
– Парашенька! Правда? – и поцеловал меня.
Перешли они с Марией в чулан жить.
Утром бригадир на работу назначает, стучит по окну:
– Парашенька, к овинам сегодня (на ток значит), зерно готовьте к посеву. А Марие передай...Я бригадира прерываю: – Постучи в чулан.
И так женщины ходили на колхозную работу вместе. Обе высокие, стройные. Прасковье
внаклонку из-за позвоночника работать нельзя. А так – любую работу.
«А однажды женщины, сочувствуя мне, захотели посмеяться над Марией.
– Парашенька, вот твои ноги все-таки красивей, чем у твоей снохи, – поспорили мы.
Мне так больно стало и жалко почему-то стало не себя, а Марию. Как все-таки они ее не
любят! Промолчала я, а потом отвела в сторонку самую языкастую и сказала:
– Если меня жалеете, то никогда не говорите о Марии плохо.
Прожили Василий с Марией зиму, весну в чулане. А летом Василий уехал в город Шахунью: работу на стройке нашел. С жильем пообещали помочь.
Увез он Марию в город. Стали детей рожать. Мария вскоре заболела. (Мария всю войну
работала на лесозаготовках в Сухобезводном. Помните, как описал Солженицын лесоповал.
Кто знает, что такое лесозаготовки, тот поймет, что, работая по пояс в снегу в лаптях,
остаться здоровой невозможно).
-Василий приезжал из города ко мне каждый год. То крышу починит, то крылечко, да все
плотницкие работы выполнял. А однажды сказал:
– Парашенька, у тебя золотой характер. Такой, как ты, нет во всем белом свете.
Прости меня – и будем жить вместе.
У меня – ком в горле. Слёзы подступили. Говорю:
– Бог тебя простит, да это и грех оставлять деток малых и жену больную. Обо мне не беспокойся: мои парни (шестнадцати, четырнадцати и семи лет) хорошо помогают по
хозяйству. – Бог тебя простит, – благословила я его, провожая.
– Ох, и любила же я его, – повторяла эта семидесятишестилетняя женщина.
А я смотрела на нее и удивлялась. Неужели можно так любить? И прощать, и прощать?
В это время Прасковья Михайловна жарила грибы на большущей сковороде в саду, на
летней печке. А ее внуки и внучки лезли к ней на колени, забирались на скамейку, чтобы со
спины обнять бабушку; и она их не гнала от себя и всех ласкала.
И удивительно, что она ни разу не сделала детям замечание. Хотя другие, в подобной обстановке, постарались бы в угоду гостье загнать детей подальше.
Мне очень понравилось, как дети ласкаются к бабушке! И никаких нотаций!
Просто она на какое-то мгновение прекращала рассказ. Потом возобновляла, спрашивая:
«Так на чем я остановилась?». И старшие внучки двадцати и восемнадцати лет и
пятнадцатилетний внук или я напоминали, на чем именно она остановилась. Старшие
внучки хотя и знали отношения бабушки и деда Васи, однако удивлялись такому
откровению; особенно когда она повторяла: «Ох, и любила же я его!».
У них, у девчонок, в глазах блестели слезы.
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Я гостья Прасковьи Михайловны. Мне тридцать три года. Я всегда восхищалась ее мужеством. Четырех достойных детей воспитала.
А вот так любить – возможно ли?
А ПРОЩАТЬ? Можно ли?
Через три года она умерла, в семьдесят девять лет.
Василий хоронил и плакал.

Праздники до войны
В детстве я любила праздники. У нас большой дом и, наверно, поэтому к нам съезжались
гости. На тарантасах, на хороших лошадках, иногда с маленькими «жеребулечками».
Распрягали. Отпускали пастись на луг. А гости дома веселились. У нас, в Зайцеве,
праздновали шестое июля Владимирскую, в память спасения Москвы от нашествия
хана Ахмата в 1480-ом году. Раньше в церкви была служба в честь иконы Владимирской
Божьей Матери. Теперь – просто праздник престольный. Массовое гуляние в нашей деревне
Зайцево. Столы ломятся от всякой всячины. А посредине стола ведерный самовар, до блеска
начищенный, с несколькими медалями тульскими.
На столе – сахар, колотый щипчиками заранее. Была у нас родственница, которая говорила,
что «сладко не любит». («Так я и поверю! Кто же сладко не любит?», – думала я). Мама
давала ей щипчики, и она колола сама и пила чай, наливая на блюдечко. Когда гости
усаживались за столами, я хотела разглядеть всех гостей. Некоторые гости мне совсем не
нравились. Бедные. Приезжали без всяких подарков, как тетя Анна с Паршина. Я глядела:
сколько сладостей на столе! Но делала вид, что я так накормлена, что и пряников не хочу.
Так наставляла меня мама.
В основном пили гости пиво.
Обносили ковшом. В ковше пена – на ладошку. Пили и старые с бородами. Вот уж у них
вся борода в пене! Потом вытираются, приглаживаются. Смех! Потом после «бороды» пьет
молодая женщина. И все – из одного ковша. Снова ковш наполнили. Подхватили
полотенцем дно. Снова по кругу. Песни длинные, старинные, потом – частушки. И бабы
вылетают из-за стола – в пляс, под гармошку.
Отец хорошо плясал. И меня учил так: когда едут в деревню цыгане, отец их всех запускал
в дом, да меня с цыганятами толкал в круг. Так и учил он меня. Я с цыганятами и песни
научилась петь, и плясать.
Теперь при гостях отец играл на гитаре, а лучше – на балалайке, и я выделывала коленца.
Это мое любимое занятие при гостях. Отец подхваливал меня за песни. Сам плясал и меня
подкидывал к потолку.

Очаг наш домашний
Предки мои были не то чтобы богатыми, но и не бедными. А в 1937-ом году при образовании колхоза могли раскулачить. Но семья была из семнадцати человек. И Советскую
власть приняла, как богом данную, так как была верующей. В 1934-ом году прадед мой,
Яков Степанович Коновалов, отдал мельницу в коммуну. Обобществили мельницу. А
кузница наша фамильная не имела большой ценности, так как меха и горно были
самодельными, сделанными своими руками потомственных кузнецов – коновалов.
А что до скота – то четыре лошади и пять коров для такой семьи – немного. Много! Наш
прадед Яков Степанович отдал в колхоз четырех лошадей и двух коров.
Итак. Советскую власть приняли, как богом данную. Семья была верующей. Порядок и
дисциплина соблюдались беспрекословно.
И тогда же, в 1934-ом году, отделились от семьи Николай с Груней и Василий с Александрой. Наша семья – из шести человек – осталась в старом родительском доме.
Во всех семьях обычаи и обряды предков поддерживались и соблюдались, начиная с рас30

порядка дня в будни и праздники. Особенно мне запомнились завтраки, обеды и ужины.
Вся семья – за столом. Помолившись, рассаживались каждый на свое место. Родитель брал
каравай левой рукой, упирал в грудь и нарезал толстыми ломтями. Место отца было под
образами. Еще перекрестившись, начинал трапезу. Потом уже заснуют в общую миску
ложки матери, детей.
Тихонько, аккуратно, главное – не разлить с ложки, пронося ее от миски ко рту;
поддерживаю над хлебом. Едим все из общей большой миски-чашки, с ржаным вкусным
хлебом. Утром – каши, яблошники. В обед – два первых. И зимой и летом вначале –
окрошка. Летом – обычная, с огурцом, яйцом, зелёным луком, картошкой, и обязательно с
хреном. Зимой окрошка тоже с хреном, без огурца, но с мясом или даже с холодцом, вместо
мяса. Но с хреном! Едим окрошку с удовольствием: аж, капельки пота на носу выступают!
А потом, после такой окрошечки, когда аппетит разыграется, подает мама щи или суп горячий. Все ели с хлебом. На второе – каша, картошка тушеная, или – в праздники
яблошником мама порадует нас. Яблошник – запеканка с картофелем и молоком, залитая
яйцами. (Картофель наши предки называли яблоками). Даже каша из цельных зерен
пшеницы со свининой, запеченная в русской печке, вкусна. Да все из русской печки было
вкусно! Получила ложкой по лбу! А ложка у отца – серебряная, тяжелая. Когда, не
дожидаясь сигнала отца (он ударял ложкой о край миски), потянулась за мясом и стала
выбирать кусок мяса, и уже подняла над миской, как в полной тишине – щелчок по лбу!
Мне было четыре года.
Не было у нас чая. Мама заваривала травы; но сладостей не подавалось в будние дни.
Мужчины и не нуждались в сладостях и пили квас с толокном. Да и мы этот квас с толокном пили в течение дня. За щелчок я на отца не обиделась, но это было уроком для меня.
И за всю жизнь детства моего отец наказывал меня всего три раза.
Мне семь лет. Мама, Николай, Настенька и Рая – в поле весь день. А я домовничала.
Война кончилась. Мы уже не голодаем. И из моих обязанностей исключили обязанность:
ежедневно набирать корзину свежей лебеды и кашек клевера – для «хлеба». Но зато
появились новые обязанности. Отец работал в кузнице. А кузница наша, фамильная, стояла
почти рядом с домом на другом берегу оврага. Отец на обед ходил домой. Я накрыла стол.
Он сел обедать. Внимательно так рассматривает свою серебряную ложку, да... как бросит в
таз с водой! Строго сказал: чтобы ложки я училась подавать к обеду чистыми. В третий раз
он даже силу применил. Мне уже восемь лет. Я хорошо жала серпом пшеницу. Он меня
учил и подхваливал. Потом пошел к дому. С Николаем они крышу ремонтировали. А я
убежала с полосы, решила отдохнуть. Качаюсь на качели с Шуркой. Слышу, зовет. А я
продолжаю качаться. Еще! Еще! Он еще позвал. Прошло несколько минут. Отец подошел.
Остановил качель. Взял меня за русую косу и так хорошо меня наклонил!
– Я буду звать тебя один раз! Хорошо?
– Конечно. Прости, – закапали слезы мои от стыда.
Он взял с земли то, что я должна была ему поднести.
Мне было так стыдно! Уж, какую-то стамеску (как я узнала, называют так эту железку с
ручкой) не могла я ему отдать. Ему пришлось самому прервать работу и спуститься с лесов.
Зато он научил меня на всю жизнь, на всю оставшуюся жизнь, – понимать даже его взгляд.

Егорка
Мне очень не понравилось, что воровку вёл Егорка. Ну, почему он? Мама тоже не может
ответить, почему именно Егорка вёл воровку. Я снова и снова спрашиваю маму.
Наш деревенский пастух Егорка, подросток лет пятнадцати, уже не первый год пасёт стадо. Егорка – всегда обутый в лапти весной, летом, осенью и зимой. Высокий, как стебелёк, с
глазами небесной голубизны.
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Вечером гонит Егорка стадо в деревню. Длиннющая плеть смотана на кнутовище и заткнута
за поясом – «в кобуре». Там же и рожок. «Кобура» – это узкий мешок, сшитый еще зрячей
его бабушкой Марией. Мария сшила Егорке кобуру из отцовских галифе.
Егорка гонит стадо в деревню и останавливается возле очередной избы, где он сегодня
должен поужинать. Собирались тут же, возле Егорки, мальчишки и девчонки.
И каждый, по очереди, учился щелкать плетью. Любил Егорка щелкнуть плетью, и какойто особый хлопок получался у Егорки. Коров он плетью не стегал. Просто умел щелкнуть
плетью во -время – и коровы его слушались.
Вот Егорка подходит к очередной избе, и возле него уже вся ребятня. Они будут ждать
Егорку, который после ужина им позволит – поиграть плетью. А вот на рожке он дозволял
только утром поиграть. Коровы воспринимают эти звуки только утром. «Приходи утром,
если ты не засоня», – объяснял Егорка.
Не засони утром вставали с петухами, бежали наперегонки, в конец деревни, где жил Егорка. Из рук Егорки получали рожок, учились «подудеть» и помогали Егорке собрать все
стадо; и даже помогали прогонять стадо по всей деревне.
По очереди бабы кормили Егорку вечером. А утром хозяйка снаряжала ему суму: бутылку
молока и краюху хлеба, это уж обязательно. И кой -какие овощи: лук зелёненький,
огурчики, помидорчики – когда поспевают.
Вечером в эту же избу: ужинать. Женщины Егорку не обижали, его жалели, кормили по
очереди. Это была плата за его пастушество.
Егорка – сирота. Отец его, милиционер, погиб. Мать его умерла, когда Егорке было пять
лет. Отец Егорки работал милиционером, да как-то все не дома. Высокий, красивый,
светловолосый, как Егорка. И в память о нём осталась в деревне частушка, которую спела
одна разбитная маленькая и толстенькая вдовушка Дуська. Дуська жила на окраине деревни,
где-то рядом с родителями Егорки. И когда-то при гулянке, Дуська вышла с бабами
плясать и спела:
«Говорят, не завлекала, говорят, не завлеку,
а я такого завлеку – с револьвером на боку!».
А с револьвером на боку был один-единственный – отец Егорки. Бабам дала повод для
пересудов:
– Да уж прямо! Нужна она ему, такая кадушка!
– Нужна - не нужна – никто не знает...
– Может, она, эта Дуська, и спела-то без всякого умысла!
Наглость Дуськи оскорбила будто бы милиционера. И он уехал совсем в город, оставив
Егорку матери Марии.
Егорка к двенадцати годам закончил четыре класса с отличием. Отец писал, что заберет
его и устроит учиться в городскую школу. Но он погиб в 1937-ом году.
Егорка пошел – зарабатывать кусок хлеба самостоятельно. Сначала он был подпаском у
своего дяди. Они пасли вместе весь скот: и колхозное стадо, и стадо колхозников. В колхозе
начисляли ему трудодни, на которые в конце года Егорка получал зерно.
Егорка живёт без отца уже четыре года, а матери он почти не помнит.
Бабушка Мария стала слепнуть. Живут они в избушке, на конце деревни. Мария топит
сама печь. А летом печёт себе хлеб, на две недели один раз. Вот в две недели один раз
топится у Марии печь, утром ранёхонько. «Страшновато. Не наделала бы Мария пожара», –
боятся женщины и предлагают – для неё печь хлеб. Но Мария сама ставит квашню, затевает
тесто и говорит, что изба без истопленной печи будто бы и нежилая. Егорка с дядей дрова
берёзовые заранее заготавливает. Мария держит на привязи козу.
Егорка питается по людям всё лето.
У Марии – хлеб с молоком и огородные овощи. Мария очень аккуратна. В избе у ней чисто.
На кроватях подзоры. На подушках – наволочки с прошвами. «Все сама вязала крючком. На
спицах вязала шали, носки. Теперь всё. Глаза уже не те».
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Соседка помогает Марии. Пять лет назад Мария имела двух козочек, давала молоко соседям. Соседка Дарья вылечила своего мужа от туберкулёза козьим молоком.
Мария почти ослепла, но такая же непоседа, как в молодости. Мария днём в щёлоке
выстирает егоркины рубахи, штаны, онучи. Егорка, отужинав в очередной избе, поиграет с
ребятней на улице. А поздно вечером на речке слышен звук валька. Это Егорка управляется
со стиркой. Полощет и поколачивает вальком. А утром, с петухами, вставал Егорка, играл
на своём рожке звучно, призывно и гнал свое стадо.
В деревне Егорку и любили, и жалели. А я всё спрашивала у мамы: «Ну, почему Егорка вёл
воровку?». И мама мне не объяснила, почему именно Егорка вёл воровку.
Егорку я тоже любила, и вот почему: я вечером села к маме на колени – пососать грудь.
Зашел Егорка. Я закрылась платком, – как меня мама учила, – «чтоб чужие не видели». А
он подошел, поднял платок и щёлкнул меня по носику, смеясь:
– Ну, чего закрываешься? Стыдно? Да ничего! – и опустил платок.
Мне было четыре года пять месяцев. Мама поднялась. Приготовила Егорке ужин. Вернее,
ужин уже был готов. Егорка всегда такой добрый, веселый. И рубаха на нем, и штаны, и
онучи всегда белые, и весь он от светлых его кудрей и до лаптей – чистенький и
светленький.
В 1942-ом году умерла его бабушка Мария. Говорят, что сердце ее не выдержало, как получила похоронку на сына. Это был родной дядя Егорки, с которым до самой войны они пасли
колхозное стадо. А в 1943-ом году Егорка ушёл на войну, и в том же 1944-ом, в апреле,
погиб на Украине от банды власовцев.
Так ли было или не так – никто уже не знает о Егорке. Мы не знаем о его последних часах
жизни. Но верим, что он очень хотел жить в свои девятнадцать лет. И память о нём
останется.

Мама кормит меня грудью до четырех лет
Моим родителям я благодарна за здоровье.
Родила меня мама в сорок четыре года. Это были седьмые роды.
Любимая, «заглаженная», «поскребышек».
Мама не называла меня иначе, как «радость моя великая». А «радость моя великая» была
капризным ребенком, несносным иногда.
Мама меня кормила грудью до трех лет. Потом еще больше полутора лет я отвыкала. И она
просто давала мне грудь, хотя молока почти и не было.
И вот уже началась война. Похоронки женщины получают.
В деревню Красное к сестре Лизе ведёт меня мама. Там собрались женщины: и те, которые
получили похоронки, и те, которые получили письма-треугольники, и те, которые ждут.
Сначала успокаивали вдов. Потом читали письма. Все уревелись. Стол накрыли вскладчину.
Кто-то пива сварил. Попили, поели, поплакали и песню затянули.
Я с деревенскими мальчишками и девчонками играла на улице, потом – к маме на колени.
Закрываюсь платком и грудь сосу.
– Люба! Да ты что?! Кормишь?!
И на меня – сдирает платок, которым я укрыла голову.
– Невеста уже, а все сосешь: стыдно! – и так настойчиво сдирала с меня платок, что я почувствовала: не шутки это. Тогда я убрала платок и сказала:
– И нисколечко не стыдно! Егорка и то говорит, что не стыдно! – для убедительности сказала я.
– Это кто такой Егорка?
– Пастух наш. Егорка. Не знаешь, что ли?
Но все-таки эта настырная женщина стянула с меня платок, подхватила подмышки, поставила на пол и сказала:
– Бессовестная.
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Я обиделась на эту женщину.
А ночью к маме легла. Просить – не прошу, а думаю: если не даст мама – буду шевелиться
и ей спать не дам. Мама говорит: «Радость моя великая, спи». А я ей: «Ну, да. Спи, спи!».
Этим и закончились препирательства.
Появилась жалость к маме, особенно, когда она говорила, что ей рано вставать: «Спи, радость моя великая»,- гладит меня мама.
Появился стыд. Мне было тогда четыре года семь месяцев. (Сентябрь 1941 год).
Вот до такого возраста мама кормила меня грудью. У нас, у деревенских, которые никогда
врача не видели, есть поверье: «Кто дольше титьку сосет, 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.

Кузница
Июль 1941 г.
Самые трогательные воспоминания о моем детстве.
Мой брат Николай уже на войне. Не сегодня-завтра призовут и отца. Моей сестричке Рае
двенадцать лет. Она помогает маме на колхозной работе. Вместе со взрослыми
женщинами Рая ездит на покос. Она хорошо научилась жать серпом. В четырнадцать
лет Рая – стахановка. О ней писали в районной газете.
– Может, и не возьмут тебя на войну-то? Чать, отвоевался, – говорит сосед Макар. Они
сидят на топчане, в стороне от горна, раскуривают цигарки. Боря сидит рядом с отцом. Он
не курит.
– Мы же не килатые и не горбатые, чтоб такие, как мы с Борисом, на войне не
понадобились. Правда, Борь?
Боре пятнадцать лет. И он – 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
райвоенкомате, Хмелевицком.
Здесь, возле кузницы, отец вкопал в землю крепкий станок из четырех толстых бревен с
засовами спереди и сзади. Вот в этом станке куют лошадей.
Отец кузнечному делу-ремеслу учился у своего отца. С почётом относятся к кузнецу в деревне. «Куй железо, пока горячо», – так любит говорить отец.
Я смотрю, как Боря качает меха.
В самодельном горне синий огонек. А под молотом легко мнется раскалённое железо. Они
наваривают топоры, колуны. Куют сохи и сошники к ним. Для плугов гнут отвалы. Много
надо металла на лемеха и отвалы. Делают какие-то лущильники к плугам, затачивают их на
точиле. Обковывают полозья к саням. А теперь главное – плуги. «Хороший плуг сам
пашет», – учит отец Бориса и любуется своим произведением.

На мельнице
Июль 1941 г.
Раннее утро. Деревня живет напряженно. Мужчины и молодые ребята получают повестки. Уже нашу деревню настигло горе. Пришла первая похоронка. Овдовела молодая
женщина.
Отец торопится управиться с домашними работами. Я только раскрыла глаза. У меня «макового зернышка» во рту не было, а я одеваюсь и со слезами тороплюсь за отцом.
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Он едет на мельницу, а я – его помощница. Мама смеется. Значит, позволяет.
С вечера мама поставила тесто, теперь месит квашенку. А мне завернула в холстинку пряженики: «До обеда, чать, не управитесь. Ветер-то слабоват».
Наш дом – первый в улице, у самого оврага. Там, через овраг, все колхозные постройки:
старое гумно с овином, склады, кузница, скотные дворы, конюшня. Через бочаг по мостику
мы идем на конный двор. Отец – кузнец. 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». 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. Придется сообщать,
что погиб его друг.
– 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 на войне нужны. Ковать лошадей
будешь». Так что, братка, не сегодня-завтра прощевай. Если что... помогай моим. Ты один
остался невоеннообязанный. Василий с Аркадием, сыном, воюют. И писем Сане не шлют.
На стене висят уздечки, хомуты, подпруги, чересседельники.
– 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-ка запрягай! А я время засекаю, как быстро ты
управишься, гусар!». Боря постарался.
Мы едем через овраг по мостику над бочажком.
Подъехали к житнице. Боря помогает отцу грузить мешки с рожью.
– Вот этот мешок – с солодом. Пивка надо наварить, а то Николая провожали, как с пустого дома, – корит себя мама. И суетится возле подводы.
Меня отец усаживает на мешки, сами с Боренькой идут пешком. Пегая, отдохнувшая после
ночного, исправно тянет телегу.
Ветряная мельница – за деревней. Она видна с нашего высокого крыльца. Это наша фамильная мельница, которую при организации коммуны в 1934-ом году мой прадед Яков
Степанович отдал в общее пользование.
Подъехали к мельнице. Я даже не узнала дядю Макара. Шапка, лицо, борода и усы – все
в муке. Сначала смололи солод. Отец сажает меня в ларь, чтобы я остаточки солода вымела
в совок мочальной новой кисточкой.
Теперь засыпают рожь. Когда сыплется горячая мука, отец с Макаром стараются подставить устья мешка к желобу – лотку, чтобы не насыпалась мука мимо. Быстро отставляют
первый мешок и ставят другой. Боренька сверху засыпает на жернова. Они кричат друг
другу. Отец командует:
– Подставляй! Убирай!
Остановили жернова. Тихо. Осела мучная пыль.
Отец опять сажает меня в ларь, чтобы собрать ссыпанную муку.
Я так же аккуратно сметаю в совок муку.
– Всё, – подаю я голос из ларя.
– Молодец! Помощница моя. И чтобы я делал без тебя, – это он меня так хвалит. Берёт
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меня подмышки и вытаскивает меня из ларя.
Это мука из прошлогодней ржи. Нынешнего урожая отец может и не дождать.
Едем домой. Я сижу на мешках. Отец с Боренькой идут рядом с телегой и разговаривают.
Отец даёт наставления, как будто завтра уходит на войну:
– Хорош, ароматен хлеб из новины, да, кажется, не дождать мне нового урожая. Не сегодня-завтра призовут меня, – говорит отец. – Береги женщин. И вот эту курочку-кокурочку, –
отец похлопал меня по спине.
– Тп-ру! – подъехали к житнице. Сгрузили и ссыпали муку в сусеки. Мама вышла, перекрестила, повесила висячий замок. Боренька поехал распрягать лошадь.

Первая зажинка
Август 1941 г.
Первое письмо с фронта – от брата Николая. Треугольничек этот мама показывала бабам.
Они из рук в руки его передавали, перечитывали.
Бабы сегодня нарядные, с наточенными серпами. (Уходя на войну, муж считал своим долгом приведение домашнего инвентаря: колунов, топоров, кос, серпов, пил в надлежащий
порядок).
Выходят бабы зажинать рожь. Не каждой дозволяется сделать зажинку.
В этом дозволении особое уважение выражается женщинами моей маме.
Раньше, до войны, ехали бабы утром нарядные, с песнями. Ехали на лошадях.
Теперь все так же: сарафаны, юбки нарядные, платочки беленькие, коленкоровые. На ногах
у женщин, как всегда, самая удобная обувка – лапти.
Не поется бабам. Идут пешком. За полтора месяца войны почти всех молодых парней и
мужиков забрали на войну. И каждый уезжал на войну на лошади. Лошадей почти не
осталось. Вот и идут бабы пешком в поле. Несут на плечах отточенные серпы.
Зажинку делает моя мама.
– Господи, благослови! – крестится она. Только потом бабы расходятся по полю.
Бригадир мерой отмеряет полосу каждой колхознице.
– Ну, Господи, благослови! – говорит каждая и крестится. Снимает с левого плеча серп и,
плюнув на ладошки:
– Благослови меня, Господи, – склонившись, принимается: жик-жик...
Все поля жали вручную серпом, внаклонку. (Комбайны появились после 1951-го года).
А первый сноп с первой зажинки украшался всеми женщинами и выставлялся в колхозной
конторе до нового урожая.
«Урожай 1941-го года» – этот сноп – был памятью тех, кто осенью 1940-го года с
единственным МТС (эмтээсовским) трактором и прицепной сеялкой справились с озимыми.

Отец уходит на войну
Август 1941 г.
Отец – кузнец. Его уже вызывал военком: «Будешь ремонтировать гужевой транспорт,
ковать лошадей. Кузнец и на войне кузнец», – пожал он руку на прощание.
Отец торопится. Старается справиться с навалившейся на его плечи работой. Ведь каждому новобранцу надо коня подковать. Колеса обшить у телеги для провожающего.
Кроптел над каждой железкой. 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.
Урожай ржи в 1940 году был хорошим.
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Семья заработала больше тысячи трудодней.
Отец с Борисом – в кузнице. Николай – на тракторе. А мама – в поле, на гумне.
На трудодни получили много зерна. Живи да радуйся. И вот эта необъявленная война.
Отец смолол муку, лари и сусеки заполнил в житнице: «Береги хлеб, мать», – сколько уже
раз напоминает отец, что война не на один год затянется. Отец смолол солод. «Давай-ко,
мать, свари-ко пива».
Уходил отец на войну уже немолодым – в сорок пять лет. Взял балалайку: «Спляши, дочка,
в последний раз». И я выделывала коленца.
Мне четыре года. Отец сидит за столом. На столе берестяное ведерко с пивом. Мама черпает ковшом пиво, вытирает полотенцем дно ковша и обносит по кругу, – женщинам,
которые столпились в прихожей. Мама будто оправдывается:
– На проводы Коленьки в спешке даже пива не сварила. Провожали, как из пустой избы,
без застолья и пива.
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 на лавку и терлась, терлась лицом о гимнастерку
отца, 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 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 на телегу.

Деревня Гришино
1942 год.
Половинки Коля и Гришин Витя учились в войну в деревне Большая Свеча. Ходили в
школу за три километра.
Вот однажды директор школы сказала на родительском собрании, что особым прилежанием мальчики не отличаются, да и дисциплиной учителя недовольны.
На следующий год мальчишек не узнать!
– Что случилось? – выясняет директор.
– После того собрания, где только и разговоров было, что о наших сыновьях, таких неразумных и недисциплинированных, мы решили воспитывать их.
Им исполнилось по тринадцать лет. Поговорили с председателем. Он дал им работу:
подвозить воду на поле. Все бы просто – да не на лошади, а на быке. Эти быки уже в
прошлом году были обучены и подвозили воду, – не «новички», так сказать.
Утром запрягают наши ребята быков, на телеге – бочка. Подъезжают к колодцу, наливают
в бочку воду – и пошел... Да не тут-то было!
Бык – неразумное животное, не очень-то подчиняется. Ляжет и лежит. Коля – на одно
поле, Витя – на другое. Сенокос, уборочная – везде ждут воду. Попить, умыться, облиться,
если хватит. Мальчишка его и хлещет и за кольцо, которое в носу, дерёт, а он, этот бык,
пока не належится, – не встанет. Мальчишка и плачет и причитает – за что ему такое
наказание. Расстраивается. Ведь этот трудодень, который ему положил председатель,
надо отработать; да и люди в поле воду ждут. Чувствует мальчишка такую большую
ответственность и бессилен что-либо сделать.
– Не на спине же тащить эту воду! – плачет Колька.
37

А бык, пока не належится, не пойдёт.
Мальчишки наши сразу повзрослели за одно лето. И домашнюю работу, как
заправские мужики, стали делать.
Теперь мы уверены в своих мальчишках: не подведут.
– Вот такой метод, – объясняли мамы бывших шалопаев.
Директор школы ставила в пример Колю и Витю. А нерадивых грозилась послать – «воду
возить на быках».

Весна 1943-го года
Деревня Зайцево – Нагорное
Бабы наши, изможденные голодом, горем и колхозной работой, все-таки намереваются
пахать и собственные огороды. Прошлой весной впрягались женщины вшестером,
приспосабливали 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: «Все, бабоньки, все! 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, женщина, эвакуированная из Ленинграда вместе с двумя детьми, 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».
Сразу по приезде из Ленинграда Наташа взялась обшивать деревенских женщин и детей,
благо, у ее хозяйки была швейная ручная машина «Singer». С удовольствием брала она
любые заказы, шила, перелицовывала из старья. Женщины наши любили ходить к Наташе.
Она много и интересно рассказывала о Ленинграде. Но какими же страшными были ее
рассказы о блокаде, о голоде! Жила Наташа с детьми в доме у 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 (наши женщины не могли выговорить
слово «эвакуированная») вровень с деревенскими идет в упряжке.
В минуты отдыха женщины и шутили, и пели, и плакали. А все больше Гитлера ругали. Но
как же эти ругательства произносила Наташа! Наши бабы эти семиэтажные городские
ругательства по слогам заучивали. А у «мастерицы» то и дело спрашивали:
- На курсах каких-то ты в городе училась, что ли?
Шутили, отдыхали и опять пахали все по очереди. А огороды были по пятьдесят соток.
Двадцать пять соток под картошку или посев пшеницы пахали именно так - вскладчину,
общими силами, а палисадник под помидоры, огурцы обрабатывали матери вместе с детьми.
В огороде у нас были ранние огурцы. Мама уже снимает, чтобы малосольных огурчиков со
свежей картошечкой попробовать. Снимает, укладывает в корзинку. Угощает соседок,
которые удивляются таким ранним сборам.
Я откусываю, и мой рот чем-то удивительным, как паутинками, обволакивает. Спрашиваю:
- А можно я им дам по огурцу?
Угощаю Юльку, Ваську и Шурку, у которых и так «щеки красные и с затылка видны», но
это - до войны; а теперь стоят они возле нашего забора, такие же бледненькие, как и я,
да еще и ноги в цыпках; ведь постоянно босиком, - и в жару, и в дождь. Я тоже без обувки
бегаю, но у меня хоть ноги не опаршивели, а у них - трещинки, и кровоточат. Мне их жалко.
Мы хрустим огурцами за забором. Им, конечно, мало, но я говорю им словами мамы:
- Слава богу, пошли огурчики. Так и будем через денек-два снимать. И на окрошечку, и в
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поле - с кусочком «хлеба». Через денек-два еще будем снимать, - успокаиваю я их.
Они еще некоторое время стоят у забора притихшие, потом дома матерям хвастаются, что
тетя Люба дала полакомиться огурцом. А через полмесяца и у них свои огурцы.
Когда мама спала? Не знаю. От зари до зари на колхозной работе.
Война. А зимы морозные; градусников у нас не было, но морозы трескучие: птицы на лету
замерзали, а летом грозы - небо раскалывается, особенно после засухи, когда земля
трескается. И вот в такие грозы, когда мама не на колхозном поле, она шила. Тут же скроит
и под машинку - строчит. Мерять я не любила. Не хватает у меня терпения - встать прямо,
повернуться мед-лен-но. Подол выровнять - это самое трудное. «Не егозись ты!» - говорила
мама, стоя на коленях и вымеривая длину моего платья.
Я была неусидчивая, капризная и, наверно, очень несносная девчонка. Я ревновала маму
к сестре Рае и считала, не то чтобы незаслуженно ругала меня мама, а незаслуженно хвалит
Раю. Но Рая была помощницей мамы. Она жала серпом в свои двенадцать лет, косила траву
и даже клевер. А как этот клевер трудно косить! Я узнала, когда мне было тридцать три года.
Я гостья у Зверевых в Большой Свече. Я сама напросилась на покос. И меня взяли
двоюродные братья Николай и Саша.
Не могу. После первого захода спина отваливается. Они посмеялись, дали мне отдохнуть,
да так одни и докосили. «Это не для белой кости», - пожалели они меня.
А Рая, моя сестреночка старшая, уж поработала! В четырнадцать лет она была стахановкой. В работе была ловка, проворна, вынослива и сильна. Как они со своей подругой Клавой
Чистяковой жали серпом! О них в войну в районной газете писали, вырезку из которой мы
посылали отцу на фронт.
Корреспондент районной газеты, списанный с войны парень, приехал к нам в колхоз. А
председатель Никифор Иванович попросил его написать о подружках Клаве и Раиске. Он,
корреспондент, остался на вечерки, якобы узнать и о том, как отдыхают девушки. Рая
вышла плясать. Плясала и пела частушки. И одну песню спела, похабную немножко, о чем
корреспондент утром сказал Никифору Ивановичу. Стахановка спела нецензурную песню.
Председатель приехал в поле, и Рая созналась, что хотела как лучше, хотела парня
рассмешить. Ну, что возьмешь с этой четырнадцатилетней колхозницы-стахановки!
Статья о подружках Рае и Клаве в газете появилась, а об отдыхе - ни слова. Да и правильно.
Какой отдых в войну? И вечерки девчонки-то собрали ради этого парня, который был
единственным.
Вскладчину, общими силами Рая могла впрячься - пахать огороды, но женщины впрягались те, которые не собирались рожать. А она - пятнадцатилетняя девушка. Вот тогда-то и
появилась «военная характеристика» русской женщины: «Я и лошадь, я и бык, я и баба и
мужик».
Итак, весной 1943-го года женщины обговаривают, как будут пахать огороды.
Ну, как? Как в прошлом году. На завтра выходной дал председатель.
Наметили бабы это мероприятие - начинать пахать.
А сегодня? Сегодня в деревне появился цыган:
- Пахать, хозяйка, надо?
- Надо, надо! И откуда же такая радость!!! Сколько возьмешь?
- Поесть дашь и с собой дашь!
Как же, мама согласна!
На цыганской лошади шерсть лоснится.
- Давно не видела такой красоты! Хороша лошадка, справная! - радуется мама.
Картошки несёт чугунок, хлеб несёт (припасла на завтра - женщин кормить), яйца - миску.
Радуется мама: - Вот счастье-то подвалило! Долго ли на лошади вспахать, а там, глядишь, и
другим бабам вспашет. Бегает, суетится. И не заметила, как появились цыганятки. Сели за
стол и давай уплетать. Она хозяину – цыгану даёт поесть ещё, чтобы работал хорошо. Тот
встал, крякнул от удовольствия.
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- Давай, - говорит, - хозяйка, коня моего покорми да на обед приготовь, да с собой столько
же. Мама в голос:
- Столько сожрали! Семерых женщин я бы накормила!
А цыган сел в бричку со своими цыганятами - и «але»...
Мама долго ревела - так обмануться!
- И никакой защиты и никакой управы на этого обманщика, - ревела мама.
Васька, мой двоюродный братик, бежал впереди брички, кричал, чтобы цыган других в
нашей деревне не обманул:
- Цыган тетю Любу обманул, все съел и пахать не стал!
Всех в деревне оповестил и даже в соседнюю сбегал. Теперь цыгану путь заказан в нашу
деревню. Снова мама стала готовиться к пахоте. Три погожих дня дал Никифор Иванович
на пахоту вскладчину своих земельных участков.
- Ну, бабоньки, мои красавицы, это - последний год, война не сегодня-завтра кончится.
Но война не кончалась. Шел 43-й год.
И в 44-ом и в 45-ом «пахали» вскладчину «бабами» и на быках.
Стали обучать быков. На быках легче.
До 1937-го года церковь была в районном центре Хмелевицы. В восьми километрах от нашей деревни Зайцево -Нагорное.
Если раньше священника провозили на лошадке для причастия умирающего, теперь и такой возможности не стало.
Церковь в городе Ветлуге, в сорока километрах от нашей деревни, не закрывалась.
Женщины от зари до зари на колхозных работах. Машин в колхозе нет. И лошадей нет.
Каждый мужчина уезжал на войну на лошади. Остались в колхозе только клячи. Старые.
Для быстрой езды - неспособные, для тяжелых работ - непригодные. Конечно, их называли
лошадьми. «Пахали» в основном «бабами», вскладчину свои личные огороды, потом быков
обучили. И даже пахали и на быках, и на коровах.
«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»…« Поди, надрываются не только бабы, но и
скотина. Вот Петька обучил свою корову. На ней и солому, и сено, и даже снопы с
колхозного поля ворует. Мы говорим: Бог наказал его за воровство. Корова-то яловой
остаётся. Ан, нет! Природа противится. Вот и думай, захочет ли твоя Пеструха быка после
такого подневольного труда? А может лучше «хлеб» на дуранде молочком запивать?» –
советуется Дуня. «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 тягловою силу.
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.
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Мы шьём трусы
д. Зайцево-Нагорное. 1942 год
Война. Десяти -двенадцатилетние дети уже помогают родителям. Моя двенадцатилетняя
сестричка Рая работала вместе с мамой в колхозе. Рая жала серпом рожь, овес, ячмень.
Вместе с женщинами сушила в овине снопы, работала на молотилке.
У нас в колхозе были механическая молотилка и две косилки.
Тракторами пахали поля весной и осенью под озимые. Трактора были в ведомстве МТС.
Комбайны появились уже после войны, и поэтому в войну все поля женщины жали вручную.
Рая осенью копала картошку, турнепс, кормовую свеклу вместе с женщинами.
В нашем колхозе сеяли очень трудоемкую культуру – лен. Урожаи льна были хорошими, но
и работы с ним было очень много. Лен сдавали на льнозавод. Получали масло и жмых,
который в войну окрестили дурандой. С льняным маслом ели кисель гороховый, кисель
овсяный, суп гороховый, картофельную похлебку, салаты овощные. А жмых – дуранда
поддерживала нас в голодные военные годы. Льном оплачивали трудодни.
Из дресвы – стебля льна делали кудель. Из кудели пряли нитки. Из ниток ткали полотно. Из белого полотна шили ночные рубашки для девочек и женщин, рубахи и штаны для
мальчиков и мужчин. Матрасы и наволочки шили из полотна в полосочку. Постельное
белье, портянки, онучи (в лаптях ведь ходили) – из белого. Полотенца, вышитые и с
кружевами, – на иконостас. Полотенца посудные – на кухню, полотенца и утирки из белого
узкого полотна – к умывальнику.
Каждая хозяйка умела работать со льном: сушила, мяла, трепала, чесала, пряла. Потом
ставила кросна на всю зиму и ткала ежедневно. Мама обшивала свою семью. Юбки в клетку
и полоску. Платья, рубашки ночные. Штаны и подштанники из белого полотна.
Половики ткали из толстых ниток, которые я уже в пять лет пряла. Да что только не пряли,
что только не ткали наши женщины-труженицы, хранительницы очага домашнего.
А почему я так долго говорю о полотне? И что это полотно такой кропотливый труд женщины. Такая ценность! (Три рулона полотна испортили.).
Мы с детства воспитывались в страхе Божием: «Бог все видит». И мы понимали, что –
хорошо, а что – грешно. Если взрослые все на колхозной работе, то мы, маленькие,
оставались дома домовничать. Обязанности были даже у нас, маленьких. «Гулять-то гуляй,
да дело не забывай». Или: «Кончил дело – гуляй смело», – учили нас с детства. Я была
аккуратной и исполнительной домовницей. Уже с пяти лет я знала, что если мама утром или
накануне сказала, что надо сделать днем, то попробуй не сделать! Бить, конечно, она не
била, но внушала хорошо!
Но...Но однажды я заслужила хо-ро-шую трёпку. И сколько бы ни прошло времени, я
вспоминаю этот день. Ежедневно я должна была «наносить» десятиведёрную бочку воды из
ближайшего бочага. Носила я трехлитровым ведёрочком.
Бочка была низкая, но большого диаметра. Поэтому я хорошо и быстро ее наполняла. За
день вода нагреется; а вечером, когда мама приходит с колхозной работы, мы все вместе:
мама, Рая и я поливаем огородные грядки: огуречные, помидорные, капустные.
Я также ежедневно утром должна была выпускать кур во двор и смотреть за ними, чтобы
они не попали в огород. Война. Куры-то тоже голодные. Не доглядишь – картошку подроют
и склюют, склюют огурцы и капусту.
И вот этот день – 16-ое июня 1942-го года. Я в этот день забыла обо всем. А дело было
так: забегает ко мне утром Манька с девчонками, говорит: «Давай шить трусы!». Я не
понимаю, что это такое – трусы. Манька, чтобы все мы, бестолочи, поняли, хочет наглядно
показать. Роется Маня в наших – маминых сундуках. Наконец, нашла кальсоны борины.
(Мама всем мужикам своим шила кальсоны – подштанники. Теперь отец с моими
братиками Николаем и Борисом на войне.). Манька обрезает штанины ножницами, надевает.
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Снимает, второй раз подрезает. Мы в восторге! – Вот это трусы, – говорит она. – Купаться в
них будем! Давай из чего шить! – обращается Маня ко мне. Я пожимаю плечами:
– А мне-то чо! Смотри сама.
В углу стоят три сундука с полотном. Маня вытаскивает рулон полотна. Раскатывает
быстрёхонько на полу. Снимает с себя «трусы», накладывает на полотно и вырезает
ножницами. А нас, девчонок, много. И каждой из нас « край как» надо трусы.
Манька – дока, как говорит о ней моя мама. Умная значит, смышлённая. Ей девять лет. Мы
ей верим, и нам не терпится быть всем в трусах! Она так увлеклась раскроем, что от рулона
остались только дырки. Несколько раз мы разматывали рулон. «Дока» скроила нам всем и
сразу!!! Что не получалось – отбрасывала в сторону.
Теперь я сажусь шить. Мне пять лет, но я на ножной машине «Singer» наловчилась шить
прямой шов: мама научила. Маня мне объясняет, где шить. Я шью и так же, как Маня,
отбрасываю, а девчонки по очереди меряют. На одну не лезет – другая меряет. Шумят,
спорят. Наконец, все оделись. Нарезали кайму по всему полотну, вдоль нового (следующего)
рулона, нарезали поясков, подпоясались. И по деревне к речке – купаться будем в трусах!!!
Там, в конце деревни, был у нас лягушатник. Мы до сегодняшнего дня купались вместе с
мальчишками голыми. До сегодняшнего. А сегодня мы в трусах! В трусах! Прямо грудь
распирает от радости.
Подбегаем. Мальчишки, как увидели нас в трусах, так все повылазили из воды, схватили
свои штаны на берегу и побежали, на ходу надевая, на турник. А мы стали прыгать в воду.
Правда, мы как спутанные. Ноги протолкнули в штанины, а движения свободного нет. Но
все же трусы и мы довольны.
Никто не посмел роптать ни на «закройщицу», ни на «портниху», хотя трусы очень, ну,
очень неудобны. Но ведь мы и не знаем, какие они, трусы эти, должны быть. Может, так и
надо: запрыгнули в речку, а там ведь не стоять и не ходить надо, а плавать. Но нам
склониться нельзя – трусы-то из-под завязки вылазят, трещат по швам.
Вылезли мы из речки и пошли, мокрые, на турник. Мы всегда после купания шли на турник; и когда мы были в платьях, но без трусов, мы очень смело крутились на турнике, хотя
и зад оголялся. Мы оправдывали себя, когда мальчишки смеялись и хлопали нас по голому
заду: «Не тому стыдно, у кого видно, а тому, кто смотрит, дурак».
А в трусах мы почему-то не так уверенно себя чувствовали на турнике. Трусы наши уже в
речке у некоторых стали расходиться по швам. Теперь на турнике, когда мы
прокручивались, трусы у всех лопнули. Стыд какой-то появился. А куда деться? Трусы –
в руки, и, голыми, по деревне бегом. Вот теперь уж мальчишки посмеялись! Они видели,
как у нас трусы на турнике лопались, и теперь уж мы не могли сказать: «Не тому стыдно, у
кого видно...». Теперь совсем другое дело.
Мы бежали по улице «в чем мать родилa», но с крестиками на шее. Нам всем стало стыдно.
– И купаться голыми теперь не сунешься – засмеют, – высказала свою мысль Шурка.
– Трусы ещё сошьём, – успокоила нас Манька.
Манька ещё порылась в сундуках. Вытащила рулон узкого полотна. Полотенечное, тонкое,
с цветной каймой. Мама из такого полотна шила полотенца на иконостас, украшала
вышивкой и кружевом. Полотно Мане понравилось: что с ширины не надо срезать, да и
кайма кстати по бокам. Одни трусы она скроила именно так, по долевой. Потом догадалась:
«Чо я делаю?». Остальные стала кроить поперечными, с каймой по верху и по низу, но
поперечными. Эти трусы получились без бахромы, приличные. Не так рвались при купании
и на турнике. После второго купания я опомнилась: утром кур выпустила, но не следила;
бог знает, что они понаделали в огороде. И воду в бочку не натаскала. И тут же, на берегу, я
разревелась.
– Да не реви ты! Управимся! – успокаивала Маня.
Маня, как старшая, всех девчонок повела в третий раз к моему дому, но не в дом, а в огород.
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Кто воду носил, кто поправлял ботву картофельную, которая уже повяла. А сколько
картошки куры поклевали! Мы поправляли картофельную ботву, зарывали картошку землёй.
Потом все мы налетели на огурцы. Сколько их, поклёванных! Мы быстро «управились»:
огурцы, поклёванные курами, мы срывали и выкидывали за палисадник, в картошку.
– Мама через день снимала огурцы, – хныкала я. – И сегодня, сказала, будет снимать огурцы.
– А сегодня просто огурцы не выросли. Снимать нечего и все тут, – сказала «дока», успокаивая меня.
И вот мама идет с колхозной работы вечером. Нет. Она не идет, а бежит впереди женщин.
Я тише воды, ниже травы.
– Что закручинилась, радость моя великая? – коснулась мама моей головы.
Она поняла. Почему-то пошла сначала на картошку. Потом мама схватила меня за руку и
тыкала носом: «Сколько куры картошки загубили!». Некоторые кусты полностью
погублены –зря мы с девчонками поправляли ботву, зря «управлялись».
А когда мама увидела в картошке поклёванные огурцы, которые мы выкидывали с
огуречных грядок, мама начала не только меня подтаскивать, но и подталкивать грубо.
А я ведь была «заглаженная» в семье, любимица. Мама родила меня в сорок четыре года, в
возрасте. Николай старше меня на пятнадцать лет, Борис – на двенадцать, а Рая – на семь
лет. В семье меня называли ласково – поскребышек. Лелеяли меня. Мама называла меня
«радость моя великая». И вот мама за косу меня пригибает к земле. «Сколько огурцов,
сколько картошки загублено!!», - плачет мама.
Бабы шли с колхозной работы, а она: «Я сердцем почуяла что-то неладное». И ей бабы сочувствовали. Но это ещё не беда. Это полбеды. А когда она зашла в избу, пошатнулась: в
левом углу стоит «Singer». Маньке нужно было место, много места! Чтобы кроить, мы
перенесли машинку в угол. Но и это ещё не всё. Возле машинки на полу тряпки, тряпки,
да и первая партия наших неудачных «трусов». Сундуки открыты, рулоны полотна
изрезаны. Одни дырки.
Мама запустила руки в волосы. И завыла в голос.
– Кто это затеял?
Она знала, что я сама до этого не додумаюсь.
– Кто?!
– Манька, – вымолвила, не поднимая головы, «радость великая».
– Полотенечное – единственный скат! – ревела мама.
С пола она хватала тряпки-трусы:
– Ластовицу надо было вшивать, придурки!
Я не знала, что такое ластовица и не могла понять, что так мама плачет, убивается, ведь
этого полотна у ней целые сундуки.
Поздно вечером пришла «дока» с матерью Авдотьей. Авдотья – молодая, ей стыдно перед
мамой за дочь свою. Ей еще нет и тридцати лет. Она еще не постигла все премудрости
ткачества. Ей еще учиться и учиться.
– Сколько добра перевели! – охала Авдотья.
Мама сказала Маньке:
– Ты бы спросила, я бы тебе на досуге и подсказала, как кроятся трусы. Я ведь всем своим
мужикам кальсоны – подштанники шью.
Авдотья чуть не плакала. Она не такая искусница, как моя мама. И полотна такого белого,
тонкого никогда не имела. Жалела она маму, а Маньку спрашивала:
– Зачем вам трусы-то понадобились? Мы ведь вот всю жисть без трусов.
Долго вразумляла Авдотья Маньку, извинялась перед мамой.
– Вот как-нибудь на досуге покажу. Ластовицу надо вшивать, рваться не будут, – сказала
мама. Манька, «закройщица», головы не поднимала. Вот так закончился этот день 16
июня 1942 года.
43

Потом действительно мама шила трусы и нас научила.
Из байки, фланели мама шила нам с Раей штаны ниже колен на резиночках. (Резиночку в
войну выменяла на базаре у Муры на тринадцать яиц. Мура, обвешанная кружевами и
резинками, отмеряла аршином). Зимой закрыты коленки – тепло! А нам на физкультуру в
школу мама шила шаровары длинные. И с тех пор носить стали в деревне штаны
девочки и девушки, и даже женщины, но не напоказ – напоказ стыдились, а под
платьем или юбкой. Мы православные – ГРЕХ носить мужскую одежду – штаны. И уж
купаться тоже голыми не стали! Стыд появился. Стали мы почти как те девушки, которые
на лесозаготовках в Сяве и Вахтане зимой работали. Правда, у них штаны толстые, ватные,
стёганные и носят они эти штаны с фуфайкой, без юбки.
Мы встретились с Маней в Казанскую, 21-го июля, на кладбище в Лужайках. Почти двадцать лет мы не виделись. Она показала мне могилы моих родителей. Так и сказала:
«Чувствую вину перед тетей Любой и, при возможности, захожу и убираю могилки».
Я посадила маленькую берёзку на могиле отца. Через семь лет рядом похоронили маму.
Теперь это – огромная берёза. Оград мы не ставили, а теперь кладбище не узнать. Хоронят
здесь и с деревень, и с города. Вот могила цыганского барона. Шикарная беседка – шатер со
скамейками, в верху надпись в цыганском духе. Мы с Маней очень устали, но идём на
остановку автобуса. Автобусы выделены на Родительскую. Я еду в гости к Мане. Мы
родились в деревне Зайцево. Назвали деревню так, потому что стоит на речке Зайчиха.
По документам, официально наша деревня называется Нагорное. Маня мне рассказывает:
– Теперь и речка обмелела, высохла и деревни Нагорное нет.
При укрупнении колхозов всех перевезли в Свечу. Деревня Большая Свеча была всегда
культурной, большой деревней. Здесь и школа средняя и начальная, и библиотека, и клуб
большой. Вспоминаем детство в нашей, такой красивой, деревне Зайцево - Нагорное.
– Ну, ты, наверно, не меньше, чем закройщица, – говорю я Мане, вспоминая историю
с трусами.
– Ну, что ты! Ты вот в городе живёшь, образование получила, а я в деревне так и осталась,
с семилеткой; куда пойдешь без образования?
– Когда трусы-то ты нам, девчонкам, кроила, я тебе так верила, прямо в рот заглядывала.
Ты ведь старше меня была почти в два раза (мне – пять, тебе – девять) и казалась мне
такой умной. Не зря тебя моя мама называла «докой». А теперь мы почти ровесницы:
мне – тридцать три, тебе – тридцать семь, – говорю я.
-Точно! А я никогда и не думала, что когда-то была старше тебя в два раза! Историю с
трусами я тоже никогда не забывала. Ведь надо же! Столько полотна я испортила у тети
Любы! Царство ей Небесное! – крестится Маня. – А кроить и шить я начала именно с тех
пор. Шью для всей семьи. У меня четыре дочки. Старшая – замужем, и я уже бабушка. А
что тетя Люба меня называла докой, мне сначала было обидно, потом и не заметила, как
поверила в свои способности.
– А тетя Авдотья? – спрашиваю я Маню.
– Мама жива, у моей старшей с детьми нянчится. Та – в школе работает, в институте учится на заочном. Вторая на зоотехника учится. А две маленькие – пока в школе. Со мной
живут. В деревенской избе чисто, уютно. Вышивки, макраме, кружевные салфетки. Мы
сидим и вспоминаем: «А помнишь?».
1971 г.
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Николай Михайлович
У моего дяди, младшего брата моего отца Николая Михайловича Коновалова, трое детей.
Лида и Маня живут в городе. Василий живет здесь, в починке Малиновском. Всей семьей
работают в колхозе. За Николаем Михайловичем временно ухаживает сестра Елена
Разумова. «Вот Еля приехала на лето. Хорошо нам с ней. Помогает. Отец-то твой рано умер.
В пятьдесят четыре года. Рано. А ведь ему износа бы не было. Участник трех войн.
Раненый – в Гражданскую, контуженный – в Финскую. И жестокая Отечественная. Отец
твой был крепок 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, в Зайцево.
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 Будённого, кузнец-пехотинец – в
Отечественную. «Царствие ему небесное», – дядя перекрестился.
«Как моё здоровье? – спрашиваешь. Да всё бы можно терпеть, да вот ноги подводят», – жалуется Николай Михайлович.
Жена его умерла. Николай Михайлович скорбит, хоть и не была Грунюшка его верной женой: «По молодости с Василием – зятем – погуливала. Погрешила сердешная. Прасковья-то,
наверно, рассказывала про своего «благоверного» тебе», – говорит Николай Михайлович,
сидя на скамеечке возле дома.
Да. Прасковья Михайловна рассказывала всё. Ведь я пишу родословную, и я хотела бы –
чтобы без утайки, всё, как на духу.
Прасковья Михайловна рассказывала, как жили с Василием и как он изменял ей. Сначала
– по молодости – с Груней. Потом с Марией, после войны.
И как она Василия любила. «Ох, и любила же я его», – повторяла эта семидесятишестилетняя женщина.
Николай Михайлович молится за Груню: «Прости Господи, рабе Божией Аграфене все
согрешения вольные и невольные и даруй ей Царствие Небесное».
Мне почему-то неприятно от его исповеди и молитвы. Груне? Да простить? Я бы не простила. Но он же к Богу обращается. Может, Господь ей и простит. А Прасковья Михайловна
вроде и не молится, да ведь и Василий пока жив; а живет Прасковья Михайловна
воспоминаниями о прошлом: «Ох, и любила же я его!». И тоже я ее не понимаю. Как можно
все простить? Правда, Василий никогда ее не ударил, никогда грубого слова не сказал.
Своих детей рожали и на стороне: Василий «прихватывал» тайно. Тайно? Да какие тайны в
деревне? Как можно простить измену? Не понимаю. Пойму, наверно, если постараюсь
понять. Жизнь научит. Ведь мне всего тридцать три года.
Николай Михайлович радуется, что я его навестила. Я его племянница.
Он рассказывает о своем сыне Василии, который живёт напротив, в доме:
«Зайди к нему, чать, не чужие, тебе двоюродным братом приходится».
Рассказывает Николай Михайлович о дочках: о Лиде, о Мане. И я вспоминаю детство в
деревне Зайцево-Нагорное… Тогда, в 1970 году, во время моего 12-ти дневного отпуска в
окружении любимых моих тётушек Елены и Прасковьи и дяди Николая я написала 62
рассказа о их жизни, о людях нашей деревни. У моей тётушки Елены Разумовой исключительная память. Они вспоминали имена шести братьев своего деда Якова, они
помнили даже их возраст. Даже ночью мне приснились эти древние бородатые
богатыри… Мама даёт каждому ковш с пеной в ладошку. Пьют пиво, приглаживают
свои усы и бороды и благодарят мою маму. «К чему бы этот сон?» - спрашивает Николай
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Михайлович. «Небось, помянуть надо», - спохватилась тётушка Елена. И опять с утра
копаем корни своего рода. Много они накопали. Я только слушала и чертила. (А потом
мне понадобилось целых 40 лет, чтобы закончить родословную своего рода).
……….Мама моя не любила Груню – сношельницу свою (сношельницы – жены родных
братьев). Нам с Раей мама запрещала ходить к ним. А мне уж так хотелось посмотреть, что
Лида в подоле принесла, такое поганое, такое не потребное. В подоле принесла. Что?. Мне
было пять лет. Сбегала и посмотрела тайком. (Не дай бог, мама узнает!).
Это было летом. Я собирала щавель возле речки и от мысли: «Как я хочу посмотреть, что в
подоле Лида принесла, за что её все ругают?». Я не могла удержаться. Забежала тайком в
избу. Да это же ребёнок! Ребёнок обыкновенный. Таких в деревне много. Почему же
Лида его в подоле принесла? Ничего не понятно. Ведь он похож на всех маленьких.
Даже хорошенький, пухленький. Зовут Колей. Своей сестре Рае я рассказала по секрету,
что видела...
– И он – как все дети. Даже хорошенький. И чего уж все шушукаются?
– Только маме не говори. Ходила – ходила. Смотрела – смотрела! Это наш секрет, –
сказала двенадцатилетняя сестричка Рая. А я секреты очень люблю. Теперь я живу с
«секретом». А мама строго, в назидание нам, показывала на их дом и со злостью говорила:
«Опозорили на всю округу! Да где это видано! Да чтобы девка до замужества! Да!
Этого и надо было ждать! Яблоко от яблони...».
Тут чувствовалось и отношение к Груне, которая и была виновата, что у ее дочери Лиды
появился в подоле. И мы с Раей чувствовали свою какую-то вину, стыд.
Ведь Лида – двоюродная сестра наша, – и позор, позор на всю округу!!! И от злых слов
мамы чувствовали стыд такой, как будто мы «в подоле принесли».
Так или не так, но говорят, что было так.
Перед войной Коля Второв работал трактористом. А когда началась война и молодые парни ушли на фронт, на трактора сели семнадцати - восемнадцатилетние девушки.
Коля обучал Лиду и влюбился. Ему еще и восемнадцати не исполнилось, а его повесткой на
войну призывают срочно.
Он Лиде предлагает перейти к его матери и жить, чтобы воспитывать сына (почему-то
Второв был уверен, что будет сын).
И мать Коли, учительница в районной школе, тоже была не против. Но Лида решила работать, пока не очень заметен живот. А потом, на девятом месяце, пришла к родной маме
Груне, покаялась. Родила Лида сына и назвала Колей. Николаем. И началась жизнь для
ребёнка. Это было ЧП для всей округи: «В подоле принесла! Девка, да без замужества!!
Позор!» Женщины ей не сочувствовали: «Нагуляла – корми». «Если бы не война, а то ведь
голод». Как будто она этого не знала. «Сохраним младенчика, выкормим, поднимем», поддержал её отец. «Все будем приглядывать. Ты работай, чать, не легко на таком
механизме? Работай, а мы все тебе будем помогать». И Николай Михайлович попросил
председателя колхоза «войти в их положение», чтобы 12–ти летнюю Маньку не назначал на
колхозные работы вместе с матерью Груней. Теперь 7–летний Васька, и 12–летняя Манька
нянчились. «А Груня – то, Груня как изменилась!», - заметили деревенские бабы.
Летом – на крапиве и лебеде, щавеле и овощах огородных Колька рос, как на дрожжах.
Деревенские бабы завидовали красоте Груни, а когда она стала погуливать с Василием –
мужем золовки – её возненавидели. Вот и Лиде досталось за прошлые грехи её матери.
Бабы-то в деревне вспоминают, как рожала Лида.
Ждать сочувствия ей не приходилось. «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 сразу вот так и родила...
Весёлая, красивая, восемнадцатилетняя Лида всё вытерпела. Все суды-пересуды. Всё вытерпела безропотно, но замкнулась. Она с большим терпением и смирением несла свой
крест, приняв даже грехи матери своей. Но жить – то надо! Она открыла дверь своей
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исстрадавшейся, израненной души. Сердечная благодать, любовь и теплота струились
только для сына. А тут ещё напраслина, посланная соперницей на фронт пехотинцу
Второву. Лида плакала в подушку: «Ну,что возьмёшь с этой завистливой девки? Бог ей
судья. Но он - то как мог поверить? Я ему никогда не прощу!!». И ведь не простила.
Пришёл с войны Коля Второв. Предложил зарегистрировать брак и жить. «Я весь позор
приняла на себя. Всё пережила одна. Женись. Девушек много». И Лида с сыном уехала в
город. Колька был способным парнем. С пяти лет уже на гармошке играл.
Вырос. Работал мастером в училище. Женился на женщине с ребёнком. Его друг – милиционер погиб. Коля матери объявил: «Женюсь на Татьяне». Лида против: «Мало девушек?».
«Без отца мальчишке плохо». Она поняла сына.
Вот так Лида и прожила всю жизнь для сына. Терпеливая – да уж терпеливая! Русская
женщина, которую война обидела, а тёмная неграмотная деревня с бабскими злыми
языками ещё больше, ещё больней. Они ведь, бабы наши, хранили наши религиозные
заповеди, берегли целомудрие своих дочерей. «Ишь, подаёт пример…».
Полный рассказ о первой матери – одиночке, нарушившей наши нравственные устои в
книге первой, страница 8: Деревенька моя – деревенька колхозница.

Справедливое распределение
В войну наш председатель Никифор Иванович, а просто – Микеша, всем давал работу.
Все двенадцатилетние девчонки и мальчишки работали с матерями. Косили, жали серпами. Матерям – дояркам девчушки были помощницами. Работали двенадцати-четырнадцатилетние свинарками, телятницами, птичницами. А нас, пяти -десятилетних мальчишек и
девчонок, Микеша заставлял колоски собирать на поле после жатвы вручную.
Да, хорошо! Не пропустить не одного колоска!
Идем по полосе, аккуратно, цепочкой. В ведёрки, в корзиночки собираем колоски. Ссыпаем в общую кучу на полог брезентовый. Потом Микеша берет лопату и делит: «Это – Анне.
У ней дети пухнут. Это – Марие. Это – Федосье».
А теперь даёт девчонкам задание: «Отнеси Анне. А это – Марие».
И девчонки бегут по деревне. А тетя Анна помнёт в руках колосья, подует и дает голодным
детям. И так спасали маленьких детей от голодной смерти. Честно, справедливо
распределял Никифор Иванович даже колоски. Мы всё, даже из карманов, всё – на полог!
И говорил Никифор Иванович мне: «Вы ещё продержитесь. У вас – коровка. Прокормитесь». Да, конечно, мы не пухли от голода, хотя хлеб пекли на лебеде, «кашках», «дуранде».
Не знаю, почему этот колоб – выжимки из льна на маслозаводе называли так – «дуранда».
Всем она надоела, эта дуранда. Уже в горло не лезет. Но все-таки с мукой, с десятой ее частью, «хлеб» можно было есть, особенно если запивать молочком от нашей любимой
кормилицы Пеструхи. Дуранду тоже распределял Никифор Иванович. Развешивал на весах.
«Рубил топором по ртам», учитывал, насколько эти «рты» жизнеспособны.
И если колоб дуранды побольше, – давал Аниным детям; никто не осмеливался роптать.
Все знали, что это справедливо, – сама Анна и дети пухнут от голода.
Марииным тоже колоб побольше – их ведь четверо, мал мала меньше. Мощи одни остались, кожа да кости. Вот так же справедливо, на глазах у всей деревни, распределял
Никифор Иванович дрова, которые привозили из леса на клячах да на быках. (Кляча –
старая лошадь). На войну уезжали мужики на лошадях хороших. В колхозе лошади были
породистые до войны. Теперь женщины стали обучать быков, и даже своих коров.
Итак. И дуранду, и колоски, и дрова Никифор Иванович распределял сам. И мы считали,
что это самое справедливое распределение. Никто не смел тайно что-либо наскрести для
себя, для семьи, для детей. В деревне – каждый на виду. Вот так мы и выживали. И выжили!
Когда обучили быков, за дровами в лес ездили на быках.
Гитлер – норовистый, сильный бык – тоже обессилел.
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Настенька и Лида
В деревне Зайцево – Нагорное Настенька и Лида были подружками с детства.
Очень разные, но очень красивые девушки.
Настенька была дочкой Чистякова Андрея Савельевича, многодетного, зажиточного работящего мужика, который в период коллективизации попадал под раскулачивание. Но его
не раскулачили. Он отдал в колхоз часть своего добра: трех коров и даже пасеку с ульями
предложил колхозу.
Андрея Савельевича приняли в колхоз и избрали бригадиром. И начиная с 1937 г. и до
1958, вплоть до укрупнения колхозов, он оставался бессменным бригадиром.
Настенька самая младшая и любимая дочка. Пухленькая, кудрявенькая блондиночка была
призвана в 1942 году на войну. Воевать ей пришлось в стрелковом батальоне.
После войны она вышла замуж за моего брата Николая. А через год при родах двойняшек
Настенька умерла. Моя мама просила свата Андрея Савельевича не посылать Настеньку на
тяжелые работы на девятом месяце. Но сват всегда оглядывался на начальство, да и
осуждения колхозников побаивался, поэтому никаких поблажек своей родной беременной
дочери не давал – жни вместе со всеми.
В поле начались схватки. Её на телегу – да домой привезли. В деревенской избе на полу
Настенька благополучно родила двойню. К приезду акушерки Настенька была уставшая,
измученная, но с улыбкой смотрела на дочек. Николай поехал за акушеркой в район за 8 км.
Акушерка была очень недовольна, что ее потревожили в воскресный день.
И хотя к приезду акушерки мама приняла у Настеньки двух девочек, показала их Настеньке,
акушерка внесла свою «лепту». Дала пить из чайника, потом зашла с головы и нажала на
живот. Настенька после такого «родовспоможения» простонала и умерла.
Акушерка перепуганная убежала…
«Вот так за 20 минут она угробила Настеньку», – плакала мама. Зачем? Зачем мы ее
привезли?!! В таком настроении ее нельзя было допускать до роженицы».
Похоронили Настеньку. Ей было 22 года. А потом и ее девочки умерли через полгода.
В деревне не было опыта вскармливания детей без матери.
Через 2 года Николай снова женился. Это была подруга Настеньки Лида.
Лида была высокая, тонкая, черноволосая. Косы до колен. Так густы ее волосы, что рядами
поперек головы их прореживали – выстригали. Иначе гребнем не взять.
Прожили они с Николаем в любви и согласии 19 лет. Пятерых детей родили. Детей растили, учили. Николай умер в 44 года от аппендицита. Неправильно диагноз поставили –
подозревали печень. При втором приступе аппендицит прорвался. И он домой еле приполз с
электростанции ночью, где дежурил. Умер Николай. Последней Валечке было 3 годика.
Осталась Лида вдовой в 42 года. И посвятила жизнь детям. Дала всем образование – вывела в люди. «Ты можешь замуж выйти. Молодая»,- посоветовала я своей красивой снохе.
«Такого, как Коля, больше не будет. Жалел. Любил, наверное. Помогал во всем. Дурой никогда не называл». Вот это критерий любви и уважения!
«Почему это умную женщину муж может назвать дурой?» – смеюсь я.
Но всякое бывает в семьях. Я этого пока не знаю. Знаю то, что Николай любил Лиду.
Да и как ее не любить? Она как клушка, над детьми – моя Индира Ганди. Я так ее называла
за ее ум и красоту.

Жизнь прожить – не поле перейти
Дядя Миша Кузнецов пришел с войны в чине капитана. Очень гордился этим, да и возраст
35 лет позволял ему заглядываться на одиноких женщин. А одиноких после войны было
много. И девушки, которые проводили своих женихов на фронт, и молодые женщины,
проводившие мужей – стали вдовами – одинокими. И участь их была такова – за любого
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мужика, лишь бы замуж, да нет их мужиков – то. Все погибли. А таким, как Михаил
Кузнецов, - лафа. Уж не то, чтобы поменять жену, а погулять – то вдоволь можно.
Да и как менять? Ведь Анна его видная, красивая и работящая женщина.
Да и детей четверо, пятым беременна. Как мужику удержаться от соблазна? На сенокосе,
на уборке в основном все бабы – женщины, значит. Любую выбирай. И выбрал Михаил. И
она знала, что чужое запретное, но изредка принимала его. А Анна? Лето простояла под
окнами у соперницы, а осенью холодно стало. Пожаловалась Анна моей маме. Моей матери
женщины доверяли самое сокровенное, ждали совета. Маму считали мудрой женщиной. И
мама Анне посоветовала: «Не ходи, не мерзни под окнами. Ложись спать и спи». Анна
даже опешила: «Как спи?». «У тебя дети. Никуда он не денется. А ты не бегай за ним, не
позорься и его не позорь. Ведь когда утром ты бежишь за ним и ругаешься, на чём свет
стоит», бабы просыпаются: «Опять Анна Мишу от Клавди гонит».
«Спать, конечно, спокойно Анна не стала, но зимой не бегала под окна к сопернице, обцелованного Мишу не гнала утром домой по всей деревне с руганью, как раньше, то ли
холодно стало, то ли к словам соседки – моей матери прислушалась
Весной снова пришла к моей маме: «Пришел утром твой Миша, а ты, как ни в чем не
бывало, приготовь ему завтрак, никакого осуждения в словах, никакого осуждения во
взгляде, накрывай стол, спокойно и участливо говори: «Ешь хорошо – тебе на работу.
Что приготовить? Или приедешь на обед» (Работал Миша трактористом).
Первое время Миша на обед не приезжал, видимо в одиночестве обдумывал, откуда у
Анны такое терпение и милосердие, и мало – помалу отходил от Клавдии.
Эта история тянулась ровно 8 месяцев.
Клавдия - молодая вдова, захотела родить от Михаила ребенка. Ее женское счастье на данный момент ограничивалось желанием родить себе сына от здорового и любимого
мужчины. Оставила Клавдия свой дом на окраине деревни своим родственникам, которые
стыдились ее поведения, но не воспрепятствовали, во избежание дальнейших деревенских
пересудов, чтобы она уехала. Уехала Клавдия в Сибирь к какой-то дальней родственнице.
Уехала из колхоза без документов (паспорта тогда колхозникам не выдавали), с книжкой
колхозника, где выставлены ее трудодни с отметкой выплаты по 100 г ржи на 1 трудодень.
Анна с Михаилом постарались забыть эти 8 месяцев грешной жизни Михаила. Тем более,
у них родился пятый ребенок.
Михаил дал слово, что «ни-ни на сторону».
И так они прожили еще 40 лет.
И погибли они в один день и в один час в возрасте 76 лет.
Вечером в дождь шли они к внучке, чтобы помочь управиться со скотиной, подоить корову, пропустить через сепаратор молоко.
Внучка их 20-летняя женщина рожала в роддоме первенца.
По асфальтированной деревенской улице мчался на скорости мотоциклист…И вот… два
трупа на обочине.
Так печально закончилась жизнь наших замечательных соседей.

Надюшка
1956 год, ст. Шахунья. Перрон. Горьковская ж.д.
Надя Кузнецова собралась замуж.
Жених со своими родственниками высватал невесту. Теперь, после свадьбы в доме невесты, едет со своими родственниками, едет к себе домой.
На перроне произошла ссора: отец Нади д. Миша Кузнецов стал расхваливать зачем-то
достоинства дочери. Родственники жениха возмутились, считая, что только благородный их
сын достоин восхваления.
(Надя была на пятом месяце беременности). Родственники подхватили жениха со слова49

ми: «Ну, и оставайтесь вы со своей красивой, еще неизвестно от кого она ребенка носит».
Жених отпора родственникам не дал. Невесту не защитил. И укатил.
Навсегда расстались. Невеста и все ее родственники были потрясены таким неожиданным,
жестоким, нелепым окончанием свадьбы. Но худа без добра не бывает. Надя родила. И
встретился ей парень хороший, надежный. После техникума, по распределению, поехал он
на Север и взял Надю с сыном. Поженились. Встретила я ее через 5 лет после ее первого
«замужества». Приехала она в отпуск с севера к родителям. Я тоже была у матери, приехала
в отпуск с Магнитогорска. Надя, пополневшая, красивая женщина в черной мутоновой,
дорогой по тем временам,шубе: «И за что мне такое счастье!» – повторяла она.
Да. Такой позор пережила – жених бросил беременную. Но хватило у неё сил пережить,
проанализировать случившееся и сделать вывод. И она сделала: «Если бы вышла за первого,
не случись эта ссора на перроне, ничего хорошего я бы с ним не увидела. Слабый и
безвольный человек. Приезжал, просил прощения: «Не будет мне жизни без тебя», - но я,
скрепя сердце, хотя и простила его (вина его родственников, а он просто смалодушничал
тогда) так ему и сказала. «Бог тебя простит. Но пути наши разошлись, как рельсы на
тогдашнем перроне».

И миг, и жизнь
В 1960 г. приходил домой на побывку из армии сын Анны и Михаила. Аркадий. Погостил,
отдохнул у родителей – пора возвращаться. Провожать его на железнодорожную станцию,
собралась вся большая родня. До отправления поезда осталось пять минут. И вот уж и
проводница всех провожающих из вагона выгнала и двери в вагонах стали закрываться, а
подружка Аркадия все никак не отцепится от солдата, обнимает его, прощается.
Последний поцелуй и Аркадий, догнав свой вагон, пытается запрыгнуть на подножку. Но
срывается… и падает под поезд!
После секундного шока перрон утонул в сумасшедшем крике людей.
Поезд остановили. Аркадию отрезало ногу.
Пока искалеченного парня отправляли в больницу подружку Аркадия – виновницу трагедии – его родственники едва на части не разодрали. Изодранную и окровавленную ее едва
отбили врачи «Скорой помощи». И хоть родители Аркадия кричали ей вслед, чтобы она к
их сыну теперь и близко не подходила, девушка от своей любви не отказалась. Вскоре после
того, как парня выписали из больницы, она стала его законной женой. А чтобы не
тревожить старое, молодые уехали из родной деревни в Качканар.

Еще раз о маме
Я часто задаю себе вопрос: «Когда спала моя мама?».
От зари до зари на колхозной работе, и дома порядок и на огороде лучше и раньше, чем
у других женщин. А как пиво она варила! До войны и после войны, конечно. В войну
каждое зернышко в семье берегли для питания. Пиво отменное. Женщины удивляются, все,
кажется, делают по технологии, а как сварят пиво... Ну, не то! Не такое!
Да. Хорошее пиво варила мама. Пена в ладошку над ковшом. Ведь ковшом обносили гостей. И старый, и молодой пили по очереди из одного ковша. Пей, сколько хочешь.
А как она овчины выделывала!!
За нашим сараем стоял деревянный чан, накрытый крышкой, такой же деревянной. Там
кисли-бродили овчины в квасцах и в специальном растворе домашнем.
Потом она их очищала от жира, там же, на доске, которую ставила на чан. Вытащить овчину такая сила нужна! Иногда она это производила на наклонной доске внутри чана.
Очищала овчину от жира, от пленок. Потом сушила, хлопала, и уже мягкие закладывала на
окраску. Красила корой. Всякие у ней были красители. И получалась гладкая черная или
под замш: черная, коричневая, или болотного, или рыжеватого цвета.
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Дубленочки она нам шила сама с воротничком и опушечкой. Мне, конечно, приходилось
донашивать после Раи - сестреночки моей, которая была старше меня на 7 лет. И вот в 7
классе мои девочки-одноклассницы на парте стоя меряют, как Дюймовочки, мою дубленку.
Просят поменять на пальто. Заспорили между собой девочки, чье пальто стоит моей
дубленки? Большая перемена закончилась, и торг больше не возобновлялся.
Стряпать мама тоже могла хорошо. По случаю моего приезда в гости к снохе Лидии - жене
брата Николая, стол был накрыт всякой снедью, в том числе пирогами с рыбой, с мясом.
Лида похвасталась: «Маменька научила меня стряпать!».
А сватая Лиду за Николая, мама моя говорила: «Не дай. Бог, в мать. У Евфросиньи то дрова
не горят: сырые, то тесто не подходит». Из Лиды же невестка получилась отличная.
19 лет Лида прожила со свекровью. Кроткая, послушная, работящая, и главное - умная.
Никаких скандалов не было в семье. Жили дружно. Свекровь троих внучат вынянчила.
Сноху Лиду я звала Индирой Ганди.
Красивая женщина с густыми черными волосами.
И умная, наша Лидия Тихановна.

Еще раз о войне
д. Нагорное-Зайцево
Шахунский район. Нижегородская область
Я бесконечно благодарна своим родителям за здоровье, которое они мне дали.
И я всегда говорю так: «Господи, благодарю тебя за то, что ты дал мне таких здоровых родителей. Господи, благодарю тебя за то, что ты дал мне таких добрых, честных,
совестливых родителей. Господи, благодарю тебя за то, что ты дал мне таких работящих
родителей». (В возрасте 44 года мама родила меня). «Умел дитя родить, умей и научить»,
- говорили в народе. Точно так же понимали это мудрое наставление в нашем роду и
готовили девушку для замужества в родительском доме, чтобы, придя в новую семью, она
«не ударила в грязь лицом».
Не знаю, когда спала моя мама, но моя мама умела все. Ее к замужеству готовили в родной
семье. Ее учили со льном работать. Лен надо вырастить, а значит, посеять, полоть. Убрать,
обмолотить снопы, высушить дресву, обмять, отрепать, вычесать и только тогда из кудели
можно прясть нитки. На зиму собирали кросна. Продольная нить – это основа. Поперечная уток. Уток зависит от замысла ткачихи, от ее умения, от ее фантазии.
Ее учили ткать полотно разного качества. Учили кроить и шить.
Мужчинам шила она рубахи и кальсоны. Нам девчонкам мне и Рае она шила ночные рубашки, платья, сарафаны, юбки. Все она шила из льняного полотна на швейной машине
Singer/ Мама умела выделывать овчины и красить их корой. Гладкие: черные, коричневые,
рыжие, и болотного цвета. Под замш: таких же цветов.
Из овчин шила тулупы, мужские шубы и полушубки. Малахаи, шапки и рукавицы.
Женские и детские дублёночки.
И всё в ручную: напёрсток на пальце и суровая нитка в иголке - хомутинке.
А как мама варила пиво! (Об этом я писала подробно). Пиво из солода. Хмельное,
вкусное с пеной в ладошку над ковшом.
Почему над ковшом? А потому что гостей обносили ковшом. А пиво готовили – «ставили» только перед застольем, за 1 – 2 дня до праздника. Гостей обносили ковшом по кругу.
И все пили из одного ковша. И старый с бородой и молодой. Пей сколько хошь.
Мама умела готовить различные взвары. А уж для предупреждения заболеваний она тоже
могла готовить настои разные. Этим она обязана своему деду – известному в округе
коновалу– лекарю – «колдуну».
Мама хорошо стряпала пироги и была очень счастлива, когда видела, что угодила гостям.
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Конечно, это в праздники. Пиво, сладости и пироги. А в будние дни лишь бы наесться посытней. Поэтому, как ни странно, но, в традиции семье, было 2 первых.
Зимой и летом окрошка вначале. Летом овощная, но без мяса (летом мясо почти не ели).
Окрошка с огурцом, зеленым луком, укропом, яйцом, сметаной,…но обязательно с хреном!
Зимой тоже окрошка, но с мясом
или холодцом вместо мяса, но обязательно с хреном!
Аж, капельки пота на носу выступают! А потом, когда «аппетит разыграется», подает мама
горячий суп, или борщ, или щи. И все ели с хлебом. А на второе – каша или запеканка с
картофелем, молоком и яйцами залитая и запеченная в русской печке. Яблошник.
Да все из русской печки было вкусно! Даже каша из цельной пшеницы со свининой или
говядиной. Ели все из одной общей чашки – блюда. Чаев у нас не было. Были травяные
настои. А сахар и сладости мы видели только за праздничным столом: «Зато зубы будут
целы», - успокаивала нас мама. Да. Зубы – то у нас у всех были целые и красивые – это
уж точно! Пили молоко, простоквашу, сыворотку. В будние дни и после бани – чай
травяной: липовый, ромашковый, шиповниковый (шиповник эмаль зубов разрушает. После
чая рот полоскали. Рот полоскали и после еды), из листьев и ягод сушеной малины и все без
сахара. А квас с толокном пили всегда и мужчины, и мы. Пили квас с толокном и после
обеда и в любое время, когда хочется пить.
И в бане и после бани. (Толокно – овсяная мука. Овес перед размолом поджаривался).
Я уже писала, как мама варила пиво к празднику. А квас был всегда.
В бане квас плескали на раскалённую каменку, а потом на каменку плескали настои травы
мяты, липы. Парились вениками из березы.
В первый пар шли мужчины. Мылись долго. Дурачились в снегу возле проруби на речке.
Также в бане пили травяные настои или тот же квас с толокном.
А дядя мой зачерпывал ковшом из проруби и пил со льдинками: «Не ровён час, застудишь
легкие», - ругала его тётя Саня – моя Крёстная.
Придя домой из бани, напившись опять же квасу с толокном, они – отец и братья мои, давали себе немного отдыха, позволяли себе полежать на полатях или на русской печке.
Вот эти бани мне запомнились с детства. В целях пожарной безопасности у всех в деревне
бани строились в 50 метрах от улицы, на берегу речки Зайчихи.
Удобно и безопасно. Там же матери с детьми устраивали стирку. Воду грели в бане. На
речке полоскали зимой. А летом полоскали и поколачивали вальком. Там же у бани на
длинных жердях, и шестах, и верёвках сушились наши постирушки.
В баню после мужчин шли степенная мама и хохотушка тетя Саня.
Мама нас раздевает. Крестики наши снимает и кладёт на подоконник. Мама нас парит веником, потом моет щёлоком волосы и тело. А тетя Саня – насмешница наша, будто – бы все
замечает у нас: «Смотри, Люба, Раиска – то округляется. Титёшки растут. А ты дылда
будешь! Высокая!» «И ничего она – Рая не округляется. И не титёшки у ней, а пупырышки.
И я не дылда», - возмущаюсь я. «Ну, и бритва!» - смеется мама. «Ну, давай, мой скорлупку
свою», - плещет крёстная Саня на мой животик. «Титёшки – то вымыла?» Тетя Саня – моя
крестная. Я ее очень люблю. И люблю с ней в бане мыться и разговаривать. Мне пятый год.
А маме очень нравится, как я защищаюсь и она только повторяет: «Ну, и бритва!»
Теперь мне распаренной хотелось быстрей выскочить в предбанник. А мама поливает с головы до ног тёплой водой с присказкой смешной: «С гуся – вода, с тебя – худоба». Потом
дает в ковшике холодной воды, чтоб я обмыла лицо. Я с ладошечек стараюсь пить эту
холодную воду. Мама берёт наши крестики с подоконника, поливает их водой из ковшика и
со словами молитвы надевает на нас: «Господи благослови». Мама одевает и «выталкивает»
нас с Раей в предбанник. А сама с тётей Саней остаётся домываться в последнем пару.
И это было до войны…
Тетя Саня потеряла и мужа и сына в первый год войны. Похоронки она получила перед
Рождеством. В 36 лет осталась одна одинешенька. Поседела, как лунь.
Тетя еще больше привязалась к моей маме – своей сношельнице (сношельницы – жены
52

родных братьев).
А вот в войну баня была редкостью. Причина одна – не было дров.
Вторая – нет лошадей в колхозе, т.к. каждый мужчина уезжал на войну на лошади.
В первый год войны женщины вырубили близлежащий лес на отопление. Потом женщины разобрали на дрова у себя в хозяйстве все, без чего можно прожить – старые сараи,
хлевы, даже бани. Да кто знал, что война так затянется надолго!!!
Зимой 1943-го дрова, привезенные из леса за 8 километров на быках, развешивал сам председатель колхоза Никифор Иванович на весах и распределял по душам, только для
отопления, чтоб детей сохранить, не заморозить. (Никифор Иванович сам распределял
колоски, собранные детьми, на весах взвешивал «дуранду» - колоб – жмых льняного семени
– это было самое справедливое распределение).
Итак. Взвешивают дрова. Дуня Большая, глядя на весы, говорила: «Никифор Иванович,
дорогой, накормил бы ты меня, я б тебе дров – то приволокла побольше, чем Гитлер».
В 1942-м обучили этого сильного быка и назвали Гитлером, Норовистая, но сильная
скотина! Теперь обессилен и Гитлер. Трех быков сразу снаряжали за дровами.
Но дров не хватало. С длинными волосами женщины, девушки и девчонки, да голодные,
да ослабевшие, да не имеющие возможности соблюдать элементарную гигиену, овшивели.
Мыла не было. Мыли тело, волосы щелоком. В холодной избе, в корыте на кухне – это
не баня с паром и водой. При этом женщины и дети обносились до такой степени, что не
имели лишней пары белья. Чтоб хоть как – то защитить себя от вшивости, одежду свою,
особенно нижнее белье проглаживали швы паровым утюгом (с углями). Но не в каждом
доме были утюги. А вши плодились. Женщины приспосабливались: топили русскую печь,
нагревали воду, мылись в корыте,мыли детей, стирали одежду в щёлоке.
Наша Федосья, у которой пятеро детей, приспособилась так: сложила дрова на сушку в
русскую печь да покидала вшивое бельё: «Пусть сдохнут паразиты». «Хотела двух зайцев
убить и дрова высушить и со вшами расправиться, а они, эти паразиты нагрелись, и всю
ночь так хорошохонько просидели, что к утру и гниды, как бисер во швах появились», издеваясь над собой со слезами говорила Федосья. Все овшивели. В волосах были вши и
гниды. Головы расчесывались до коросты, лечили детей: толкли в ступках какие – то семена,
настаивали, полоскали волосы. Всю зиму 1943-го боролись со вшами. Председатель
Никифор Иванович специально ездил в город. В городе закупил гребешки и жидкое
дегтярное мыло и распределил: «Ну, бабоньки, мои красавицы, опаршивели вы, овшивели,
как бы тифа не нажить». Теперь волосы чесали частым гребешком над столом. Искали вшей
в голове друг у дружки, разгребая ножом и почёсывая кожу. Дочка Дуни Большой с
густыми, длинными волосами хотела отстричь волосы. Дуня убеждала: «Вот, говорят, у
бабы волос длинен, да ум короток. А обстригись – ума-то не прибавится! И будешь
«стриженая», как Катька. Только папиросу в зубы, тьфу! Только попробуй!» - грозила она
своей дочери. «Справимся. Изведём паразитов!»
Через нашу деревню проходили солдаты. Иногда останавливались на несколько часов.
Иногда останавливались на ночлег.
Председатель колхоза Никифор Иванович размещал солдат в школе, в своем доме, в колхозной конторе, в домах, где нет вшивости. В наш дом большой, вместительный Никифор
Иванович всегда приводил солдат. Мама даже обижалась: «Чего Никифор Иванович, опять
ко мне? Ну, не жалко мне места, да ведь девка у меня растёт! Опасно!»
«Опасны вши, Люба, а девка у тебя не без головы».
Только освоились в избе солдаты, забежала Клавка, 14-летняя подружка Раи. Заговорила
о вечерках. Причепурились молодые солдатики: побрились, помылись. «Ну, давай девчонки,
где там у вас вечёрки, ведите». Мама шепчет: «Ой, Райка, гляди! На красивые речи не
поддавайся. Они сегодня здесь, завтра там. Вспомни Зину – солдатку»…
В прошлом году Зину обманул такой же солдатик за один вечер. Потом письма писал:
«Жив буду – вернусь. А убьют - не поминай лихом. Война все спишет, а ребёнку дай
Жизнь». Вот так и написал с большой буквы - Жизнь. И вот живёт 20-летняя Зина,
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наречённая с тех пор прозвищем «Солдатка», вдоль и поперёк прострелянная косыми
взглядами наших деревенских баб. И в глаза и за глаза осуждаемая: «Не сберегла честь
девичью». «Поддалась первому встречному – поперечному». «Вот и мыкается с малышом.
Самой есть нечего, а ребёнка кормить надо». «А от касатика ни слуху, ни духу». «Да и кто
она ему, чтоб писать запросы, разыскивать», - судачили бабы.
«Подъем в 5!» - предупреждает ребят, собравшихся на вечёрки, усатый командир.
А утром, неспавшие ночь, но весёлые молодые солдатики укладывали в свои вещевые
мешки подарки наших деревенских девчонок: вышитые носовые платки, шарфы, носки,
перчатки, рукавицы и адреса для продолжения дальнейшей дружбы: д. Нагорное
Горьковской обл. РСФСР.
Война запомнилась всем.
И нам детям она ох, как запомнилась: голод, холод и вши.
Вши в волосах и одежде. Никто не осмеливался обрезать волосы: «Мы же не тифозные».
Тифозным наши бабы простят короткие волосы. Только тифозным! Грех. Большой
грех. Мы же провославные.
Пусть во сне не приснятся эти кошмарные зимы: война, голод, холод и вши, от которых,
казалось, не будет спасения.
У моей мамы запасливой и бережливой были рулоны полотна, вытканного еще до войны.
Хоть и изба холодная, но переодеться есть во что. И мы переодевались.
А в семьях, где мать больная и дети – «кожа да кости» - там детей вши ели поедом. Никифор Иванович назначил в такие семьи добровольных помощниц – девчонок подростков.
Наносить из колодца воды они могут, а вот хватит ли дров, чтобы хоть мало – мальски избу
нагреть и воды согреть. И это только 43-й, а ведь будут зима 44-го и зима 45-го! Но об этом
никто не знает. Все жили и надеялись, что война не сегодня – завтра кончится. И хорошо,
что надеялись. Девчонки – подростки ходили в такие семьи, где детей много. На детях одно
рубище со вшами. Моя сестричка Рая носила таким детям наше поношенное белье. Все
помогали друг другу, чем могли.
И даже после войны, когда мы топили печи настоящими дровами, когда у нас было хозяйственное мыло и много горячей воды, когда наши женщины и дети наелись хлеба и окрепли,
бабы приглашали в гости так: «Заходи в гости. Чайку попьем. Поищемся».
Не приведи, Господи, никому увидеть то, что мы видели.
И не забыть нам этого кошмара до тех пор, пока навечно не закроются наши глаза.
А пока…

Кончилась война
Отца мы встретили живого! В Хмелевицах сняли с воинского учета и направили подлечиться. Куда там! «Колхоз в упадке. Не поеду». И на второй день уже он в своей кузнице.
Сидят они с Василием Филиповым, покуривают самокрутки.
«Всю Прибалтику прошел. Латвию, Литву. За взятие Кенигсберга награжден медалью. И
дальше – в Польшу. Дошел до Берлина. А сын мой, Борис, пропал без вести... Я должен
щадить сердце матери, у которой слезы не просыхают. Пропал без вести... Не знаю, как
успокоить...Декабрь 1944-го года. Ему еще и восемнадцати не исполнилось. 29-го декабря
1926-го года– день рождения. Писем я от него не получал. Да и матери он успел написать
только два письма. Первое – после ранения. И она – вот уж безрассудство! – поехала к нему
в госпиталь. Второе: «Служу в литовском полку. На лыжах в маскировочных белых халатах.
Гоним врага». Я понимаю. Но как мать поддержать? Николай? Николай в дороге. Ждём. На
днях должен объявиться. Порадовать мать. Николай закончил войну в Польше. Вот
интересно, что шли мы с Николаем по одной дороге. Переписывались. Домой матери он
пишет: «Идём вперёд. 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 солдату54

освободителю. Будто Советская власть. А будто ее и нет, – продолжает отец. – Вот живёт 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 даёт породу. Но не единственный!!
Подковал я этого жеребца, Вороного. Его ржанье так и стоит в ушах до сих пор!!
Любил он Искру. Так он заржал, призывая ее. Аж, сердце защемило моё! 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, всё спишет». Хотя мне это выражение ох, как не нравится. Не для потомства
нужен Воронок, а как тягловая сила. Вороной был вынослив, силен, спокоен. И только,
попав под обстрел под Кенигсбергом, лишился я Вороного. Люблю я лошадей. И умирают
они, как люди. Даже ночью у меня перед глазами мои лошади, которые служили мне верой
и правдой. Сколько их было!! За эти четыре года войны.
Да. Умирают они, как люди. 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, опираясь на костыли, заходит Воронцов – председатель колхоза.
Поздоровались.
– Вот лечиться направляют, – говорит отец. – А я, кажется, никогда не был так здоров, как
сейчас. Заждалась меня моя родная кузница. Вон сколько работы-то!
– Вот мы и надеемся на твои руки. Молотобойца, помощника, подберём из подростков.
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, председателем колхоза, 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 ещё – 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 за вот 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?
– Пиши ему, – соглашается председатель.
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Первая послевоенная жатва
Зайцево – Нагорное. Август 1945 г.
Созрел колос. Рожь сильная. Колос полновесный, тугоначиненный. Как будто вся
природа радуется Победе. Пора жатвы. На первую послевоенную зажинку женщины
выходят, как на праздник. Конечно, поизносились за эти долгих 4 военных года. Нет
сарафанов, нет кофт ситцевых. Но хотя бы на голову белый коленкоровый платок. Пусть с
занавески оконной.
Женщины идут к ржаному полю. Радостные: «Теперь заживём». «Хлеб будет». «А хлеб –
всему голова». «Хлеб будет – всё будет», – говорят женщины. Бригадир, как всегда,
отмеряет мерой норму каждой жнице.
Расходятся женщины на свои полосы. Перекрестившись, Господи благослови, снимают с
левого плеча серп и жик – жик начинают жатву. В наклонку. Спина устает, спина
отваливается. И ноги устали. Но не будешь же на коленках жать. Не встанешь на коленки.
Посмотришь на других. Никто не расклонился. Никто ещё снопы не вяжет. Продолжаешь
склонившись жать, но посматриваешь боковым – то зрением.
Наконец – то Дуня вяжет снопы. Еле – еле распрямляюсь. Дрожь во всем теле. Поясница
сильно устала и ноги. Потянусь руками к солнцу. «Господи, дай мне силы».
Ведь я не хуже других. Или уж я так ослабла? Ещё потянусь руками. И иду вязать снопы.
Вот это и есть мой отдых. Связала. И опять, наклонившись жик – жик.
«Обед», – несётся по полю. Обед. Слава тебе, Господи!
Женщины выкладывают на общую «скатерть» всё, что у кого есть.
Хлеб наполовину с картошкой. Никто уже не выкладывает хлеб не лебеде. Не война ведь.
Огурцы, помидоры, лук зелёный, молоко в бутылках.
«Неча, скряжничать – то бабы. Вот картошки свежей накопала. Ешьте, бабы. Не война
ведь! Проживём!» – выкладывает целое ведро картошки Дуня Воронцова.
И так женщины – колхозницы жали все поля вручную. Переходили с одного поля на
другое. За неделю закончили жатву.
Последний сноп украсили лентами. «Чать, с этого – то не будут колоски втихаря отщипывать?» «Не будет, чать, теперь голода – то», – с такими словами женщины перенесли и
установили в школе сноп «Урожай 1945 года».
«Господи, как я хочу хлеба!! Был бы хлеб и ничего мне не надо», – разговаривают
женщины. «Только б не было войны».
Помните, как говорила Наташа «выковыряная», когда приехала к нам с детьми «кожа да
кости». Как она говорила о голоде, о блокадном своем Ленинграде, о хлебе «125
Блокадных грамм с огнём и кровью пополам».
«А мы ее, бабы, наверное, никогда не забудем». «Чать, напишет, когда устроится», – так
добром вспоминают наши бабы Наташу.

Командировка в Латвию
1946 г.
Ответ отец 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 бумаги с 15-го сентября 1946-го года. 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. Одетый по-летнему,
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простудился до воспаления легких, но не обращал внимания на себя.
Отец кормил Салдуса овсом, поил, переводил по платформам с одного поезда на другой.
А нередко останавливался с ним и ночевал под открытым небом, дожидая товарного поезда.
Люди с любопытством глядели на тяжеловеса.
На станцию Шахунья товарный вагон прибыл глубокой осенью. Сердобольные мужчины
и женщины давали одежду и обувь теплую отцу и любовались на такую диковинную
животину. Пешочком (двенадцать километров) отец с Салдусом явились в Зайцево.
Вот такая история о появлении в деревне Зайцево тяжеловеса Салдуса, родом из
Прибалтики, а точнее, из Латвии, а еще точнее, с хутора зажиточного крестьянинаединоличника.
Здесь на станции Шахунья отец встретил своего дальнего родственника Ивана Антоновича
Дружинина. Разбираться в родословной – не разобраться, так - седьмая вода на киселе.
Иван Антонович со своей неизменной трубочкой, в выцветшей гимнастерочке, в фуфаечке обрадовался встрече.
– Да. Переезжай к нам в починок Гусевский. Речка. Лес кругом. Ягоды. Грибы. Дом построишь. Строевой лес можно выписать. Провожай животину-то. Да приезжай. Обмозгуем все.
Советую. Не пожалеешь. Отец, окрыленный этой идеей, говорит сначала с мамой.
– Дочка в городе будет учиться. Там от починка Гусевского до города рукой подать.
Решено. Стали собираться. Дом продали. Уезжая из Зайцева в починок Гусевский, отец
попрощался с односельчанами по старинному обычаю:– Не поминайте лихом. И простите.
Салдус всё так же исправно перевозил грузы и заменял трех-четырех лошадей, беспородных. Простился отец и с Салдусом. А через год умер.

Переезд из Зайцева-Нагорного
Я закончила 6 классов Семилетней школы в деревне Большая Свеча.
Отец после войны решил перевезти семью из пустыни в лесной починок Гусевский.
Председатель колхоза Николай Воронцов дал двух колхозных лошадей для переезда.
Страшит нас этот переезд на новое место жительства.
«Все с Божьей помощью образуется», - молится и поднимает наш дух мама.
На телегу первой подводы установили сундук с иконами.
Второй сундук с отчеканенными медными пластинами. Искусная работа наших мастеров –
кузнецов – первостатейная семейная реликвия. «Пусть потомкам напоминает о ремесле
предков кузнецов - коновалов», - отец часто раскрывал этот сундук, перекладывая эти
пластины на чердаке, протирал и показывал, объясняя изображение со скачущим жеребцом.
«Был такой Вихрь. Вон несется по кругу в изгороди».
«В изгороди?» - спрашиваю я.
«Да. У нас в единоличном до 1934 года, до Коммуны, было много земли. Была изгородь.
Вон на том теперешнем колхозном поле, за кузницей.
А вот смотри: это было до революции 1917 года. Дед удерживает его вожжами.
А то сиганет через плетень и на волю, в поле. 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 стоял надо мной: «Сколачивайся, сынок. Крепче будешь».
«Удачно. Будто на соломку падал я...
Дед мой был мудрым лекарем – травником, заглаза прозванный «колдуном». И жил он 104
года.
Вот так мы жили. Обучали, приручали коней».
«Необъезженный конь бывает строптив и упрям», - говорил дед».
(Я уже писала в своей родословной, что предки мои были крепостными крестьянами графа
Воронцова. После отмены крепостного права в 1861 году свободные крестьяне стали
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заниматься разведением породистых лошадей. Воронцовы – Коноваловы были искусными
кузнецами и коновалами. Имели свою мельницу и кузницу.)
Итак, первая подвода полностью нагружена: тулупы, шубы, малахаи, рукавицы, валенки,
одеяла, подушки да тканые половики.
На вторую – ведра, подойники, чугуны большие и малые, сковородник, таганок да
большущая корчага.
Все упаковано. «Заимствовать у соседей не придется», - мама подталкивает сбоку на телегу
еще и еще: грабли, серпы, вилы, заступы, лопаты, мотыги. Ухваты большие и малые: на
большие чугуны и корчаги, на малые глиняные горшки и плошки.
И кочергу. Эта кочерга, откованная еще до революции 1917 года моим отцом – подростком
– Михаилом Коноваловым – первая работа Миши – кузнеца. 40 лет орудуют в печи,
разгребая горячие угли и ничего!! Не легка кочерга. Полностью металлическая.
Длинная. С кольцом на конце – (Ее горячую подвешивали).
Одним словом – вторая семейная реликвия.
А мама еще что-то подтаскивает. Ей жалко оставлять даже кусок рельса, на котором отец
выпрямлял старые, отслужившие свой срок ржавые, гнутые гвозди.
«Все пригодится на новом месте», - как бы спрашивая разрешения у отца, говорит мама; и,
как челнок, опять что-то тащит.
«Присядем на дорожку», - махнул рукой отец. Сели на скамейку под окнами старого
родительского дома. «Старый наш дом, прощай», – поклонилась мама. Она вытерла слезы.
«Ну, с Богом», - перекрестила мама наш обоз.
«Денек – то выдался, как по заказу, - Божья благодать».
За веревку на рога – калачики ведет отец старую корову Пеструху.
За ней телушка Жданочка. Белоголовая с белой подбрюшиной. И рожки ее намереваются
расти калачиком.
«Надо же! Такое чудо! Последняя Божья милость. Вылитая мать», - мама гладит молодую
Жданочку и разговаривает с ней.
«Поехали», - командует отец.
«Ну, давай, милая!», - мама берет под уздцы первую лошадь.
Хорошо загружена поклажа.
На телеге 3 сундука «кованых» в металлических обручах – работа отца – кузнеца, с
выгибулистыми ручками на крышках, с ручками поменьше с торцов.
Сундуки тяжелые от этих металлических художеств.
Мешки привязаны на телеге веревками.
Вторую лошадь я было взяла под уздцы.
Мама оглянулась, кричит: «Сядь в телегу, возьми вожжи. Меринок сам пойдет».
У этого молодого меринка еще нет имени. Мало того, что его кастрировали – причинили
такую боль, так и не назвали никак, – размышляю я. Нехорошо! Мой отец – коновал его
кастрировал, подковал.
«А почему меринка никак не назвали?», – спрашиваю я у мамы.
«Да где – то есть его имя. В книге учета у председателя. Меринков в стаде много и молодых,
и годовалых, и старых. У всех есть имя» , - объясняет мама.
«Моя кобыла норовистая, поэтому я сама ее веду, а ты садись»,- подталкивает меня мама на
телегу.
Я сижу на телеге с бренчащими на ухабах разнокалиберными ухватами и фамильной
кочергой.
Мы все обуты в лапти. В лаптях легко и удобно. Отец хотел надеть штиблеты.
Штиблеты, купленные в хороший, урожайный довоенный 1940 год, но пожалел.
«Штиблеты жалко в такую дальнюю дорогу - поизносятся». И шествует бравый 53х-летний
отец в гимнастерке с медалями, галифе и лаптях. «Я же не на светский бал иду, а дело
делать».
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С любопытством глядели на нас в деревнях, через которые мы проходили. Нас приглашали
в избы. Или просто на завалинку: «Отдохните». Мама говорила бабам, как бы извиняясь:
«Вот уезжаем из Зайцева -Нагорного в лесной починок. Лес кругом. Бают, малину ведрами
собирают! Грибы. А мы ведь ничего этого не видели в своей пустыни. Вот и решили на
старости лет переехать. Да и к городу поближе. Дочка учиться будет. Семья у нас большая.
Сыну Николаю 27 лет. Тракторист. Сноха Лида 25 лет. Тоже трактористка. На тракторе всю
войну работала. Теперь председатель назначает ее на разные работы. Маленькую Галинку
на соседку оставляет. Приеду, с внучкой буду нянчиться.
Дочь Раиса уже дояркой устроилась. Ей 20 лет. Так что, они работают. Уже обживаются на
новом месте». «Не тужи. Все устроится», - успокаивали маму деревенские женщины.
«Семья работящая. Привыкнете. Обживетесь».
Отец – участник трех войн. Кавалерист Армии Буденного. Раненый в 21 год. В Финскую –
контуженый. В Отечественную дошел до Берлина.
Уж ему – то есть о чем говорить!
Пока коровки наши щиплют зеленый ковер из спорыша, одуванчика на деревенской улице,
отец покурит трубку, вдоволь поговорит со стариками, кваску попьет с толокном – и в путь.
«Ноги мои привычные к дороге – до Берлина дошли», - говорил он на прощанье.
Едем через колхозное поле. Сеют яровой ячмень, вручную. Сеятели: трое мужчин и пять
женщин. Идут по полю с лукошками.
Они уже приспособились сеять зерно вручную. Зерно ложится ровненько. Тепло. А
дождичек пройдет, через недельку всходы появятся.
«А вот огрехи – то оставлять не надо», - останавливает отец свой караван возле бочки с
водой. Мальчишка – водовоз готов услужить мужчине, еще не снявшему гимнастерку.
Большим ковшом он зачерпывает из бочки: «Пейте на здоровье! А вот мы ждем
отца…мамка не верит, что он погиб», - вытирает слезы рукавом рубахи.
С восхищением смотрел этот белобрысый мальчишка на моего отца. Отец, звеня медалями,
наклонившись, что-то говорил мальчишке. На прощание отец потряс худенькую ручонку
12-ти летнего водовоза…Отъехали от этого поля.
Отец не удержался. Закурил свою трубку.
Мама подбежала к отцу: «Чо не едем – то?»
«Сколько же их таких, пораненных войной?! Сплошная безотцовщина».
Я вдумалась в эти слова: пораненных войной…
Поняла. И мне стало жалко этого белобрысого.
Перед Лужайками лихо обогнал наш караван другой подросток, стоя в телеге, размахивая
над головой вожжами, устрашая лошадь, на скорости летел с пригорка.
«Мог бы и спокойно объехать. Бахвал», - почему – то рассердилась мама.
«Э, мать, птенец встает на крыло. Удаль свою показывает. Молодец! Это же будущий
мужчина».
Наш караван медленно поднимался в гору. Мальчишка сидел, и лошадь усиленно тянула
телегу с единственным седоком.
«Мужчина», - с ехидством скривила я губы.
И все – таки меня все в дороге удивляло.
Женщины, как родные, чем – то угощали нас. Если нечем угостить, давали нам пить квас с
толокном.
И мальчишка – водовоз – мой ровесник, который уже работал в колхозе, умел запрягать
лошадь, помогал матери и трем своим сестренкам. И этот «бахвал». Который не удержался
на ногах. «Ха - ха», - смеялась я.
И вот мы прошли – проехали 18 километров! Я первый раз вижу город. Интересно – то как!
«Это труба фабрики – сушилки. В войну здесь резали и сушили картошечку и лук для
фронта. Тоннами. В луковом цехе, говорят, женщины и девчонки без зрения оставались».
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«Хрен редьки не слаще». Сравнила мама заготовки лука и лесозаготовки. «Вот работушка!
А надо! И лук сушеный надо и дрова надо!», – рассуждает мама, сидя на телеге.
Мы дождали на переезде, когда откроется шлагбаум. Переехали железнодорожные пути.
Наш караван остановился на отдых.
Я очень хотела увидеть поезд и стала упрашивать отца. Отец по – молодецки побежал на
переезд. Подошел к будке стрелочннка. Так же быстро возвратился и сказал: «Ждем. Скоро
проследует пассажирский». «Смотри. Светофор зажегся», - показывает отец. Как я ждала
этого момента!
Пассажирский поезд «Москва - Свердловск» прогрохотал через переезд. Паровоз подъезжал
к станции, радостно сигналя.
«Дыму – то сколько!! Сколько дров – то пожирает, небось?», – рассуждает мама.
Мамино небось – в смысле – наверно.
Я не очень любила это словечко. Она, как будто, на весах меня взвешивает. Если мама
хотела уличить меня в чем – то, говорила: «Небось, думала, я не узнаю?», - и так с
прищуром поглядывала на меня.
Вдавалась я в такие пояснения и глядела на густо стелющийся над составом дым от
паровоза. «Да. Небось, не мало!», - ответила бы я, впервые видя это чудо.
Наконец – то, мы, пройдя по первой улице рабочего поселка, оказались возле забора
конторы. Отец назвал ее: «Рога и копыта».
Он заранее договорился сдать старую Пеструху на мясо. Мама даже всплакнула. Гладила
свою кормилицу и говорила: «Если бы не ты, мы бы в войну не выжили».
Обняла мама за шею, потрогала рога – калачики и зачем – то перекрестила Пеструху.
«Странно…ведь не на жизнь благословляет», - подумала я. А она не удержалась, заревела.
«Веди, отец. Не знаю, что говорят в таких случаях».
«Пожелай ей смерти мгновенной», - с этими словами отец зашел за ворота «Бойни». Долго
мы ждали отца.
Больше часа на солнышке.
Передавая маме пачку денег, отец сказал: «Это на дом».
Теперь, накинув на рога – калачики, он повел телушку Жданку. За матерью она шла
спокойно все 18 километров. Теперь она крутила головой, сопротивлялась. Мама вытащила
из поклажи половину каравая. Отец откусил. Протянул Жданке.
«Ну, давай.милая. Еще немножко. Еще чуть – чуть», - манит Жданочку краюхой хлеба.
Наш караван преодолел за 12 часов 23 километра.
«Наконец, хваленый Гусевский», - объявляет отец, переходя вброд через узенькую лесную
речушку.
«Вон лужайка, пятачок для игр и танцев посреди деревни. А в деревне всего – то 20 домов»,
- говорит отец. «А где починок?», - спрашиваю я.
«А вот такие маленькие деревни новые и называют починками. От слова – чинить».
Кругом лес. Необычно. Чужой народ на вечерней улице. Нас встречали Николай, Лида с
маленькой Галинкой, Рая, 90-летний Дружинин Иван Антонович в старой выцветшей
косоворотке с трубкой во рту. «Говорят, наш родственник, – «седьмая вода на киселе», –
показывает на старика мама. Хороший старикан. Он и переманил отца - то», - шепчет мама.
Нас встречает председатель колхоза Березин Степан Иванович и вся деревенская улица.
Какой – то сразу бурный совет на улице.
Мы зашли в дом. Старый дом. Мы его покупаем. Разгрузились. И, как – будто, мы всегда
здесь жили!!
«Зимой заготовите бревна на дом», - сказал Иван Антонович.
«Да мы хоть сщас готовы», - засучивает рукава Николай.
«Летом бревна не готовят – только зимой», - внятно повторил старик.
«А теперь оформляйте в лесничестве договор. Оплатите. Обмозгуем вместе, какой будет
дом. Двери, окна заказывайте заранее, подсказывает председатель. А пока поживете в этом
старом».
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Мама вынесла таганок и с шуткой: «Была бы мука, постряпала бы пельмени, да мяса нет».
И тут же женщины, с любопытством глазеющие на нашу разгрузку, принесли все и даже
больше. У нас и молоко, и сметана, и творог, и лук, и картошка.
На таганке большущая сковорода.
Собралась вся семья на ужин.
После ужина отец с Николаем сели покурить. На крылечко вышла Лида с Галинкой:
«Батюшка, я баньку истопила у Дружининых. Идите, мойтесь». «Идите, идите, мужики. А
мы после вас», - поторапливает мама отца и Николая и бросает на перила белые рубахи и
подштанники.
Только мужики освободили крыльцо, как соседка Катерина шепотом, как большую тайну,
прошептала маме: «Не ведется в этом дворе скотина…».
Мама утречком с ковшиком углей горячих обходит избу с молитвой. А сходя по ступенькам
с рундука в сарай, бросила в уголь бересту. Запылала береста. Мама с молитвой обошла
весь двор и хлевы. «От всего недоброго, от всего лихого. Спаси, Господи». И читает, читает
молитвы.
И стали мы обживаться на новом месте. Стали «кумекать». Думать и рассуждать.
«Телушка Жданка только через 2 года даст молоко. Не дело без молока семье», - так
говорит отец на семейном совете.
«А в починке Красный Май старик телушку продает. Стельную», - принесла весть «сорока на хвосте», - все та же Катерина.
Тут же Николая снарядили за телушкой в соседний починок.
Привел Николай телушечку – веселую игрушечку. Денег от Пеструхи хватило на делянку да
вот на эту телушечку.
«Стельная», – хвалил старик.
«А телушка – то яловая, – всполошилась мама через полгода. Обманул старик. Коля, веди ее
обратно. Может, возьмет. Беда, если откажется. А ведь и отказаться может. И нам зачем
такая брыкушка. Она никогда и не думала телиться.
Веди, Коля. Так и скажи: «Ветеринар подтвердил – яловая».
Повел, Николай обратно. Ноябрь месяц. Снежно. Холодно.
«Яловая – вот те крест», - перекрестился Николай. Крест – более убедительно, чем
подтверждение ветеринара для людей верующих. «Ах ты, шельма!» – постучал старик
кулаком между рог своей хваленой любимице.
«Я чо? Ренген чо ли? В нее не влезешь.
Не обманщик я, видит Бог, - божился он перед Николаем. Вроде. Честь по чести. Водил к
быку. Приняла быка. Сам собственными глазами видел. Ей Богу», - крестится старик.
«Оплошность получилась», - снова оправдывается старик.
Честный старикан. Без единой хитринки в его светлых глазах. Николай даже пожалел его.
«И нам со старухой ты яловая не нужна. Кормить тебя полтора года – на тебя корма не
наберешься. Вертихвостка, ты этакая! За такую шутку под нож тебя надо», - с такими
словами старик повел телушку во двор.
«Слава тебе, Господи! Не отказался», - перекрестился Николай. Старик повел Николая в
избу. Заворчала старуха, разматывая тряпицу с деньгами. Николай почему-то чувствовал
себя виноватым: «Прости мать», - присел Николай на лавку, пересчитывая деньги. «Прости,
- ему хотелось обнять бедную старуху. - Прости и прости».
«Не разжимая кулачок», Николай радостный нес деньги отцу.
«Ну, вот что! Делянку мы оплатили. Закажи в городе 5 оконных рам и 4 двери, - торопит
отец Николая. Коль мы так обмишурились, – поживем годик без своего молока. Малинины
да и Дружинины не отказывают».
А в апреле 1951 года отец уже смертельно больной дал мне 40 рублей на платье
кашемировое и фартук. Мама посоветовала: «Купи материал, а я сама сошью. Останутся
деньги на ботиночки».
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Училась я в городской школе в седьмом классе. После уроков я скрутила в трубочку 40
рублей, обмотала ниточкой, положила в карман пиджака.
Первый раз я держу в руках такие большие деньги! Сколько раз я трогала эту трубочку в
кармане! Меня переполняла радость. Такая радость!
У меня нет таких познаний, чтобы описать свои чувства. Счастливая бегу по улице В.И.
Ленина, мимо клуба имена Плаксина. Всегда незаметная трибуна украшена цветами
художников. И красные флаги развиваются. И песня пионерская из тарелки-динамика.
Улица преобразилась. Город готовится к Первомаю.
Классный руководитель готовит Свету Новикову к выступлению и всех нас приглашает к
трибуне на праздник. Я первый раз буду на празднике!
Успеет ли мама сшить платье? С такими радостными мыслями подошла я к универмагу и
ступила на деревянное крыльцо с перилами.
Продавщица универмага вытащила рулон коричневого кашемира. Взяла метровую линейку
и увидела мои испуганные глаза.
«Что девочка? Что? Посмотри в другом кармане. В портфеле».
У меня лились слезы. Я шла к универмагу – в одной руке портфель. Другой рукой я
постоянно щупала трубочку. Сколько радости было! И вот… Я вспомнила глаза отца:
«Купи платье и фартук. Советуйся с продавцом. Старшие всегда помогут, посоветуют».
Как я жалела, что я одна в городе. Пошла бы мама со мной в городской универмаг. Близко.
Всего – то 4 километра, да у ней Галинка на руках да и отец больной.
«Тебе 14 лет. Учись быть самостоятельной»,- такими словами наставлял меня отец.
Я стояла у прилавка и плакала.
Мне женщины сочувствовали. Меня жалели. «Где деньги – то были?», – спрашивали.
«Вот в этом правом кармане. Скрутила в трубочку, перевязала ниточкой», - объясняла я.
«А зачем скрутила – то?».
«А чтобы было удобней взять», - всхлипывала я.
«Да они бы у тебя и пачкой взяли».
«Так ведь я не знала, что деньги крадут». Женщины качали головами. А я обливалась
слезами. «Вот горе – то навалилось на меня. Господи, что же мне делать?», - встала я у
железнодорожного переезда. «Я не хочу жить!». И пошла навстречу поезду. Но меня
напугала такая движущаяся громада и я отскочила.
Стрелочник обложил меня похабной семиэтажной бранью. А я ему была даже благодарна.
Вся в слезах я пришла домой и на колени опустилась перед кроватью отца.
Выскочила из кухни мама. У ней на руках полуторагодовалая Галинка.
«Обчистили девку! Шпана городская. Господи!», - взмолилась мама. «Где тонко – тут и
рвется!», - в голос заревела мама.
«Ничего! Не ругайся, мать», - посмотрел отец своими ясными глазами на меня.
И продолжил: «На ошибках учатся», - так спокойно.
«Ничего, дочка! Ничего! Деньги… Это дело наживное», - вздохнул он и отвернулся.
Он, конечно, думал о здоровье своем. Вот его – то уж не вернуть. А ему только 54 года. Мне
было больно и стыдно.
«Даже хотела броситься под поезд, - покорила я себя. И была бы я раздавленная. С кишками
на шпалах и с отрезанными ногами. А как бежал ко мне тот стрелочник! Я не в обиде, я
даже ему благодарна. Я представила: Жутко! Плач мамы. Гроб, наполненный частями
моего тела…».
Как хорошо, что я жива!!!
Как хорошо, что меня отец не ругает. «Уж не могла подальше затолкнуть деньги! Еще и
ниточкой завязала!! Ну, не дура ли? – мама никак не может успокоиться. «Подальше
положишь, – поближе возьмешь», - это именно надо было сказать тебе. Город не деревня.
Шпана городская на все горазда».
«Мать, - с упреком в голосе, позвал ее отец. Хватит!».
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«Прости меня мамочка», - я хотела ее успокоить. А мама уже шепотом, наклоняясь к моему
уху: «Отец – то сколько раз ходил на «бойню».
Эти деньги за шкуру нашей Пеструхи. Последние деньги. Вот беда…», - вытирала мама
слезы концом головного платка.
К деньгам мы не привычные. Их у нас и не было. А если и появлялись, когда ребята
Николай и Борис ездили на базар, еще до войны, продать лук, зерно, горох, муку, так сразу
же тратили. Покупали обувку: штиблеты, сандалии, ботинки. И какой – нибудь шевиот.
Дед Макар да и мама сошьют сами.
Но никогда с ребятами такого не случалось. Отец сначала ребят поучит. Они хорошо
усвоили притчу о пятикопеечном приказчике…
Эту притчу знали все взрослые и даже я. Он их учил. А мне просто сказал: «Учись быть
самостоятельной».
Куда уж лучше? Я деньги посчитала. У меня и мысли не было, что могут деньги мои из
кармана исчезнуть.
Этот случай произошел за месяц до смерти отца.
А 23 мая 1951 года отец умер.
(Родословная. Память. Стр. 82 - 83)
После смерти отца нас постигла…НАПАСТЬ. Наша Жданочка в феврале начала телиться. С
вечера мама постелила Жданочке чистую солому в хлеве. На стену повесила фонарь.
Побежала затоплять печь, чтобы воды нагреть.
Никого мама не хотела беспокоить. Дело – то привычное. Пеструха – наша старая корова
раз 12 телилась.
Невмоготу нашей Жданочке от боли и она рывком просадила своими рогами загородку к
овцам.
Теленок шел правильно – головкой вперед. Жданочка от боли нестерпимой мычала, ревела.
Теленок на половину уже вышел. Освобождая рога, она развернула шею. Выбежал Николай.
Он сначала попробовал освободить рога – калачики.
Как она их засадила между жердями загородки? Как? Конечно, спокойно разобрать
гвоздодером и ломиком можно крепкую загородку.
Жданочка с перевернутой шеей захрипела.
«Бери нож. Успей зарезать живую!! Задыхается!!», - кричит испуганная мама.
Теленка мама вытащила. Отрезала ножницами пуповину.
Занесла в избу. Побежала будить соседей. "Горе-то какое!! Помогите!"
Николай с мужчинами разделали тушу. Было 4 часа утра.
Пошел будить председателя.
Степан Иванович вышел в сенцы в подштанниках и валенках. И днем и ночью бывает такая
необходимость – просят лошадь доехать до фельдшера в соседнюю деревню или рожать в
город.
Николай устало плюхнулся на лавку в прихожей. «Третьего родила Лида?», - предположил
Степан Иванович.
«Хуже, Степан Иванович. Пришлось корову прирезать».
«Господи! А я – то думала,..», - присела рядом жена председателя Анна Ивановна.
«Не могла разродиться, воткнула свои рога – калачики да развернула между жердями», рассказывает Николай.
Анна Ивановна подсказала: «Коль день не базарный, езжай до столовой железнодорожной.
Сдашь оптом. У них есть погреб со льдом. Там моя родственница работает».
Мама, собирая Николая в дорогу, дала для лошади попону: одеяло байковое с кистями,
которое она стелила детям на пол.
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Пришила карман для махорки и спичек. Сложила ему под облучок: «С Богом», благословила.
Пока Николай сдавал мясо, лошадь стояла у привязи, накрытая этой попоной, и
похрустывала овес.
Николай несколько раз подходил к саням, брал махорку, закуривал.
Наконец, он получил деньги.
«А ведь ты, Николай, продешевил, - пожалела его, откуда – то появившаяся красивая
«знакомая». Живым весом они платят по рублю. А ты такое мясо! По 95 копеек!!».
Сидит он за столиком, уплетает гуляш с макаронами. А она все говорит, говорит…
Он заказал гуляш и для нее.
«После трудов праведных давай хоть по стопарику красненького. Да ты что? Меня не
помнишь? А ведь вместе учились!».
Стала расспрашивать о семье.
«7 человек семья у меня», - откровенничал 29-летний Коленька.
Николай тут же за столом хватился денег.
Вышла «знакомая» руки помыть.
Исчезла. Испарилась.
«Стыдно ему, видите ли, обратиться в милицию, - обливалась слезами мама. Коленька,
дитятко мое, ты до Берлина дошел, а женщин не знаешь. Оправдания нет тебе, дитятко».
«Мать, прошу тебя, Лиде не говори. Буду работать на тракторе: сено, солому буду возить на
ферму, а ночью - конюхом», - стоял Николай на коленях перед мамой.
«Встань. Слезами горю не поможешь».
Мама села на лавку под образа. Задумалась.
«В этом дворе скотина не ведется», - предупредила меня Катерина. Это мама сказала
вслух.
«Какой – то злой рок преследует нас в этом доме».
Мама стояла на коленях, со слезами молилась.
«Господи, прости нам согрешения наши».
Скорей бы в новый дом.
«Помоги, Господи. Я надеюсь на тебя».
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Починок Гусевский
21-ое мая 1951-го года
Отец попросил Николая:
– Вези меня в больницу. Хочу показаться врачу.
В железнодорожной больнице города Шахуньи сделали рентген.
– Сгнили легкие. Иголочкой негде ткнуть. Сгнили. Вези быстрей домой. Хорошо, если
довезешь, – предупредил Николая главврач.
Едут домой, в починок Гусевский, на телеге, тряско.
– А ведь завтра Никола, – говорит отец.
– Тёща нас с Лидой будет ждать в гости, – напоминает Николай, как бы спрашивая разрешения. В нашем починке празднуют Петров день. А Никола – престольный праздник в
Свече. Массовое гуляние в деревне вечером.
Николаю в гости к тёще очень охота. Осмелился сказать отцу:
– Ты, отец, держись! А мы с Лидой на денеёк оставим тебя. Председатель Степан Иванович
Березин, спасибо ему, лошадь даёт. Вечером Николай с Лидой и полуторагодовалой
Галинкой уехали в Свечу к Ефросинье Макаровне.

Починок Гусевский
22-ое мая 1951-го года
Сегодня Никола.
Зина Твердова, соседка наша, навестила отца. Принесла ему в чугунке лапшу с курицей.
Он с удовольствием поел.
Зина всегда нуждалась в его советах.
Поговорили о житье-бытье.
Трудно ей воспитывать сына без отца. Одеть, обуть, учить надо Толика.
А отец рассказал:
– Вот Николай меня возил в Шахунью, в больницу. Хотел я подлечиться, а мне сделали
рентген и домой отправили. Я им говорю: «Я три войны прошёл, раненый, контуженный. А
как плохо себя почувствовал, вы лечить не хотите». Порасстроился я там. А главврач сказал:
«Да вам дома лучше будет. Там у вас, в Гусевском, как на курорте, воздух свежий,
благодатный». Согласился я с ними, а все-таки обидно, что мне в лечении отказали.
Зина отцу посочувствовала, хотя она уже поняла: лечить поздно.

Смерть отца
Починок Гусевский
23-е мая 1951-го года
– Как Николай жить-то будет?
– А что? – спрашивает мама.
– Да не чувствуется в нем хозяйской жилки. Прохожу по двору. И то и это делать надо. А
ему все некогда. Все руки не доходят.
– Да не беспокойся ты. Он пока за твоей спиной. А вот будет сам хозяином... Да ведь и
колхозная работа. На тракторе, в посевную, – с зари до зари. И дома со скотиной
управляется. Он – кормилец наш. Вон сколько трудодней-то вырабатывает, – защищает
мама своего двадцатидевятилетнего сыночка.
– Давай выйдем. Починю я крышу над сенцами. А то протекает.
Мама удивлённо смотрит на него.
– Давай, давай пойдем. А то засиделся я без дела, – торопит ее отец.
Лестница – высоченная, тяжёлая.
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Мама сама ее тащит от сарая. Поднимает.
– Такая тяжелень. Приспичило тебе, отец, – начинает сердиться мама.
– Ничего, ничего. Давай-ка гвоздодёр, да доску вон ту давай.
Отец залез на крышу. Отодрал доску, сгнившую. Мама подаёт ему новую. Потом молоток
и гвоздодёр мама сбрасывает с крыши. Помогает отцу не обступиться.
Довольный, вымыл руки в кадушке. Зашел в избу.
– Мать, что-то я устал.
Лег на кровать.
Я пришла с консультации по русскому языку. Завтра у меня экзамен, в седьмом классе.
Слышу, отец говорит:
– Давай-ко, мать, благословлю вас. Давай икону снимай.
Мама сняла не икону, а распятие. Она знает, что распятием удобней ему благословлять.
Мама дала ему в руку распятие. Подняла его с подушки.
Он перекрестил распятием маму, поддерживаемый мамой за плечи.
Мама поцеловала распятие и его троекратно.
– Прости.
Позвала меня и показала, чтоб я опустилась на колени перед отцом.
Отец перекрестил распятием меня со словами:
– Учись, дочка, учись. Николай тебя не оставит.
Мне четырнадцать лет. Но я пока еще не осознаю. Мама наклонила мою голову к
распятию.
– Приложись, – прошептала она.
Мама взяла распятие из рук отца. Уложила его на правый бок. Сама тут же села на табурет
и не сводила с него взгляда.
Через восемь минут он умер. 23-го мая 1951-го года в возрасте пятидесяти четырех лет.
Известие о смерти Михаила Михайловича получили в Свече, в Зайцеве.
Сано – дальний наш родственник из Мослова пешком пришел в Зайцево и попросил разрешения у председателя колхоза – съездить на похороны на Салдусе.
Из Гусевского в Лужайки везли гроб на кладбище. И вся похоронная процессия шла за
этой дивной животиной.
Такой породы в наших краях, на Нижегородчине, никто не видел. Одним словом, тяжеловес. Родом Салдус из Прибалтики, а точнее, из Латвии, а еще точнее, из единоличного
хозяйства латышского крестьянина.
Вот такая история о войне.

В няньках у Даши
г. Шахунья, Нижегородская обл.
Надюшка Кузнецова жила в няньках, как все наши деревенские девчушки, «из-за хлеба».
Ещё ей хозяйка давала свои обноски: платьишки, халатики и даже пальто.
Идя из школы, я забежала к Надюшке. Мне очень понравилось у ней. Чаем она меня угостила с сахаром. Сахар колола щипчиками. Конфеты с баночки «монпансье» открыла: «Ешь
сколько хочешь!».
Её хозяева работают в ДЕПО. Он — машинист паровоза. Водит тяжеловесные поезда. Хорошо зарабатывает. «Вот тёте Клаве хорошие сапоги купил. А она мне отдала вот эти со
смешным названием «Прощай молодость». Надя показывала туфли, которые тётя Клава
всовывала вовнутрь. Туфли приличные, замшевые, на каблуке. Эти туфли хозяйка пожалела.
И Надюшка всовывает деревянные катушки от ниток №10 и показывает, как ходить на
каблуках. На другой день хозяин дядя Саша принёс с работы выточенные деревянные
каблуки специально для «прощаек». Теперь Надюшка воткнула каблуки в свои «прощайки».
Натянула подаренные хозяйкой чулки капрон. Подхватила руками свой длинный сарафан,
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подняла подол. Оголились икры и коленочки в капроне такие блестящие. Надя встала перед
зеркалом, поправила стрелки на чулках. Выше колена у неё широкая резинка. Надя, хвалясь,
покрутила на пальце ещё пару сшитых резинок «У Муры на базаре выменяла на яйца». Ещё
покрутилась перед зеркалом. Потом Надюшка дала мне свои чулки со стрелкой. Дала и
резинки. Точно так же теперь я крутилась перед зеркалом.
Проснулся от нашей возни и восторгов, сидел в кроватке и глазел на нас трёхлетний малыш. Надюшка подскочила к кроватке, просунула ладонь под попку. «Сухая»,- похвалила
она. Подхваливая, подхватила малыша и посадила его на горшок.
Воркуя над ним, стала напяливать ему носочки, штанишки. «Только тяжёлый, паразит»,пожаловалась она шёпотом.
Закончив 7 классов, я тоже подалась в няньки. Дома в починке Гусевском большая семья.
Сестра моя Рая, брат Николай и сноха Лида работали в колхозе. Урожай ржи и пшеницы
был неплохой. Но в колхозе после войны было много расходов. И получали колхозники по
100 граммов зерна на 1 трудодень.
Мне 14 лет. И кажется мне, что после войны я ещё и хлеба досыта не наелась. И теперь
ой, как почувствовала, что я семье брата обременительна.
Отец мой — участник трёх войн. В Гражданскую войну — раненый. В финскую войну —
контуженый. После Великой Отечественной войны с больными лёгкими прожил недолго.
«Колхоз в упадке без мужиков, отдыхать некогда»,- и сразу же на второй день — в кузницу.
Лечиться не хотел да и не верил, что болен. Умирая на 2-день Николы , 23 мая 1951 года,
отец благословил меня: «Учись, дочка, учись, Николай тебя не оставит». Это были
последние слова отца. Перекрестив меня распятием, он обессилено опустился на подушки и
через 8 минут умер.
И рад бы Николай помочь, да нечем. Лишний рот — большое бремя для семьи. И пошла
я в город в няньки устраиваться, как и многие наши девчушки из починка Гусевского, «изза хлеба». Именно так, «из-за хлеба», и обговорили условия найма.
Я нанялась к Даше, продавцу книжного магазина. Она сразу же увела меня к себе. У них
на посёлке свой дом с печным отоплением. Обговорили условия: « Готовить утром я буду
сама, пока топится печь. А днём разогревай на электроплитке и ешь, сколько хочешь. Детей
корми. А если будет молочишко (вот так и сказала эта грамотная женщина - «молочишко»),
то сваришь детям кашку манную. Остуди и корми. Они её за милую душу едят». Детей было
двое: Славику — 5, Людочке — 3 годика.
И стала я жить у Даши «из-за хлеба».
Гуляли мы с детьми в огороде, где, кроме картошки, огурцов, помидоров, были ранетки,
яблочки малюсенькие. На 4-й день моей службы Славик забрался на яблоньку, обломил
ветку и напробовался этих зелёных ранеток. Было предупреждение няньке и внушение
детям. А тут я сама проявила желание помочь хозяйке в прополке грядок. Привела детей на
морковную грядку, показала, как полоть сорняки, чтобы они не мешали расти морковке.
«Все сорняки надо убирать»,- и пошла на другую грядку. Слышу, Слава жалуется: «Она,
она... все сорняки выдрала». Завозились, устроили свалку на грядке. Подскочила я. А
грядочка чистая — ни сориночки! Вечером опять — внушение детям и предупреждение
няньке. А мне так хотелось сделать то, что было бы приятно хозяевам!
Любила я, когда меня хвалят. «Ну, что бы сделать такое, чтобы меня похвалили? Что?» думала я. «Додумалась! Делаю! Ура!». В чулане у них были кролики в клетках. Мы с
детьми носили им траву. И такая у них сырость, что я даже воду не наливала, чтобы они
меньше мочились. Такая была вонища от этих тварей!
Но ведь мне в чулан можно было и не ходить. Даша с Анатолием ухаживали за ними сами,
но... мне очень хотелось убраться у них, чтобы не пахло, чтобы можно было подойти с
детьми и не испачкать ноги.
Детям я устроила на крылечке игру — ясли, а сама таскаю воду тёплую из бочки. Натаска67

ла. Теперь песком и голиком натираю доски, такие скользкие, коричневые, пропитанные
этой гадостью. Прополоскала чистой водой, протёрла тряпками. И, довольная, оставила
чулан открытым.
«Вот это да!» - только и сказал Анатолий. Чулан преобразился.
Но на другой день опять сырость от этих ненасытных тварей. Вот теперь, после похвал
хозяев и после того, как моя уборка стала достоянием Дашиных соседок, я осмелела.
«А сегодня я сделаю вот что»,- наметила я план на этот день.
Я вынесла эти клетки из чулана в сарай и установила рядом с курятником, рассуждая так:
«Ну, что же они, эти взрослые, этого не знают. Ведь это надо делать именно так».Расставила
эти клетки в рядочек, потом переставила так, как они были в чулане поставлены. Мне
пришла в голову мысль, что кролики могут общаться, глядя друг на друга. В чулане
перемыла не только полы, но и стены. Ох, сколько там было тенёт!
Вечером Даша была в восторге: «И не побрезговала! Вот девчонка!» - только и повторяла
она. А Анатолий соорудил что-то: приподнял клетки возле курятника. «Чтобы крысы не таскали приплод»,- объяснил он.
Молва быстро поползла о девчонке — няньке. И стали меня просить у Даши «на вечерок»
её же подружки.
Напротив был высокий красивый дом тёти Зины. Зина — подруга Даши. Такая же
23-25-летняя. Вечерами они с Дашей сидели на крылечке. Даша хорошо играла на гитаре, и
они пели старинные романсы и современные военные песни.
И вот эта тётя Зина привела меня к себе вечером. И попросила убрать в комнате.
Боже мой!!! В этой комнате живут цыплята от нескольких наседок. Разные. Одни — совсем
маленькие, другие — побольше. Которые побольше — залетали на окна, клювиками
долбили в стекло, как будто просились на волю из этого многочисленного птичьего базара.
Бедняжки! Все загажено: и пол, и подоконники. И ни одного сантиметра чистого —
наступить некуда. А в углу — куча половиков. Тоже все загажены. «Да, - подумала я. У ней,
наверно, свекрови нет. А была бы свекровь, как моя мама, и был бы у ней порядочек».
«Я уплачу»,- сказала тётя Зина и посмотрела на меня так, как будто всё в её жизни зависло
теперь только от меня. Я не знала, с чего начать, и сказала: «Давайте завтра». «Завтра, так
завтра»,- согласилась тётя Зина. А утром, когда мои хозяева ушли на работу (Анатолий
работал электриком в ДЕПО, а Даша уходила позже), я развернула деятельность. Мне никто
утром не мешал, никто не подглядывал, как я ЭТО буду делать.
Я принесла коробки из — под книг, сложенные Дашей в сарае. Не знаю, для какой цели
припасла их Даша, но мне эти коробки, очень кстати понадобились.
В кладовке у тёти Зины я увидела сачок. Опять кстати. Одела галоши на босую ногу, зашла
в комнату и стала сачком ловить цыплят. Переполох в птичьем царстве! Но ничего! Всех
переловила. Коробки перевязала шпагатом и затолкнула в хозяйскую спальню. Вот щебет!
«Потерпите! Не умрёте!». Вытащила в огород половики. И от мысли: «Хорошо, что цыпки
не писают»,- я засмеялась. И стала заниматься уборкой.
Что засохло, я соскребала. Начала с подоконников, закончила порогом. Смела помёт, собрала совком в коробку: «Предложу тёте Зине для подкормки огурцов». И представила, как
тётя Зина с удивлением скажет: « Ты и это знаешь?».
«А как же? - скажу я. Только не перекормите — сожжёте. Везде нужна норма»,- скажу я
словами мамы. Повоображала и потащила коробку с птичьим помётом в огород. Села на
бочонок. Сижу и рассуждаю: «Работы — то невпроворот. Неприятная работа. Но коль
развела базар, надо его заканчивать. «Взялся за гуж, не говори, что не дюж, - уговариваю я
себя. Серьёзно надо браться за этот гуж! Вот так, Милочка!». Я всегда разговариваю с собой.
« Другие девчонки хитренькие ( ох, как не любила я этих хитреньких, за которых меня мама
всегда ругала). И прежде, чем сказать слово, подумают, а ты так и режешь, так и режешь,
как бритва. Душа нараспашку. Может, повзрослеешь, ума наберёшься»,- вспомнила я слова
моей матушки. «Посулила тётя Зина дать мне денег на кино»,- сочиняла я, сидя на бочке.
Да бог с ними, с деньгами- -то! Я боюсь опозориться»,- рассуждаю я.
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Развела базар! «Господи, помоги мне»,- взмолилась я. И сразу же опомнилась: «Прости
меня, Господи! Да куда же это годно, что я призываю тебя помогать»,- теперь я чуть не
плакала от своей слабости. «Зачем Бога гневить?» - соскочила я с бочки. «Прости меня,
Господи! Прости и прости! Да не уж-то сама не сделаю»,- виновато причитала я.
Теперь я знала, что надо делать!!! Забежала я в комнату, намочила водой подоконники и
полы и ушла: «Пусть откиснет», - заторопилась я к детям. Да. Дети проснулись. Я их одела,
покормила, и они с удовольствием пошли «в гости к тёте Зине». В чужом доме им очень
понравилось. Там они ходили по комнатам, всё исследовали, трогали руками. Переставляли
всякие безделушки. А я принесла из бочки тёплой воды в вёдрах и стала мыть сначала окна.
Было жутко смотреть на эту откисшую гадость, на эту жижу. Но я мыла и скоблила.
Наконец, всё вымыто! Я распахнула окна и двери, и прежде чем уйти, Слава и Людочка
насыпали в каждую коробку корм: по горсточке ржи. Вечером тётя Зина нашла одного
маленького цыплёнка мёртвым. Зоб его распух. Она объяснила, что маленьких кормила
пшеном и творогом. Но меня не обвинила. А уж как была довольна она, эта тётя Зина!!
И, благодарная, сунула в мою худенькую ручонку 3 рубля.
Я была на седьмом небе от радости! А она, эта тётя Зина, на этом не успокоилась. «Ты мне,
девочка, помоги выстирать». Я поняла, что она имеет в виду эти загаженые половики.
В воскресенье обычно меня Даша отпускала к маме в деревню.
Я утром — туда, а вечером — возвращалась. Благо, до починка Гусевского рукой подать —
всего-то 4 км! А в это воскресенье я не могу отказать тёте Зине.
«Ты, Зинка, совсем обнаглела — эксплуатируешь малолетку»,- с ревностью говорит Даша.
«Я же не за так», - оправдывается Зина. - На кино девчонке дам»
Речка недалеко. В конце улицы Первомайской. Мы утром ранёхонько идём с тётей Зиной.
Она с ведром, в котором два куска хозяйственного мыла и мочалка. А её муж везёт на
тележке кучу половиков. Я располагаюсь на мостике. Мне стыдно признаться, что я такой
работой у родной матушки не занималась. Но я, как заправская прачка, отпускаю в воду
половик, вытаскиваю на мостик. Потом второй, третий... Пусть откисают.
Потом намыливаю мочалку и натираю половик. Белые пятна иногда не оттираются, ведь
месяцами лежали в куче. Наконец, проявляется рисунок.
Я уверена, что не сама Зина ткала. И представляю, как пряла деревенская женщина, ткала,
с любовью подарила сыну, когда купил он новый дом на окраине города.
Вот во что превратились эти с любовью вытканные половички!
На меня тётя Зина смотрит одобрительно и, наверно, думает, что я всегда этим занималась.
Нет, такой стиркой я у матушки родной не занималась, конечно.
«Мама стирала бельё в шелоке, а я уже в 10 лет, даже зимой, на прорубь ездила на саночках
. Вальком не колотила, а старалась быстро — быстро полоскать в проруби, чтобы не
замёрзло. Не отжимала, а кидала на санки и домой бежала. Руки, как у гуся, красные. Мама
выбегала и старалась все эти постирушки развесить на верёвку или на забор»,- рассказываю
я Зине, а сама намыливаю, намыливаю и тру мочалкой.
Рисунок проявился! Теперь я отпускаю по течению половик, подтягиваю на мостик и опять
отпускаю. Так я приспособилась полоскать. Зина помогает половики на берег вытащить.
Расстилает на зелёную травку: «Пусть просохнут».
Солнце уже к обеду. Домой, в деревню, нет резона идти. И охота! Быстрым шагом — 30
минут — и радостные глаза моей матушки. Мы с Зиной оставляем половики на берегу и бежим домой. Зина толкает мне в руку один рубль. И я спешу к Даше. Беру холщовую,
сшитую мамой сумку, а Даша спрашивает, покормила ли меня Зина. «Вот скупердяйка! Вот
наглючка! Неблагодарная, даже не накормила ребёнка!», - возмущается Даша и наливает
мне суп картофельный с макаронами с жареным луком, отрезает ломоть чёрного хлеба.
«Ешь». Даша мне даёт в подарок ту занавеску из чулана с большими красными цветами.
«На, вот! Постираешь, в деревне пойдёт».
Я на крыльях лечу домой в свой лесной починок Гусевский. По пути зашла в сельпо.
Накупила пряников и конфет. Счастливая! Аж, дыхание перехватило, когда увидела маму.
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Окна открыты. Мама за платьишко поддерживает Галинку, чтобы не вывалилась в открытое окно. На руках у мамы маленькая Томочка.
«Что-то припозднилась сегодня, думала не придёшь». «Даше помогала».
«Довольна тобой хозяйка-то? Вижу, довольна. Вон сколько гостинцев надавала!». Я высыпаю на стол, и даже маме не могу признаться, что сама купила в сельпо на свои кровные,
заработанные. «А эта тряпица к чему?» - спрашивает мама.
«А вот трусы себе сошью»,- смеюсь я.
Мама обмерила меня. Длина до колен. Выкроила ластовицу ромбиком. Я села за машинку
«Зингер» и сшила.
Мама дала мне узкой резиночки, ещё купленной на базаре у Муры, вдела резинку, выстирала и повесила возле дома на жердь свои «красивые» трусы.

Верочка
Вторая соседка Даши — Верочка. Её действительно не назовёшь иначе, как таким ласкательным — Верочка. Маленькая, худенькая, как подросток. И совсем некрасивая, мне так
казалось. Муж Верочки был полной противоположностью. Высокий, красивый. Вечерами
они были всегда вместе, работали в огороде и никакой дополнительной рабочей силой не
пользовались. Даша говорила о ней: «Это не Зинка — балаболка». Понимаю, что Даша
осуждает эту балаболку, с которой вечерами на крылечке говорили — говорили и пели под
гитару. Даша хорошо играла на гитаре. И пели они с Зиной песни русские и военные.
Особенно запомнилась военная песня: «По мосткам тесовым вдоль деревни, ты идёшь на
модных каблуках...».
И я представляла на каблуках именно Верочку, которая была «в стрелковом батальоне... и
числилась по спискам рядовой». А наша улица Первомайская в тротуарах по обе стороны —
это то, что я могла себе представить. Маленькая Верочка на высоких каблуках... а как гулко
она отбивает! На ней пальто тёмно — синее расклешённое и шляпка чёрная с вуалью.
«Душой красивая», - Даша как будто отвечала на мой вопрос.
Верочка — библиотекарь.
Её муж — высокий, красивый. Бывший капитан медицинской службы. Участник Великой
Отечественной войны.

Тётя Катя и дядя Ваня
С ними я познакомилась, когда училась в 7-м классе. Они — инвалиды, участники ВОВ. Не
знаю, какая у них была пенсия, но они подрабатывали в «Обществе слепых».
Они вили верёвочки. Им привозили мочало. Детей не было. Я видела, что тётя Катя стирала очень чисто. Её пододеяльники, подзоры, простыни и наволочки распространяют
удивительный запах «ОЗОН». Белоснежное её бельё было загадкой для женщин — соседок.
Оказывается, она всю войну работала в медсанбате. Там они и познакомились с Иваном.
Меня эта 30-летняя чета удивляла больше всех. Они весь месяц вьют верёвочки, получают
расчёт. И не дома, а в ресторане напиваются. Дома они никогда не пили, а так, красиво
одетые, с медалями, с наградами, по-праздничному идут под ручку в ресторан.
Она — полненькая, пухленькая. Он — худой, высокий.
Ведёт, бывало, её дядя Ваня по тротуару, а она, пьяная, выговаривает ему: «Ваня, ты меня
не любишь!». И на полном серьёзе плачет. Жили они дружно. Хотя зрение было плохое, но
работали. Этот заработок они почти весь пропивали. Но как?
В ресторане. С шиком! За один вечер!
А ресторан после войны в нашем городе был один единственный. «Железнодорожный».
Рядом с вокзалом «ст. Шахунья» Горьковской ж. д.
Вот появляются они вечером в конце улицы. Идут по тротуару. Он поддерживает её под
ручку. Знакомая картина. И её причитания: «Ваня, ты меня не любишь!».
А утром, на трезвую голову, Катя говорила мне: «Приходи к нам жить. Будешь нашей доч70

кой? Подумай. Поговори с матерью. Удочерим тебя. Будешь учиться, учиться тебе надо
обязательно. Мы всё для тебя сделаем».
Я по наивности сказала своей маме. Мама расплакалась: «Можешь идти, помогать им, коль
они тебя привечают и любят. Но чтобы документы делать — позор для всей деревни. Нынче
вон урожай хороший. Чать, побольше достанется на трудодни — то. Проживём», уверенно говорит мама.
Вечером, когда Даша с Зиной сидели на крылечке и разговаривали, я слышу: «Девчонка
поставила условие, чтобы мы ей учиться разрешили в вечерней школе». «Отпустите. Она
сможет!»,- говорит Зина.
***
А в следующее воскресенье к нам в починок приехал на велосипеде «прораб». Он набирал
молодёжь на строительство шоссейной дороги. Эта дорога проходила через наш починок
Гусевский.
«Молодёжь, которая в колхозе работает, не смей агитировать!! Скандал учиню»,- предупредил «прораба» наш председатель колхоза Степан Иванович Березин.
«Прораб» - молодой парень, записывал нас, 15 — 16 летних, без паспортов.
Мне 14 лет. И я не смела подойти. Стояла вдалеке от этой бушующей толпы наших девчушек. Зоя Смирнова показала на меня «прорабу»: «Её запиши!». И сказала мою фамилию и
имя, и даже прибавила мне 2 года. Ох, и Зойка! Я бы никак не додумалась до этого.
-Я ведь в няньках, - говорю я ей.
-Откажись! Велика беда!
«Прораб» дал направление на комиссию и мне. Всё сложилось, как нельзя лучше.
Даша пристроила детей к родственнице. А я-то переживала, как я посмотрю в глаза Даше!?
И даже казнила себя, как предательницу. Но всё хорошо сложилось!!
Девчонки почти бегом побежали к железнодорожной поликлинике. Они быстро прошли
комиссию. Я пришла последней.
С большим трепетом зашла я в кабинет хирурга. Никогда я не видела врача.
Но судьба моя зависела от этого человека.
-Разденьтесь, - сказал хирург.
Я сняла своё длинное платье, сложила на кушетку.
Стояла я перед хирургом в этих цветастых панталонах с резиночками выше колен.
-Поднимите ногу!, -не отрываясь от своих бумаг скомандовал он.
Моя нога взметнулась. Он боковым зрением увидел эту забавную картину.
-Другую.
Я сделана то же самое.
-Присядьте, - он еле сдерживал себя, чтобы не рассмеяться
-Ещё.
Я приседала — приседала. Я в школе бегала стометровку за 15 секунд. Была гибкая. Мостик показывала деревенским мальчишкам и девчонкам. Ведь я в детстве любила поплясать
и вприсядку прыгала, будто мячик. Хирург с интересом смотрел на меня. Наверно, его
позабавила я, в этих широких панталонах, цветастых. Он явно смеялся. Он подошёл ко мне
и указательным пальцем воткнул в мою левую грудь. Я знала, что некоторые мои подружки
уже «моются». А у меня вот только начали расти титёшки.
Наклонив голову, я смотрела на его палец. Сама я не трогала свои титёшки, такие маленькие пупырышки, которые маминым напёрстком можно прикрыть.
Он с интересом разглядывал их.
На моём веснушчатом носу выступил пот, а я вся сгорала от стыда.
Верила ему: «Раз надо — так, значит, надо. Пальцем трогает — значит, так надо. Тремя
пальцами обхватывает этот пупырышек, значит так надо».
Отошёл к столу. Ещё раз посмотрел на меня. И теперь уже серьёзно спросил:
-У тебя нет родителей?
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-Мама есть. Отец умер.
-Одевайся. Я оделась.
-Сядь, - показал он на кушетку. Он совсем не такой смешливый, как вначале. Придвинул
стул и сел напротив меня.
-Не рано тебе работать?
-Я не хочу сидеть у брата на шее.
-Учиться тебе надо.
-А я буду! Обязательно буду! В вечернюю школу записалась в 8-й класс», - в голосе моём
такая вера, такая решительность!
Он улыбнулся.
-Ну, давай! Счастливо! - по-доброму сказал он.
Я пробкой выскочила из его кабинета. Через 30 минут я была в Гусевском.
Вечером рассказывала девчонкам в деревне, и они удивлялись: «Да ты что! А меня совсем
ни о чём не спрашивал».
И девчонки все наперебой рассказывали, как они проходили комиссию.
Оказывается, мне надо было зайти ещё в женский кабинет.
В этот женский кабинет я пришла на другой день утром. Зайдя в поликлинику, я опять в
коридоре встретила хирурга.
-Я не к вам, - виновато сказала я. - Мне ещё в женский надо, - потрясла я бумажкой.
Он взял меня за руку и повёл к кабинету в конце коридора. Что-то шепнул женщине —
врачу. И она меня даже в кабинет не провела, а тут же на подоконнике и подписала.
С этого дня я уже работала в этой дорожной организации.
«Прораб» - вербовщик — так называли его наши деревенские бабы, был, оказывается,
бригадиром, который в деревне «для пущей важности» назвался прорабом с правом набора
рабочей силы.
«Не так уж и тяжёлая работа. А какие там хорошие девчонки в бригаде!» - делюсь я с
мамой впечатлением о первом рабочем дне.
«Только не надорвись», - предупреждает мама.
«Да ты что?! Там нас оберегает «мама Анфиса»
Солнце к обеду. Наручные часы только у тракториста Алёхи. Обед с 12 — 13 часов.
«Анфиса, раскладывайся», - кричит Алёха со смешинкой в голосе. - Обед!»
И мы расстилаем свою домотканную «скатерть — самобранку». Умываем руки, раскладываем бутылки молока, которые хранились до обеда в сыром песке, чтоб молоко не сквасить.
Хлеб. Зелёный лук. Огурцы свежие и малосольные с картошечкой. Помидоров пока нет —
рано. Ягоды, собранные утром у речки. Малина и смородина. Едим. Угощаем друг друга.
Мы каждый день ждём этого обеда, чтобы послушать очередную бывальщину
тёти Физы. Учит тётя Физа: «Жевать долго. Не разговаривать. Когда я ем, я глух и нем.
Слышали? Ешьте. Есть — это такое удовольствие! И чтобы быть здоровой, есть надо не
торопясь. Слышали, что купец набирал себе работников, кто быстро ел. Ну, и дурак! Дурак
этот купец! Он не думал об их здоровье. «Кто долго жуёт, тот долго живёт»,- это не мною
придумано».
Физа — здоровая, сильная женщина лет 35. Сразу после войны ушла в город. Работает в
школе истопником и живёт там же при школе.
Теперь такую женщину наш председатель колхоза Степан Иванович Березин ни за что бы
не отпустил из колхоза!
Сама она взяла на себя заботу о нас, о малолетках.
«Носилки не нагружать сверх нормы!»
«Надорваться хочешь?»
«На бронзовую (медаль) не потянешь!»
«Надорвёшься сдуру-то — никому не нужна будешь! И замуж ни один дурак не возьмёт.
Кому нужна с грыжей-то!»
«Не надрывайтесь! - только слышится её голос. - Ведь в жизни что главное? Правильно!
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Здоровье. А, значит, надо работать и здоровье сохранить».
«Лучше два раза сбегать с носилками, ножки у вас быстрые. Нежели за один раз, чтобы
ноги трещали. Понятно?».
«Берегите себя. И не только сегодня, когда я «над душой стою», а всю жизнь. И во всём.
Пораскиньте мозгами-то. Кому вы нужны без здоровья? Ни — ко — му! Никому! Вот так.
Запомните!» «Я учу вас работать. Работать. А не вредить своему здоровью. Не надо,
выпучив глаза, надрываться. Не ровён час — пупок развяжется»,- грозила она.
«Норму выполним»,- заверяла она нас. И наряд закрывали каждый день за выполненный
объём работы. «Жизнь — лучший учитель»,- читает она с бумажки записанную фразу.
Но без бумажки тётя Физа говорит лучше, так понятно, так доходчиво.
«Всему научитесь. Никогда не забывайте, что вы будущие матери. Все освоите, что надо
для жизни в семье, для мужа, особенно для свекрови. Да! Вы не ослышались. Именно для
свекрови. А как вы думали? Жить-то вместе приходится.
Свекрови угождать прежде всего: с утра до вечера. А ночью — мужу.
Такая уж женская доля. Как моешь полы, как стираешь, как готовишь еду, экономна ли?
Ничего не ускользает от взгляда свекровушки».
«Угодишь свекрови — угодишь и мужу»,- так говаривали на Руси.
«Скажу прямо: неумёх и лентяек свекрови не любят. Так что «мотайте на ус», - заканчивает
нравоучение «мама Физа»
«Да что ты, Физа! Вконец запугала девчонок. И замуж не захотят. Я вот в 35 стала бабушкой и свекровью, и, слава Богу, живём», - говорит Матрёна.
«И то правда», - соглашается Физа.
Да ладно, девчонки. Чего я вас учу!? Вот у Матрёны детей пятеро, - с завистью говорит
Физа. А я дура дурой. Ни кола ни двора! Ни Богу — свечка, ни чёрту — кочерга», раскаивается тётя Физа и заканчивает «обед».
«Живу вот так. Надеюсь. Детей люблю. Что бы ни учинил пацанёнок, а я ему по-доброму
объясню, что в любом его поступке сквозит уважение к людям или неуважение. С порога
говорю: «Протирай ботинки о половичок. Чище!»
А зимой: «Обметай валенки-то!».
«Не хлопай дверями-то! Это, конечно, пустяки, скажете вы. А из этих вот пустяков вся
жизнь складывается. Привычки, поступки...».
И начинает Физа рассказывать о войне. Как она хорошо рассказывает!
Как будто мы с ней побывали там - в окопе, в землянке, на дороге, в медсанбате!!
«Ой, курить научилась там, девки! Грешна!! Еле бросила. Поняла, с детьми работать и «пазить»!! Нет, - думаю. Бросать надо»
Дала слово директрисе: «Всё! Ша! Хватит! Бросаю! И бросила. Главное — себя победить».
«Никогда не пробуйте эту гадость!».
«Учу вас добру, а само-то не Ангел! Ой, не Ангел!! И «полевая» любовь была. Фёдор. Царство ему небесное»,- крестится Физа. Кто-то из девчат осмеливается подсказать, что ещё
замуж можно выйти. « Да замуж-то не напасть, лишь бы замужем-то не пропасть, - так ведь
- смеётся Физа. А за кого тут замуж-то выходить? После войны мужик «на вес золота»!!
Даже мало-мальский мужик: искалеченый, инвалид, и тот при деле. При жене. А я отбивать
не хочу. Знаю, на чужом несчастье счастье своего не построишь. Точка! А временщиков
мне на дух не надо! Живу и успокаиваю себя: «Не наелся — не налижешься». А вот для
холостых парней —лафа. Выбирай любую», - заканчивает «обед» Физа.
И мы ждём обеда каждый день, чтобы услышать новую историю, новую бывальщину.
Физа никаких нецензурных слов не употребляла. Щадила нас: «Замуж выйдете, всё узнаете, всему научитесь. Не торопитесь!».
«Ой, девки, да можно ли верить парням-то? - начинала она новую историю. Им ведь
от вас одно нужно. А как обманут, как изнохратят, так ищи-свищи соколика. Ты потом
ему на дух не нужна. Поматросят и бросят, - так это называют теперь.
Нас раньше в узде держали родители. «Не опозорь семью. Береги честь девичью».
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Ну, война есть война! Я говорю о себе. Мне-то нечего было беречь. Хорошо, что встретился, как вихрь, мой Фёдор, а то бы так и осталась старой девой. Один единственный. Вот
ей Богу!» - клянётся она.
«Но цыганка после войны нагадала: «За вдовца выйдешь, дева». Вот и жду вдовца. И стыдно, а жду», - смущённо говорит Физа.
Она, наша Физа, всегда мудрая такая. Иногда решительная, как пулемётчица. Смешливая
и юморная, готовая выставить себя на посмешище. Иногда застенчивая, как девчонка: «Повзрослеете — узнаете», - и молчок. Иногда — как строгая учительница.
А её глаза! Они всякие. И мы старались усаживаться так, чтобы видеть выражение её глаз.
Всё-таки хорошая у нас тётя Физа!
-Хотите, принесу вам книги про любовь?
-Господи, да когда же нам читать-то?
А она много читает. И откуда бы она знала столько историй?! Целыми вечерами читает.
Мы хотели работать. Помогать родителям. Это уже у нас есть. А вот любовь...
«Не торопитесь. Всему своё время. Без оглядки не летите на этот огонёк — крылышки обгорят. Башкой думайте. Берегите себя», - наставляет нас Физа.
После обеда я прошу у Нины Волковой мастерок: штыковую лопату почистить.
«Дай», - говорю я ей.
А она: « Всем давать — не успеешь вставать».
«Физа, слышь! Твоё воспитание! Усекли девчонки главное!» - кричит Матрёна. И смех. Общий смех всей бригады.
На другой день новая бывальщина. И опять мы, девчонки уши развесили, слушаем:
«Парень-то работал шофёром. Возил на чёрной «Волге» председателя горисполкома. Это
тебе не токарь или слесарь. А у такого начальника на службе!
Парень-то с невестой договорились о свадьбе. И чтобы подзаработать, сел парень на осинезатор. Какой? Какой? Да говновоз. Вот увидела его невеста, и ни в какую! Не подходи, и
всё. Он и так, он и этак. Нет! Не подходи!
Ну, и подъехал парень к её дому на посёлке. Поставил рукав в окно, да и выпустил всю
цистерну.
Аж, до подзоров все залил. Ну, каких? Кровать-то у невесты была украшена подзорами в
кружевах да вышивках. Так вот да подзоров в её спаленке стоит эта жижа вонючая».
Мы не смеялись. Впервые наши девчонки заговорили. Впервые высказали своё возмущение.
-Это же как надо было ненавидеть?!!
-Сколько в нём злости!
-Это же надо!! Такая мерзость!!
-А на полах-то, чать, половики были?
-А в голбце-то, чать, соленья, варенья да картошка?
-Всё изгадил, паршивец!!
Физа слушала нас не прерывая.
Потом сказала: «Ведь судьи даже статьи такой не нашли. И судили, как хулигана.
Проходя мимо невесты в наручниках, он со злорадством прокричал: «Я 3 года отсижу, а ты
за 3 года не отмоешься!!».
Оставили они с матерью этот дом и уехали в Сибирь к родственникам, подальше от пересудов, разутые, раздетые.
Вот тебе и шофёр чёрной «Волги». Вот тебе и любовь! Вот тебе и звёздочка с неба!», - заканчивает «обед» Физа.
На мелёшинском поле с подружкой Шурой Твердовой мы поклялись никогда не выходить
замуж.
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Первый заработок
После смены мы, все деревенские, бежали домой в починок Гусевский. Помогали матерям
по хозяйству. Иногда бегали к вечерним поездам, снова на станцию. Помидоры, огурцы,
ягоды продавали. А я носила кипячёное молоко с пенкой. У меня молоко сразу разбирали.
Мы крутились, помогая матерям вечером в огороде. А утром с бутылкой парного молока,
с куском хлеба бежали на работу. Получив первый расчёт, я отдала маме первый заработок.
И стали с мамой рассуждать. « Вот бы пальто тебе зимнее огоревать».
Посоветовавшись со снохой Лидой, женой моего брата Николая, я купила в сельпо отрез
шевиота чёрного. Подсказали мне городскую портниху — девушку немую.
Аккуратно и почти без примерки через 10 дней пальто зимнее было готово.
300 рублей — мой первый заработок.
Пальто готово! Меня распирает от радости! Ещё и деньги остались!
Я купила « прощай молодость» на каблуке, как у Надюшки Кузнецовой.
Итак, пальто огоревали — так выразилась моя мама. Слава Богу.
Это моя дорогая вещь, своим трудом заработанная в 14 лет.
Валенки мне скатали. Спасибо Николаю.
Своих овец в починке не держали, т. к. кругом лес и от волков не уберечься. Шерсть покупали на базаре, и брат Николай заказывал катать валенки для всех домочадцев.
Мама заканчивает вязать шаль из овечьей шерсти, большую, белую с кистями.
«Будешь ходить, как невеста, - смеется мама. Зимой в любой мороз, в любой ветер не продует. Вот и, слава Богу, подготовились к школе».

Береги честь семьи
Человек смертен и часто внезапно смертен
В детстве маме женщины наши деревенские говорили: «Люба, не живучая твоя
девчонка!!» Это говорили часто и разные женщины. Так внимательно посмотрят в мои
глаза и выдадут: «Не живучая». А я жила и жила, и никогда не болела.
Отец еще до войны, рассматривая мои линии на ладошечке, сказал: «Удачливая будешь».
Я слово – удачливая не понимала. Но всё- таки я жила и жила. Училась уже в пятом классе в
Свече. Жила на квартире у т. Евгении Смирновой. В войну эвакуированные женщины
Ленинграда учили наших деревенских женщин гадать на блюдечке. Тетя Евгения всегда
гадала одна. Она раскладывала на столе бумагу с циферблатом.
Ставила блюдечко с нарисованной стрелкой. Касалась блюдечка своими пухленькими
пальчиками. И оно начинало двигаться.
Однажды она сказала: «Поставь свои пальчики». Я поставила. Она теперь обращается к
блюдечку: «Блюдечко, будешь гадать?»
«Нет».
«Почему?»
«Она не верит».
Тетя Евгения показала мне, чтоб я пальцы свои убрала. Я заворожённо смотрела, как быстро блюдечко стало ходить. Тетя Евгения задавала вопросы. Получала ответы.
«Что тебе погадать?» – спросила она у меня. «Сколько лет я проживу?»
«Много», – сказала тетя Евгения. Тетя Евгения рассказала много случаев, когда она
получала удивительные ответы. И о пропаже запчастей от трактора, когда ее сыну Николаю
статья грозила, нашлись именно там, под кустом зарытые, как показало блюдечко. И об
известии о смерти мужа, который отбывал срок, как враг народа и от радости: «Война
кончилась! Мир! Мир!» У него сердце не выдержало. Умер Иван Сергеевич в возрасте 60
лет. Теперь я вернусь в самое раннее детство. Мне 3 года. «Боря разрубил мне нос». Но ведь
только кожицу – таким тяжеленным топором.
Верила ли мама в приметы? Конечно, верила. И когда постоянно открыто говорят ей, что
ее «поскребышек» – девчонка не живучая. Наверное, верила. Оберегала.
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Я помню. Мама меня наставляла: «Береги себя. Везде есть опасности. Не искалечься.
С горки на санках кататься…И на санях, когда лошадь несётся. Развернёт сани в воротах и
без ног останешься». Мое воображение сразу создавало эту картину. «А собаки…В войнуто всех наших деревенских собак волки съели. А теперь опять мода на собак. А что у этой
скотинки на уме? Ты не знаешь. Может и не покусают, а может и покусают. И будешь
заикой». Старше – больше.
«Вот теперь разве молодых парней можно удержать от грехов?»
Я настроилась слушать и слушать, пока мама не выговорится полностью.
«Бахвалятся друг перед другом в престольные – то праздники! В поле работают любо – дорого посмотреть! А как в престольный – то праздник напьются пива – то нашего
деревенского, начинают, кажется, в шутку меряться силушкой.
На такое зрелище сбегаются. Смеются. Рады поглазеть . Подначивают. Подтравливают.
А эти двое, как петухи. Сначала за талию друг дружку. Кто сильней? Ну, такое бахвальство
до добра не доведёт. Зеваки найдутся. И не стыдно им подначивать?
А эти двое забияк, хвастунов, бахвалов, (как я их, прости Господи, не люблю! – мама обязательно перекрестится) заведут всю толпу. Вплоть до драки.
Более молодые – безотцовщина – шестнадцатилетние опыта набираются, покуривать уже
начинают». Мама говорит о подростках – безотцовщине. Отцы их погибли на войне.
Но ведь эти ребята такие хорошие: Саша Смирнов, Саша Гусев, Витька Налим, Борька
Березин, Витька Воронцов…да все! Я почти их ровесница. А мама «открывает мне глаза».
Как она хочет, чтобы я не опозорилась. «Помнишь песню – то: «Шумел камыш…» Хорошие
– то хорошие. А могут и испачкать. А девушка должна быть чистая, как капля росы,
прозрачная. И поэтому платье невесты белое, белое!»
Мне пятнадцатый год. Я еще о парнях и не думаю. А она моя матушка меня
наставляет, наставляет.
После смерти отца брат сказал мне: «Закончила 7 классов и достаточно. Иди на ферму телятницей», «Но я учиться хочу».
И летом 1951 – го года нанялась в няньки в городе. А когда исполнилось 15 лет, Николай
устроил меня весовщиком в МТС. Теперь я работаю. Дома по хозяйству помогаю. И,
кажется, я уже взрослая. Да нет, оказывается.
И гулять вечером не пускают. И на велосипедах покататься не разрешают.
«Ты после работы отдыхай. Завтра опять на работу». А мне до слез хочется с девчонками и
мальчишками быть вечером. И плачу в подушку.
Ну, уж если под выходной пустят меня погулять, я на пяточке возле Зининого дома и плясать буду и танцевать буду вальсы под гармошку Борьки Березина.
Росту я высокой, упитанной, сильной «Как будто и голода в войну не видела», – говорят
обо мне деревенские женщины.
«Ну, я же не красавица», – останавливаюсь я у старого облупившегося зеркала в прихожей.
«И не надо Бога гневить. Красавица. Хоть и одета плохо», – сказала обо мне Лидия Тихоновна – жена моего брата Николая. А я уже себе шила платья на машинке Singer из новой
только что появившейся ткани – штапеля. Платья в талию. Расклешённые. Шестиклинки и
восьмиклинки. Покрутилась я перед зеркалом.
Научилась кроить и шить платья и подружкам своим. Меряем, радуемся.
Настовление брата
«Хороша сестрёнка растёт. Чтобы беды – то не было, поговорить надо», – советуется Николай с мамой. Обговорили заранее: О чем говорить. И когда.
Николай работал на тракторе. Семья большая, трудодней много вырабатывал. От зари до
зари. А тут Николай едет на обед. Моется у колодца. Переодевается в чистую праздничную
косоворотку. «Садись, сестренка, поговорить надо». Он показал мне место на краю лавки
слева. А мама приодетая тоже по – праздничному в кофточке ситцевой в голубой цветочек и
юбке домотканной льняной. На голове белый платочек. Садится мама с другого конца лавки,
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Николай сидит на месте отца под образами. «Как к приему гостей приготовились», – думаю
я. Смотрю на маму, как бы спрашивая, зачем это? Смотрю в глаза Николаю и тоже молча
спрашиваю. Я даже почувствовала волнение Николая. Николай зачерпнул из миски щи,
подул на ложку, проглотил. Положил ложку, и тоже смущаясь и раздумывая, как бы
поскладней сказать всё, что он вложил в слова, размышляя ещё в поле.
Он готовился к этому несколько дней.
«Ты уж извини. Не знаю, как начать…». Он морщил лоб, собираясь с мыслями. Брал ложку,
крутил ее в руках, положил ее возле миски. Его волнение передалось и мне.
Я за собой никакой вины не чувствовала. Но меня смутила его заминка.
Я покраснела и уши мои горели. Опустила глаза. Мама тоже молчала.
Мне показалось, так долго Николай молчит, хотя не зря он вызвался поговорить со мной.
«Извини, – еще раз повторил он. А начну так: ты грамотная. Ты грамотней меня. Ты
взрослой становишься… Но ты ещё ребёнок. Где бы ты ни была, береги честь семьи.
В нашем роду не было (и пальчики поджимает) пьяниц, не было тюремщиков, не было
разжень. Береги честь семьи. Где бы ты ни была, помни об этом… И если с тобой что –
нибудь случится – мы тебя не знаем».
Я подняла глаза на маму, она кивает головой, соглашаясь с ним.
«Ну, всё. Я всё сказал», – Николай берёт ложку и продолжает обед.
А мне не до обеда.
Встаёт из-за стола мама.
Иду за мамой на кухню и шепчу: «Ну, зачем так, мама? Что со мной может случиться?»
«Я знаю, ты у меня умница. Но Коля тебе вместо отца. Он старший в семье. Он так захотел.
Не обижайся».
Эти слова моего 30 – летнего брата я помнила во взрослой жизни.
Ведь, оказывается, мой братик такой умный. Ведь ничего лишнего он не сказал.
Он во-время хотел наставить свою сестрёночку. Он оберегал семью. И нарушение заповедей нравственных строго, даже строже, чем у староверов наказывалось вплоть до отлучения
от родной семьи.
А мама всегда говорила: «Береги честь девичью. Береги честь семьи. В этом твое
будущее.
И лад в семье мужа. И уважение его родителей. И здоровье детей. Чистоту и веру
блюди, а Бог тебе все даст».
***
Я учился мужеству не у людей,
Я учился мужеству у лошадей.
Знаете, таких задрипанных клячонок!
Им хребты ломают каждый день,
Раздирают губы каждый день, а они храпят лишь
обреченно,
Но идут навстречу борозде!

***
Если тебя неудача постигла,
Если не в силах развеять тоску,
Осенью мягкой, осенью тихой
Выйди скорей к моему роднику.
За родником – белый храм, кладбище старое,
Этот забытый край
Русь нам оставила.
Если глаза затуманились влагой
Из родника поплещи на глаза.
Можешь поплакать, спокойно поплакать,
Кто разберет, где вода, где слеза?
Видишь, вон там журавли пролетели,
У горизонта растаял их крик?
…Если ты болен, прикован к постели,
Пусть тебе снится целебный родник
За родником – белый храм,
Кладбище старое.
Этот забытый край
Русь нам оставила.
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***
Просто я сегодня встретил лошадь
С самым заурядным седоком.
Шла она, с усилием кивала,
Помогая кнуту седока.
И машины грязью обдавали
Белые вспотевшие бока.
Мне, ее, понятно, стало жалко.
Чем ты хуже неживых машин?
Самой невинной каторжанке
Я немного хлеба предложил.
…В парне снисходительность проснулась,
Усмехнулся, мол, поерунди.
Лошадь же к ладони потянулась,
Как ребенок тянется к груди.
Я ее легонько так по шее:
- Ничего, мол, милая, держись.
Что поделать, в этом отношеньи
Не живущий выбирает Жизнь
Вот и я… - Но возчик разудалый
Потянул умело по спине.
Лошадь встрепенулась, зашагала,
Размышляя о своей вине.
Весело колеса заскрипели.
Кнут заставил перейти на бег.
…Крошки хлеба рыжею капелью
Со слюною падали на снег.
Иеромонах Роман

***
Звон погребальный. Диакон кадит безучастно.
Старый псаломщик выводит мотивом несложным
…Желтые руки сжимают свечу восковую,
Что собирали, ушло во едино мгновенье.
Эти глаза пятаками заботливо скрыты,
Взор неживой запечатан дешевою медью,
Сколько всего перевидели вы – все забыто.
Сколько всего для того, чтоб увидеться с смертью!
Спутаны ноги. Всегда ли вы к Правде спешили?
Сжаты уста. Отлюбили свое, отлобзали.
Все тлен и прах. Вы хозяину верно служили,
Только в последний момент подвели, отказали.
Женщина в черном припала к покойнику, стонет.
Хмурят сурово мужчины пропитые лица.
Ваша печаль от могилы пройдет до застолья,
После второй неизвестно куда удалится.
Так и стою я, случайный всему очевидец.
Старый псаломщик вздыхает со мной покаянно.
«Где твое счастье, лежащий во гробе счастливец?
Где твои други, любитель пиров бездыханный

Тётка с батоном
После войны, когда наш починок не был «культурным», к нам в колхоз на уборку приезжали рабочие с Горьковского Автозавода.
Квартировали две тетки в первый год. И на второй год объявились, как старые знакомые.
Одна из них Фая мне очень запомнилась. Рассказывает маме свою жизнь. Муж погиб на
войне. Детьми до войны не успела обзавестись.
«Не поздно и теперь», – советует ей мама. У меня седьмые роды были в 44 года. Вот она,
«радость моя, великая», – показывает мама на меня.
«В 35 может и не поздно. Но я не хочу матерью – одиночкой. Стыдно от родственников.
А замуж… нет женихов. Погибли наши женихи.
Всё есть и квартира однокомнатная от завода с балконом». «Справная ты. Работа – то не
тяжелая?» – спрашивает мама.
«Не тяжелая. И не пыльная. Лаборантом в заводе работаю». – смеется довольная она. «Отдай, Люба, девчонку свою. Я бы ей помогала учиться. У нас много деревенских живут в
няньках. Устраиваются в ФЗО.
Ну, мне нянька не нужна. Будет жить, отпущу учиться в школу. А мне она была бы сестренкой. А то ведь на этом скудном хлебе и девчонку не выучить». Она, Фаина Павловна, ее так
величают на работе. Хвасталась, хвасталась, какая сытая жизнь у нее после войны. «Так что
девчонка твоя ни в чем нуждаться не будет».
Фаина покопалась в своей сумке и высыпала на стол колотый сахар, большущие куски.
«Давай щипчики. Поколю». Мама дала ей щипчики. Она колола и колола. И складывала отлетающие куски в сахарницу. «Без сноровки его и не расколешь», – она все что – то
говорила, говорила.
«Угощайтесь. Ешьте. Ешьте», – подвигала она к нам сахарницу. Вот уж полная сахарница, а
она бросает, бросает. «Ешьте». «Угощайтесь», – опять предлагает она.
Мы все, я, Галинка и Томочка взяли по осколочку.
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«Нам ведь немало надо сладостей – то», – засмеялась мама и тоже взяла осколочек себе
за щеку. «А мы ведь привыкли жить без сладостей». «Только сосите. Зубами не надо!» –
предупреждает она внучек.
«От сладостей, говорят, зубы – то рушатся».
А у нас у всех - вон какие зубы – то!! Оскаливаемся мы перед тёткой поочередно,
показывая свои красивые зубы. Городская тетя Фая смеется: «Да, несмотря на возраст,
красивые, ровные зубы», – хвалит она маму.
Зубы показали. Взяли ещё по осколочку. Глотаем сладкую слюну, сидим смирненькие.
Смотрим на тётку. А она расписывает, что дома она чай пьёт только с шоколадными
конфетами. У них в г. Горьком целая фабрика. «Да. Я могу себе позволить!
А вы, наверное, и хлеба – то после войны не наелись вдоволь?»
Склонившись к своей сумке дорожной, она покопалась там и вытащила большой длинный
белый хлебец. Мы с интересом уставились на этот хлебец. «Вот такими батонами буду
кормить девчонку». Она с силой ударила по столу. «Вы белого хлеба еще не ели. А она
будет вот такой хлеб есть». Будто для убедительности она ещё ударила по столу.
Вижу: маме не понравилось её хвастовство.
Мама прижала ее молодую холеную руку своей рукой изработавшейся деревенской женщины. «Ну, зачем же так?», «Как?» – посмотрела тётка на маму в недоумении. «Как?» – ещё
спросила снова.
Мама гладила ее по руке: «Таким – то хлебом святым да по столу!! Как поленом.
Сказала бы я тебе да обидишься».
«Да что такого?» – тетка видела в глазах мамы не интерес и не благодарность, а осуждение
и даже злость.
«Ты хлебом – то по столу хлещешь, как поленом», – снова повторила мама.
«Нехристь ты – вот что я тебе скажу. Прости. А мы благословясь – то проживём и здесь.
Не война ведь. Не голодуем. А девку я тебе не отдам.
Нынче урожай – то хороший. На трудодни – то, чать, побольше достанется. Ничего! Проживем», – похлопала меня мама по плечу. А я так хотела попробовать шоколадных конфет!!
***
К нам в починок Гусевский провели радио и свет.
Мама моя, включая свет говорила: «Благословлённый свет». А включая радио улыбалась:
«Вот узнаю, чем живёт Москва – то – Матушка».
«Сколько лет мы жили с керосиновой лампой. И думали, что лучше керосиновой лампы
ничего нет. Я – то могу сравнивать. Ведь и при лучине зимними вечерами пряла и дома и на
вечерках. Мать давала задание. Брала на вечёрки про запас веретено, да чтобы нитка была
ровной. Пели сидя за прялкой. Плясали с парнями – то, а когда хозяйка скажет: «Огарочки
догорают!! Вот и прялку в руки и домой», – это мама рассказывает мне, так внимательно ее
слушающую.
«Гари – то сколько!... А темно – то как!...» – хочу я представить деревенскую избу,
освещенную горящей лучиной.
«Да. Теперь такая благодать! Да ведь если бы мне раньше сказали, что я доживу до
этого! Не поверила бы! Ей Богу, не поверила бы!»
«Благодарю тебя, Господи», – крестится мама на образа.
«Благодарю и людей, которые изобрели это чудо.
Да как же оно это электричество идёт по проводам – то этим?» – мама, как ребенок, бегает
по избе. Я, изображая из себя грамотную, слушаю молча, наморщив лоб. Боюсь
опростоволоситься, поэтому молчу. Изучая физику в школе, силу тока, напряжение,
сопротивление, я сама ничегошеньки не знала об этом электричестве. А как всё – таки
идёт этот ток по проводам? Только теперь начинаю задумываться я. И даже Николай
Шихов – наш гость из Москвы сказал: «законы физические и просты, и сложны. Я –
инженер, но я бы не рискнул что – либо объяснять тете Любе, как идет ток», – смеется он.
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Лаборатория
1954–1955 гг.
После смерти отца в 14 лет я ушла в город в няньки к Даше. А когда мне исполнилось
15, брат Николай устроил меня весовщиком в МТС, на сезон, на уборку. В мои обязанности
входило: вместе с кладовщицей колхоза взвешивать зерно от комбайна. Давать отчет в МТС.
За время уборки я вместе с комбайном побывала в нескольких колхозах нашего Шахунского
района. Закончилась уборочная. Николай устраивает меня лаборантом на сезонную работу
зимой. Лаборант в лаборатории. Эта лаборатория называлась более солидно: «Госинспекция
по качеству семян», тоже в ведомстве МТС и размещалась в одноэтажном доме, недалеко от
моей школы рабочей молодежи.
Это была интересная работа. И коллектив мне очень понравился.
Начальник Шепилов Дмитрий Сергеевич и его жена Екатерина Сергеевна – ученые
агрономы и жили они в другой половине дома.
Шура Лапшина – агроном с высшим образованием – старший лаборант. Ей 26 лет. Воспитывает сыночка без отца. Вдова – солдатка.
Шурочка – техничка, тоже вдова – солдатка воспитывает дочь. Ей тоже 26 лет. Соня – лаборант. Ей тоже 26 лет. Старая дева. Она уже и не надеется выйти замуж.
«Удивительно, – я рассуждаю. Выйди замуж», – а она только посмотрит на меня с улыбкой,
как на ребенка, покачает головой и скажет: «Как ты молода! Я тебе завидую». Сонечка жила
в рабочем поселке. С мамой. У них свой дом, хозяйство.
Приходим на работу. Раздеваемся. Греем руки и спины у печки голладки, протопленной
светлым, весёлым человечком Шурочкой.
«Девочки, вчера имела честь познакомиться с капитаном», – делится новостью Лапшина.
«Как?! – удивляемся мы
«Такая напряженка с парнями, а я»… и начала рассказывать.
А вот продолжится ли знакомство, зависит от многого. А главное – таких, как я, штабелями кладки. Да и без «довесков».
«А ты зато умная», – успокаиваю я Шурочку.
«Спасибо на добром слове», – шепчет она мне уже со своего рабочего стола.
Входит начальник. Он неразговорчив. «Здравствуйте», – и проходит за свой начальственный стол.
Все склонились над своими столами. Работаем. Никаких разговоров до обеда. Мы проверяем семена на влажность, засорённость, всхожесть.
У нас свои стандарты. Возле нас всегда были девушки агрономы с колхозов.
Пешочком или с нарочным, сами или председатели колхозов привозили образцы семян.
Образцы нам привозили в бутылках стеклянных пол-литровых.
Мелкие семена, как лён, в чикушках.
После проверки пустые бутылки складывала Шурочка – техничка в чулан. На мыло, на
спички сдавала Шурочка посуду. Ведь «не до жиру – быть бы живу» – так жила Шурочка с
дочкой первоклассницей.
Иногда девчонка – агроном попросит назад свои бутылки.
Добиваясь кондиции семян к посевной, она 4 раза их поставляла. 4 бутылки!! «Дайте – ка
бутылки – то. А то озимые не в чем будет везти», – просит экономная девчонка. «Не пьют
что ли в Заветах Ленина? – спросит Шурочка – техничка и тащит агроному в авоське из
чулана точно 4 бутылки.
«А кому пить – то? Мужиков мало. Одни бабы в колхозе. А если освободится бутылка
в праздник, так и найдут ей применение в своем хозяйстве под керосин, под масло
льняное. Посудой не разбрасываются», – так понятно объясняет молодая девчонка –
агроном. Итак, когда скапливалась посуда, меня как младшую, несовершеннолетнюю
командируют в магазин. Мы приспособились на эти бутылки брать хлеб развесной и
баночку кильки пряного посола.
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В этом узком магазине, приспособленном только для хлеба развесного с хлеборезкой, молодая продавщица покрикивала всегда:
«Чего расхлебянили двери – то? Не лето ещё».
В очереди говорили женщины тихо и предупреждали детишек, одёргивали, чтоб не галдели. Этот хлебный магазин мне, познавшей в войну голод, очень нравился. Здесь так вкусно
пахнет хлебом! Отрезает хлеборезкой молодая продавщица и взвешивает на весах.
Хлеб тяжёлый, горячий и липкий, но ароматный и вкусный!
Чёрный ржаной хлеб! Как он вкусен! Уж 6 лет без войны, а хлебу не можем нарадоваться.
Хлеб никогда не приедается. Кажется, ещё не все наелись хлеба.
В другом магазинчике я купила банку «Килька пряного посола». И мы, пригласив
Екатерину Сергеевну, ели этот хлеб с килькой. Вкусно! Хлеб режем ниткой, чтоб крошки не
терять. Он вяз в зубах, приклеивался к деснам. Но как он был вкусен этот чёрный ржаной
хлеб! Однажды, сдав бутылки, я зашла в столовую. И купила целый трехлитровый
бидончик пельменей с бульоном. Вкуснейшие из мяса баранины, говядины и свинины.
Даже Екатерина Сергеевна решила угостить своего мужа и свою порцию унесла на свою
половину. Хороший у нас коллектив.
Соня – старая дева. Тайно завидует всем.
Екатерине Сергеевне, что у ней есть муж.
Шурочке Лапшиной, что у ней высшее образование, что у ней растёт сын – радость её и
ещё за то, что она такая рукодельница.
Шурочке – техничке, что она такая весёлая, общительная, и что у ней есть тоже радость – её
дочка отличница. И даже мне. А мне, оказывается, она завидует больше, чем кому – либо,
чем она меня удивила. «Ты молодая. Ты учишься».
«А вот я закончила 7 классов. И теперь уже 10 лет вот эти чашки – петри», – жалуется Соня
мне. «А ты тоже можешь поступить в ШРМ. У нас вон какие дяденьки 30 летние учатся;
надо среднее образование и поступили учиться и майор, и капитан, и подполковник, и даже
полковник. В академию поступят. Не сидят на месте, как ты. Растут. Мечтают. Жизнь
интересная у них».
«Но ты хоть замуж выйди», – как будто это так просто, советую я.
«За кого?...»
***
Через несколько лет, а точнее через 5 лет, я не утерпела и зашла.
Изменилась вывеска.
У Шепиловых появился наследник.
Шурочка Лапшина вышила большой красивейший ковер.
Шурочка – техничка вышла замуж. У Сони без изменений.
Я живу в Магнитогорске и работаю на ММК. Я рассказываю, а они удивляются и радуются
за меня. Это первый мой коллектив, в котором я работала 2 сезона. Это госинспекция по
качеству семян.
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