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Как жили мои земляки. 
Нижегородская губерния, Хмелевицкая волость. 

В освоении новых земель особую роль играли христианские монастыри. Предание 
гласит, что в 1644 году появились на реке Б. Какша монахи: Тихон, Паисий, Козьма да 
Панфутий. Они приглядывались к окрестностям. На одной пустоши их поразили заросли 
хмеля. Это место они назвали Хмелевицей. В двух верстах обнаружили заросли ивняка. 
Местность была болотистой, заросшая смешанным, малопроходимым лесом. Во второй 
половине 18-го века в обширнейшем бассейне реки Малая Какша из 116 625 десятин земли 
было распахано всего 8 600 десятин- всего 7%. В леса пускали «красного петуха», чтобы на 
гари больше посеять зерна. Рядом с Новоуспенской волостью появилась Хмелевицкая. В 
северную часть Хмелевицкой волости стали переезжать переселенцы из Вятской губернии, 
из под Юмы. Говор у переселенцев был разный: юмаки говорили: «Вячкие робята хвачкие, 
семеро одного не боятча. У нас в Котельниче три мельничи: одна водянича, вторая паровича 
и третья ветрянича».Часть крестьян переехала с правобережья Ветлуги. Когда хмелевицким 
старожилам приходилось ветлужан приглашать к себе вечерком поужинать, они шутили: 
«Ветлужана не ужинают, поедят да и спать». А когда старожилы их обзывали Ветлужскими 
водохлебами (они любили чай пить) ветлужане обижались: «Что ты, Ван Ваныч, Бог с 
тобою!! Зато мы прорву не глушим, как ты. Смотри-ко у тебя от водки уже глаза окосели». 
Эти ветлужане – люди монастырские православные – не пьющие спиртного – грех. 
Понаехали из перенаселенных мест Костромской губернии. Сюда бежали баптисты, 
евангелисты и прочие верующие от суеты. И так вернемся к Хмелевицам и ее окрестностям. 
Вдоль правого крутого берега реки старые липы, березы и тополя кидали тень на 
соломенные, поросшие мхом, черные крыши крестьянских избенок с полуслеповатыми 
окнами и железные крыши богатых с большими окнами и стеклянными просторными 
верандами. В Хмелевицах жили три попа. Рядом стояла церковь Пресвятого Макария. 
Громыхание бронзы 160- пудового колокола тревожило сердца прихожан. В церкви всегда 
было много народа. У входных дверей толпилась беднота в лаптях. Посредине церкви 
был проход. По правую сторону стояли мужчины, по левую – женщины. Впереди всех 
стояли рядами: старшина, становой пристав, урядник, старосты, торговцы и богатые 
крестьяне. По левую сторону, шелестя шелками, стояли их дородные жены и 
дочки. А за ними, шурша льняными сарафанами, робко выглядывали из- за спин 
деревенские девки и бабы в лаптях, а кто побогаче – в яловых ботинках, от которых пахло 
паровым дегтем. Никогда здешним жителям безбедно не жилось. В начале 18-го века с 
каждой ревизской души крестьяне выплачивали по 2 рубля в год серебром. Кроме того, 
сдавали в монастырь, как обязательство, зерно, мясо, масло, ягоды, овощи и все, что 
добывал мужик. Да, в добавок, работали на монастырских землях или в лесу два – три дня 
бесплатно. Во время перестройки Макарьевского монастыря Новоуспенской и Хмелевицкой 
волостям выпало построить монастырю конюшню и скотные дворы. За 170 верст строить 
мужикам было несподручно и тогда они собрали с миру 175 рублей серебром в кассу 
игумена. А деньги имели цену: 9 пудов ржи стоило 40 копеек. А когда в 1764 году 
крестьяне от монастыря перешли в экономию государственную, легче не стало. В 1783 году 
они уже платили по 3 рубля с души. А в 1810- по 8 рублей. Кроме того, крестьяне 
отбывали трудовые повинности на рубке и сплаве леса. После реформы 19 февраля 1861 
года все налоги и сборы стали денежными. Чтобы добыть деньги, бедняки стали 
заниматься побочным ремеслом: портничать, плотничать, катать валенки. В Хмелевицах 
открыли базар по воскресеньям. Продавали лапти, рогожи, лен, полотно, веревки. Корчаги, 
горшки, плетухи, лукошки, скобяные изделия кузнецов. Ноша лыка в 3- 4 пуда стоила 30 
копеек. На этой работе мужик зарабатывал 15- 20 копеек в день. Самые богатые крестьяне 
становились скупщиками, потом купцами, а кое- кто даже лесопромышленниками. 
Если у крестьянина нечего продать, а платить подать надо, он нанимался в батраки. За зиму 
выплачивали по 10 рублей, а за лето по 20 рублей. А женщине платили половину. 
В 1883 году урожай был плохой, в 1890 году – засуха. Люди гибли от голода. 
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Продолжительность жизни была короткой. В летописи, что хранится в библиотеке имени 
В.И.Ленина в Москве, есть запись про Хмелевицы: «По государеву указу посланы были 
на службу великого государя в лапотники (землекопы) на стройку Питера 67 
человек и те волею великого Бога на той службе померли». Чем измерить страдания 
деревенского мужика? Он надеется на доброго царя, он только надеется… и пьет. А 
Царское правительство только за 1912 год выпустило водки 96 469 000 ведер. Это по три 
четверти ведра на человека в год!! Но Хмелевицкие кабаки и лавки перекрыли эту цифру: 
они перепустили водки по одному и три четверти ведра на человека. Это во много раз 
больше, чем продано керосина. В кабаке стоял дым коромыслом. Пляски, песни, ругань, 
крики, потасовки. Пахло винным перегаром, дымом махорки. Каждый пил за свое. За 
удачу в делах. Беднота заглушала горе. 
 
Данные из летописи Нижегородской губернии, Хмелевицкой волости использовала. 

Коновалова Л. М. 
2000 г. 

Зайцево – Нагорное 
Нижегородская обл. 

1937 год 

Деревенька моя, деревенька – колхозница 
Да. На день моего рождения в 1937 году она была – колхозницей. Моя милая, моя 
славная, моя родная деревня Зайцево – Нагорное. 
На нашей земле в Нижегородчине в 1934 году на деревенском сходе организовали 
Коммуну. Сказать – просто. А вот жить по уставу новому не сумели. Не было опыта у 
народа, не было опыта и у партийного руководства – ВКП (б), хотя зажиточные крестьяне 
делились своим богатством, во всяком случае успели поделиться. Мой прадед, которому 
тогда исполнилось 100 лет, сказал на сходе: «Наш род – род Коноваловых никогда не 
пользовался наёмным трудом». К словам столетнего Якова Степановича прислушались. Он 
отдал в коммуну – мельницу, своим трудом нажитую. Но коммуна распалась. 
Труд единоличника очень тяжёл. 
Хорошо, если у Якова Степановича были породистые лошади. (Воронцовы – 
Коноваловы после отмены крепостного права разводили и продавали породистых лошадей. 
И к началу двадцатого века стали зажиточными к рестьянами). А бедняк, у которого не 
было даже задрипанной лошадёнки и куча детей мал – мала меньше. Как он мог обработать 
свой надел земли? Шёл к кулаку – землевладельцу, низко кланялся: «Вспаши, благодетель». 
Пошлёт своего работника «благодетель». Земля вспахана. Теперь уж вся семья 
отрабатывает долг – вся семья батрачит на «благодетеля». И не было моченьки крестьянину 
вырваться из нужды… 
При организации к олхозов таким беднякам и отдать – то в колхоз было нечего. И 
они первыми вступили в колхоз. А наш столетний Яков Степанович всех домочадцев 
удивил. На сельском сходе при организации колхоза он во всём соглашался с партийными 
начальниками. А дома объяснял своей многочисленной семье, что к олхоз, как своя семья. 
«Все на виду, все работают вместе. Всё по чести, по совести. Да если руководитель колхоза, 
как отец, неумелого – научит, неохочего до работы – заставит, постыдит и наставит. Да что 
и говорить все стараются, друг на друга равняются, никому не хочется отставать, будь то 
вспашка, сенокос, жатва или работа в овине, на гумне. Все вместе. Все на виду. Это людей 
дружит, сплачивает. Эх!! Скинуть бы мне лет 30! Кажется, совсем недавно я ополовинил 
стадо своих лучших скакунов для войны с германцем, потом с Семёном Будённым 
поделился. Последние мои лошади пусть будут к олхозными. Всяк ая власть – Богом 
данная, мы люди верующие приняли Советск ую власть, должны принять и 
организацию к олхоза. Вот моё слово». 
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Сам Петр Столыпин дал беднякам выход из бедности. Он бросил такой 
обнадеживающий лозунг, что коллективный, артельный труд – производительный. 
Это ведь теперь мы живём хорошо. А ведь не всегда было так в нашей родной, 
любимой России. Крепостное право до 1861 года. Придавленный нуждой крестьянин. 
Засухи, недороды девятнадцатого века. 
Голод в 1892 году. Жестокий кризис 1900 – 1903 года. Революция 1905 года. Первая 
Мировая война. Революция 1917 года. Гражданская война. Засуха и голодный 1933 год. 
Руководство страны искало выход. Ведь испок он век ов деревня к ормила город. И 
Сталин И.В. решил провести коллективизацию на селе. (Я потом дам понятие: колхоз и 
совхоз). 
Для обеспечения хлебом городов, промышленных предприятий и армии ежегодно 
требовалось 500 млн. пудов (пуд – 16 кг). 350 пудов уже давали колхозы и совхозы. А где 
взять еще 150 млн. пудов? С единоличников. Да. Откуда еще? 
А единоличники – кулаки чинят сопротивление властям. Годы урожайные, но они не 
хотят отдавать хлебные излишки по ценам, определенным Советской властью. 
Копят свой капитал в ожидании высоких цен. И властям приходилось забирать у них 
недостающие 150 млн. пудов в порядке «организованного» давления. 
Кулаки ненавидели безлошадную голытьбу, которая приняла Советскую власть 
и с радостью вступила в колхоз. Теперь голытьба обрабатывала поля колхозными 
лошадьми, экспроприированными у богатых. Накормила своих многочисленных детей, 
участвовала во всех колхозных мероприятиях по ликвидации неграмотности и 
других…Беднота радовалась новой колхозной власти. 
Да труден был этот 1937 год. 
Год, в который я имела счастье родиться. Классовая борьба не на живот, а на 
смерть! 
Бедным нужен хлеб, кулаки хлеб не отдают, а власть хочет всех накормить, всех 
примирить. Кулаков забирали по статье. Кто на кого жаловался?.. Была классовая борьба, 
была ненависть, да еще какая!!! Но зарождались новые ростки. Зарождались новые 
традиции в колхозном строе. 
Слёты передовиков производства. Чествование на колхозных собраниях передовых 
доярок, телятниц, тружеников полей. Ведь все поля жали вручную, серпом – тракторов не 
было. Пахали поля лошадьми колхозными. Мой прадед Яков Степанович Коновалов успел 
и в колхоз отдать двух коров и четырех лошадей на общее благо. «Да не оскудеет рука 
дающего», – верил 104 – летний Яков Степанович. Семья «колдуна» попала под 
раскулачивание. Но «колдун», - так звали его в народе, никогда не пользовался наёмным 
трудом, никого не эксплуатировал. Лихие наездники Коноваловы сами ковали, 
кастрировали, объезжали – обучали и продавали лошадей. (Да. Использование наёмного 
труда – эксплуатация, в первую очередь, ставились в вину при раскулачивании. «За что 
боролись – на то и напоролись», - стали помаленьку роптать беднейшие, многодетные, 
безлошадные крестьяне, батрачившие, как и их предки, на богатого хозяина). 
Приживались новые колхозные традиции. Передовиков чествовали, о них писали 
статьи в районной газете, вручали почётные грамоты с портретами Карла Маркса, Фридриха 
Энгельса, В.И. Ленина, И.В. Сталина с эмблемой серпа и молота. 
Газету со статьями и почётную грамоту счастливые и радостные награждённые всем 
в деревне показывали: «Вот так Советская Власть труд мой оценила!! А я ведь думал и 
умру батраком!» -бил себя кулаком в грудь Акимушка. 
На первом колхозном празднике на шестиметровый столб вывесили хромовые 
сапоги. 
Многие парни обожгли себе ляжки. Но один счастливчик ловкий и легкий снял сапоги. 
Это уже зарождалась спортивная традиция. 
Вот такой был 1937 год. Все было в нём: вражда и горе. И Вера в будущее. 
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Раиса 
Старшая моя сестра 

«Вот судьба, моя судьба. Всё могло быть иначе, а сложилось вот так. Видимо, так Богу было 
угодно, – начинает Раиса. 
Да уж кому я только не рассказывала эту историю: как я из Центральной России, с ниже- 
городчины, оказалась в Зауралье, в Курганской области. 
Может, я повторюсь, и ты это уже знаешь из моих писем к тебе, но я всё-таки повторюсь и 
всё по порядку, как на духу, поведаю тебе даже тайну, одну- единственную. 
1954-й год. Зима. Я стою на перроне в Шахунье с саночками. Картошку продала и глазею 
на поезда. Прибыл поезд из Москвы с транспарантами: «Даёшь целину!». Продавщицы в 
киосках с кокошниками и белыми фартучками начеку. На электрических плитках шипят 
чебуреки, пирожки с ливером, печёнкой, рисом, картошкой, капустой. Запахи, запахи! 
Столько молодежи вывалилось на платформу! Молодые! Весёлые! 
Парень, одевающий на ходу белый полушубок, соскочил с подножки – и на меня. Чуть с 
ног не сбил. Обнял. 
– Чего стоишь, красавица?! Поехали! Ой, как он меня обнял!!! У меня аж, сердце 
захолонуло. Ведь парней-то после войны у нас нет. А мне уже двадцать три годика. И меня 
ещё никто так не обнимал. Как он меня обнял!! 
Старыми девами мы остаёмся в своей деревне. Впору в монастырь подаваться. Будем мо- 
литься. Будем трудиться, куском хлеба себя обеспечим. Но куда там! Горьковские 
монастыри сплошь забиты. Таких старых дев после войны хоть пруд пруди. 
Итак. Поезд с целинниками ушёл. А я стою с пустыми саночками на перроне. Разбередил 
моё сердце этот целинник. 
Прибежала я в свой починок Гусевский – и к Клаве. 
– Давай уедем на целину, – говорю я ей с порога. 
У ней глаза округлились: 
– Вместо монастыря на целину?! 
Рассказала я про это незабываемое объятие на перроне. 
Затеплилась у нас надежда – что и мы устроим свою судьбу, если уедем. 
Сели мы, две кумушки, на лавку под образами и давай рассуждать. 
– Как уехать? 
– Справок из колхоза не дадут. 
– Мы доярки передовые. Вон как держится за нас председатель колхоза Степан Иванович 
Березин!! 
– Не отпустит нас председатель. 
– Не отпустит! Хороша эта мысль – уехать. Но паспортов у нас нет. Справок не дадут из 
колхоза. Ничего у нас не получится. Паспортов нет!! – чуть не плачет Клава. 
– Нет и не надо!! Удерём без паспортов! – выдала я такое дерзкое решение. 
Такую, даже крамольную, мысль мы решили держать в секрете. 
Вроде, полегчало на сердце, и что-то прояснилось. 
Бегу я к маме. 
– Продала картошку? – спрашивает мама. 
– Продала, продала. Но ты послушай... Вот такой план мы с Клавой смараковали. Будешь 
знать только ты. Сначала нас с Клавой будут искать. Председатель колхоза и в первую 
очередь завфермой. Тебе придётся обманывать: уехали, дескать, к подруге в Сухобезводное 
на свадьбу. Ну, хотя бы так. Бог тебя простит. Подменных доярок на второй же день дадут. 
Мои любимые коровки будут обихожены. И за них сердце у меня болит. А потом мы с 
целины телеграмму отобьём. И будет ясно, что нас ждать бесполезно. 
Мама плакала. 
– Работа у тебя есть. А замуж? Ну, не всем же замуж выходить. Вон сколько молодых вдо- 
вушек - солдаток и старых дев. Бабы каются, а девки замуж собираются. 



7 
 

Старалась меня мама отвратить от замужества. 
– И так плохо и этак нехорошо. Конечно, не по-божески оставаться здоровой девке в ста- 
рых девах, – рассуждает мама. – Но какая судьба тебе уготована – одному Богу известно, – 
снова вздыхает мама. 
– Но Бог-то - Бог, да сам не будь плох, – ты ведь всегда нас так учила, – старается Рая 
убедить маму. – На Бога надейся, а сам не плошай. А ты мне не разрешаешь даже пальцем 
пошевелить для моей же судьбы. Ах, мама, мама! – уже плачет Рая. – Нельзя же всё на 
судьбу да на Бога сваливать. Я чувствую, если я опущу руки, понадеюсь, – как ты 
говоришь: «Как Богу угодно»... Я хочу изменить свою судьбу. Не знаю пока как, но хочу. 
«Слышала, чать, по радио призывают молодёжь осваивать новые земли, разрабатывать 
целинные и залежные земли. А мы с Клавой и на сенокосе, и на жатве, и на молотьбе всегда 
передовые – стахановки. Наши руки никакой работы не гнушались. Не прохлаждаться едем, 
а работать». Еще посидели, подумали, поревели. 
« Мама, милая, разреши, помоги и благослови, – плакала Рая. 
Это то, что я придумала. А потом... видно будет. Потом уж как Бог даст!» 
Такая моя решительность разжалобила маму. Поплакали мы вместе. 
«Меня, конечно, неизвестность пугает. Ведь я, кроме лесозаготовок на Сяве, Вахтане, 
Сухобезводном, нигде не бывала. С пятнадцати до двадцати лет – на лесозаготовках 
каждую зиму. С парнями не была знакома. Хоть в работе была хватка». 
– Ты, наверно, знаешь, – обращается Рая ко мне, – что в четырнадцать лет я была стаханов- 
кой. Так я хорошо серпом жала рожь!! О нас с Клавой тогда, в сорок третьем, писали в 
районной газете, вырезку из которой мы посылали отцу на фронт. Стахановки в 
четырнадцать лет!!! 
«Теперь я – здоровая сильная девчонка. Мне двадцать три. Мне впору рожать детей, а я до 
сих пор целомудренна, как Мария Магдалина», - и опять я уговариваю маму: 
– Как говорят о нас с Клавой, уж очень смирённые, скромные – значит, застенчивые. Види- 
мо, у кого какая судьба: и смирённые и бойкие девчонки замуж выходят. Не могу же я 
кричать: «Уж замуж невтерпёж». Пора. Пора замуж. 
«Конечно, пора, – соглашается мама. – За худого -то я бы тебе, доченька, не посоветовала», 
– заплакала мама. 
« На безрыбье и рак – рыба. Был бы мужик. А мужики нынче на вес золота. 
Ох, проразбираетесь! В девках останетесь», – пугали нас женщины, вдовы-солдатки. 
Как будто мы должны за первого встречного - поперечного выскакивать, – ершились для 
виду мы. Говорили эти вдовы - солдатки, как трудно им детей-то поднимать без мужика в 
доме. А признаться честно: да мы бы рады первого встречного - поперечного встретить. Но 
нет их. Наши женихи на войне голову сложили, а те, что нам ровня, смотрят на 
молоденьких. Им, мужикам-то, нынче лафа – выбирай любую. 
И с мамой поговорили, поревели вместе. И женщин вспомнили наших деревенских с их 
нелегкой одинокой долей. Пораскинула я мозгами. И снова к Клаве бегу. 
В этот единственный выходной день я много понаделала. 
– Надо рискнуть и изменить свою жизнь, – снова говорю я Клаве. 
И вот в три часа ночи мы, как воришки, с чемоданами в руках бежали до станции, друг 
друга успокаивая: 
– Ничего! Хуже не будет! 
– Да были бы у нас парни, разве поехали бы мы из родной деревни? 
– А ведь так и останемся в девках, не понюхав пота мужского, – размазывали мы слёзы по 
горячим девичьим щекам. 
В Шахунье, в кассе вокзала, купили билеты до Свердловска. Доехали. Сошли с поезда. 
В кассе просим: 
– Девушка, нам билет до Казахстана. 
– Куда? – спрашивает девушка – кассир. 
– Да туда, куда все едут. На целину. 
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В кассе девушка засмеялась. 
Мы в смущении отвернулись от кассы. 
– Дуры мы неотёсанные, – шепчет Клава. 
Сзади нас, в очереди, – мужчина. Мы его тоже развеселили. 
Усадил нас на скамейку. 
– Куда едем, девчонки? – улыбается. 
– На целину. 
– Зачем? 
– Работать. 
– Кем работали? 
– Доярками. 
– Комсомолки? 
– Да. 
– А вы не боитесь? Да не работы. Я вижу, что работать – вы привычные. Я хочу вас спро- 
сить: кто вас там ждет? Вы скажете: «Призыв партии и правительства». Всё правильно. И 
правильный этот призыв к молодежи. Откликнулась молодежь. С таким энтузиазмом едут. 
А ведь там для вас жильё не построили, – продолжает он. – И мёрзнуть в этой казахстанской 
степи вам придётся в палатках. 
Мы растерянно смотрели на него. 
– Вот, девчонки, что я вам предлагаю: давайте поедем в наш колхоз. Молодежи у нас в 
колхозе много. Парней - механизаторов много. Я почему предлагаю? Да ведь я старше вас и 
опытней вас. 
Мы уши навострили и слушаем. 
– В нашем колхозе будете работать доярками. Выйдете замуж. Нарожаете детей. Доярки у 
нас в почёте. Хорошо зарабатывают. Коровники тёплые. Доить, конечно, будете вручную. 
Но солому, сено подвозят скотники. Навоз тоже вывозят скотники. Конечно, вставать рано – 
в четыре часа утра, до петухов. Я думаю, вы привычные. При отёле мучиться вместе с 
коровкой. Радоваться, принимая телёночка. У нас, конечно, специалист -зоотехник есть в 
колхозе. Не пугаю я вас мычанием бурёнок при родах и бессонными ночами при отёле. Вам 
это всё должно быть известно. Так ведь? – после этой длинной речи спросил он. 
А мы при его словах притихли и, как будто, окунувшись в свою знакомую обстановку, 
успокоились. Хорошо, что появился он. Теперь нам казалось благом – жить в его колхозе. 
Мы представили его колхоз вместо промёрзших палаток в казахстанской степи. Бр-р-р... 
– К работе мы привычные, – говорит Клава, явно соглашаясь. 
«А самое главное: есть парни, да много, да механизаторы!!!» – думаю я. 
И это самая заманчивая мысль, которую я не могу произнести вслух. От стыда щёки мои 
покраснели. 
– Раиска, соглашайся, – придвинулась ко мне Клавочка. 
– А я согласна, – и даже сердце мое заколотилось. 
– Согласны? – услышав наш шепот, спросил мужчина. – Вот и молодцы, девчонки! А я 
думал: уговорю – не уговорю. Но попробую. Хотя я ещё вначале был больше чем уверен, 
что делаю доброе дело для вас. Для вас! Про себя я вас дурёхами назвал – простите. А 
доброе дело я для своего колхоза сделал. Давайте знакомиться. Меня зовут Антон Павлович. 
Я председатель колхоза «Путь Ильича». 
– Меня – Рая. 
– А по отчеству? 
– Михайловна. 
– Меня – Клава. А по отчеству – Андреевна. 
– Ну, вот и хорошо. Раиса Михайловна и Клавдия Андреевна, не надо вам билета до Казах- 
стана, – он посмотрел на нас, улыбаясь. 
Едем до Шадринска. Там автобусом – до Ключей. А дальше – пять километров лесом. Но 
не пешком. Нас встретят на лошадке. В санях, укутав ноги деревенским тулупчиком, 
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приедем в нашу красивую деревню Борчаниново. 
«Ну, и молодец председатель!!! Как сказал Владимир Ильич Ленин: «Кадры решают 
всё». Хороших девчонок в колхоз принял, – встал с соседней скамейки мужчина. 
Он крепко пожал руку председателю. 
Мы вместе ехали в одном купе с этим «большим» партийным работником города 
Шадринска. И вот так я оказалась на родине моего мужа Кислицына Аркадия Николаевича 
– в деревне Борчаниново. Председатель определил нас на квартиру. На следующий день мы 
уже доярки. А вечером в клубе танцы. 
Клава познакомилась с Толей – и на всю жизнь. Детей нарожали. А я ... Я в тот же 
вечер познакомилась с Петром Селивановым... 
И теперь я, как на духу, поведаю тебе, сестрёночка, свою тайну. 
Жила я на квартире у бабы Арины – Царствие ей Небесное, – рядом с домом тёти Аксиньи 
Селивановой. 
Это была первая моя любовь в двадцать три года. И он в любви объяснялся. 
Обнадёжил. 
Свадьбу на осень наметили. А потом засобирался в город», – печально Раиса закончила свой 
рассказ. В ее глазах блестели слезы. 
«Горючими слезами расплатилась я за свою первую чистую любовь». Вот так. 
Я после окончания средней школы приехала поступать в педучилище города Шадринска, 
чтобы быть ближе к Рае. Баба Арина и для меня стала второй матерью. 
И я уже кой - что поняла в отношениях Раисы и Петра. 
А баба Арина за Раиску, как за свою дочку, переживала. 
– Меня в Шадринске девчонка ждёт. Теперь за голову хватаюсь! Не дурак ли я?! Раиску 
обнадёжил – что поженимся, – старался объяснить временное отсутствие Петр. 
– Пёс ты! Такую девчонку упустить, – глядя в его глаза, выговаривала баба Арина. – Не 
будет тебе счастья. Запомни. 
Вот так баба Арина сказала последнее слово Петру Селиванову. Но нет худа без добра. 
«Отслужил военную службу Аркадий. Высокий симпатичный парень. Посватался, – 
продолжает Раиса. 
И вот так и живём. Детей рожаем. Да все парни. А я всё надеюсь – родить девчонку, – сме- 
ётся Раиса и поглаживает себя по животу. 
20-го сентября 1966-го года родился четвертый сын. Михаилом назвали в честь деда. 
– Надо, наверно, завязывать. Видимо, Господь девчонку уже не даст. 

1967-1970 гг. 
Меланья 

Я каждый год приезжала к своей сестричке Рае в гости, в Курганскую область. 

– Людмила, дак, я ку твой лять – в каком тупике ты живёшь. Ведь ни поезда туда нет и ни- 
какого транспорта. Приезжай к нам. Замуж выйдешь за деревенского. Грамотная – в 
конторе будешь робить, – вполне серьёзно говорил Аркадий. 
Да много чего он говорил, потешаясь над моим «тупиком». А для меня – мой любимый 
«тупик» –Магнитогорск. А приехать – было бы желание – из любого «тупика» можно. И я 
каждый год гощу сначала в деревне Борчаниново, теперь – в посёлке Майском, у них, у 
сестры Раи и Аркадия. 
Посоветовавшись с Раей и Аркадием, решила съездить на родину Аркадия, в Борчанино- 
во. Валя Селиванова – моя подруга борчаниновская. Это она дала мне адресок магнитогор- 
ской тётушки Первухиной Меланьи Николаевны. (Я осела. Прижилась, и лучше 
Магнитогорска нет для меня города). 
– Уехала бы тогда вместе с тобой, и жизнь сложилась бы иначе. А в этой деревне я труби- 
ла, трубила – всё здоровье потеряла, – плачется на судьбу Валя. 
– Уже четверо парней у Раи?– удивляется Валя. – Хорошо, что Раиса вышла за Аркадия. 
Аркадий – спокойный, добрый; я ведь его с юности знаю. А выйди Раиса за моего братика 
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Петра, ничего хорошего она бы с ним не увидела. 
– А Виктор, второй твой брат? – спрашиваю я. 
Сидим и вспоминаем, как он женился. 
– Да уж! Есть чего вспомнить! – говорю я. 
– Как Меланья - то наша, приехав на свадьбу, учудила потеху на всю деревню, – как бы 
осуждая Меланью Николаевну, говорит Валя. 
Витя женился на малолетке. 
Работал он шофёром на грузовике -трехтонке. Возил колхозное зерно на элеватор в Ша- 
дринск. Ученики сельской борчаниновской школы работали в уборочную страду на току: 
перелопачивали зерно, загружали зерно в машины – на сдачу государству. Кто не захочет в 
кабинке покататься? Всем лестно приглашение дяди Вити – шофёра. Вот и облюбовала 
место в кабинке его соседка, пятнадцатилетняя Тоська. 
Едут в город. Разговаривают. Сгрузят на элеваторе зерно – едут домой. Разговаривают. 
Вот и договорились. К новому году живот растёт. 
Девчонки после окончания семилетки начинали работать в колхозе, потом за своих же, 
деревенских парней, отслуживших в армии, замуж выходили. 
Но чтобы так рано... 
– Чать, свадебку играть будут, – зубоскалили соперницы – бывшие невесты Виктора. 
Позвали гостей на свадьбу. Приехали гости. Любимая тетушка Меланья Николаевна, 
уроженка деревни Борчаниново, теперь городская, магнитогорская. Опаздывает. Ее 
встречают. Зима. Укутанная шалями, тулупами, в санях едет от автобусной остановки, из 
Ключей, тётка Меланья. 
«Свадьба в полном разгаре, – а это мне рассказывает сама Меланья Николаевна. – Столы 
накрыты. Снимаю шали в кухне. Заглядываю в горницу. – Витя сидит. По праву руку – 
девка красивая, краснощёкая. По леву – бледненькая, как поганка, рядом с 
«красноголовиком-боровиком», – скривив губы издевается Меланья Николаевна. – 
Спрашиваю: 
– Котора невеста-то? 
– А вот по леву, – показывают пальцем из кухни женщины. 
– Да ему бы вот та, что по праву, – хорошо бы подошла!! 
– А это – его тёща, – отвечают. 
– Дак, ведь не голод! Чо она такая бледная-то? Али больная? Али брюхатая?» – 
«припечатала» невесту Меланья Николаевна. 
Вот эти слова на следующий день после свадьбы у всей деревни на языке. 
Вот уж пообсуждали!!! 
А соперницы, бывшие невесты, злорадствовали! Судили - рядили. 
– Витя во всех отношениях парень положительный. Девушки были ему под стать. А вот - 
на тебе! Выбрал, – возмущалась Первухина Меланья Николаевна. 
Даю пояснения: Вите – тридцать лет, тёще – тридцать два, а невесте – пятнадцать! 
И по этой причине на следующий день после свадьбы никто не заикался ехать с 
визитом. Этот обряд был упущен. Какой визит!!! 
Да и, в самом деле, – какой визит, когда невеста потеряла невинность за четыре месяца до 
свадьбы?! Визит. Обряд этот древний, но никто его на деревне не отменяет. 
На другой день после свадьбы едут на лучших колхозных лошадях к сватьям, 
размахивая простынями с красным пятном. В санях, застеленных красными 
домоткаными коврами, специально вытканными для свадьбы своих дочек, – чтобы и теперь 
и потом невесту никто не смог обвинить, – что не сберегла честь девичью до свадьбы. 
Мне доподлинно было известно всё, что было на свадьбе, со слов Меланьи Николаевны – 
моей магнитогорской квартирной хозяйки. 
– Да, действительно, учудила тогда тётка Меланья на свадьбе Виктора. Ведь и так всё было 
известно: женится на малолетке. «В отцы годится», – не умолкали разговоры. А как за её – 
то слова ухватились!! Да понесли по всей деревне, – не очень лестно отзывается Валя. 
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«Теперь, через десять лет, эта малолетка превратилась в красивую женщину; мать 
пятерых деточек мужского и женского пола, – говорит Валя о своей снохе, многодетной, 
двадцатипятилетней. – Вот такой мой брат Виктор!! Хороших детей понаделал, – со смехом 
Валя закончила рассказ о деревенской свадьбе. 
-А теперь давай поговорим, как ты квартируешь у Меланьи нашей? Как изменилась твоя 
жизнь, когда я тебе дала адресок Меланьи Николаевны Первухиной? Правда, интересно?» – 
спрашивает Валя. 
«Я живу не только у Меланьи Николаевны, но и у родственников. Позовут – землю в саду 
вскопать. Вскопаю, в саду поработаю. Другие позовут – в квартире побелить, шторы пове- 
сить... Так что я у Лиды с Анатолием пожила. С Людочкой и Сашенькой понянчилась. 
И у Марии с Максимом Кирилловичем жила. Вчетвером на кровати, валетиком с детиш- 
ками спала. Представляешь? Галя, Гена – головой к двери – на запад. Валечка и я – головой 
к окну – на восток. 
Мария и Максим Кириллович часто включали меня в обсуждение какого-нибудь фильма 
вечерами. 
– А ведь интересная работа у вас была? – спрашиваю я Максима Кирилловича. 
Тетя Маруся приставила палец к губам. Я поняла, что мне надо помолчать. 
Но у Максима Кирилловича появилось желание – поговорить об интересной работе... 
– Интересная-то – интересная работа следователя, да за каждой юбкой волочился, – вклю- 
чилась в разговор Маруся. 
– Ты, Маруся, помолчала бы. «За каждой юбкой волочился», – передразнил ее Максим Ки- 
риллович. – А теперь здесь, теперь здесь горю на комбинате; скоро мне и твоей «юбки будет 
многовато». «За каждой юбкой», – опять передразнивает тетю Марусю. – Жаловаться 
начала тёще моей Меланье Николаевне. А тёща: «Давай приезжай. Не дело следователю 
свою репутацию пачкать». А здесь, она думала, мне на блюдечке с голубой каёмочкой 
работа следователя и без баб. Видали здесь проворовавшихся да про-про... Прости. На 
комбинат – люковым в домну,– и Максим Кириллович только разговорился. 
– Всё! – Мария развернула его к стенке. Сама укладывается рядом, с краю. 
А мы с детишками в кухне вчетвером валетом на одной кровати. 
Мария позвала меня в их однокомнатную неблагоустроенную квартиру. Покроить, по- 
шить. Она наловчилась «разлетайки» шить из драпа на заказ. 
Мария работает в столовой, на кухне. 
Трое детей. Старшая Галя нянчится с Геночкой и Валечкой. 
А я воды принесу с колонки, печку истоплю. С Марией вместе готовим кушать. 
И ушла бы я от них. Ведь никаких условий жилищных в этой однокомнатной, площадью 
четырнадцать квадратных метров квартире – нет, но мне жалко Марию. Она мне, как сестра 
старшая. За квартиру я, конечно, ни копеечки не плачу – не берут. 
Всем трудно. Нелегко и главе семьи. 
Максим Кириллович после смены просит: 
– Давай, Маруся, замахну для сугреву. 
И будь то жаркое лето, он просит «для сугреву». 
Мария наливает ему стакан водки. 
Лицо у Максима Кирилловича пухлое, малиновое – так он изжарил своё лицо. Кажется, и 
в мороз, и в жару теперь оно не изменяет свой цвет. 
А на фото он – симпатичный офицер - капитан. 
Два года ждали они благоустроенный угол от комбината в Магнитогорске. 
Едут снова в деревню. Максим Кириллович узнал – почём фунт лиха в городе. 
«А ведь по большой любви поженились они с Марийкой», – говорит Меланья Николаевна. 
Хорошую должность в районе занимал. 
Радовалась за Марию. Муж – следователь. Детей – трое. 
Да стал блудить Максим. 
Разве бы уехали с насиженного, обжитого места? Да от стыда пришлось исчезнуть. От по- 
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зора – в город. Работа люкового – не приведи господи. Максим стал жаловаться: «Не 
работа– ад. Заживо горю». 
Марии – тридцать два года. А ему еще и сорока нет. Старался скрасить свое существова- 
ние: «Давай, Маруся, наливай – замахну для сугреву», – и стал «замахивать» по стакану 
после смены, – рассказывала Меланья Николаевна о своем любимом зяте. – И в течение 
двух лет «замахивал». 
Снова приехали в деревню Ольховку. Но Максим Кириллович уже не тот: 
-Как выпотрошен я, – жаловался он. – Комбинат – это звучит гордо и громко. Не 
завидуйте большим деньгам. Деньги – это здоровье моё, – стучал он по столу наполненным 
стаканом, расплёскивая. 
– Максим, что делать-то будем? Пить теперь ты не перестанешь. Разводиться с тобой – по- 
зор для деревни. Где же выход-то, Максим? – взревела Мария. 
– Намучил я тебя, Маруся. Прости. Сам понимаю, что тяжело тебе. Всё я в жизни повидал. 
И баб любил, и тебя бил. Прости меня, Маруся. Выход есть, – сверкнул он пьяными глазами. 
–Есть выход, – ещё раз повторил он. 
«Ушла я управляться в сарай – слышу – выстрел», – плачет Мария по спившемуся Максиму. 
«А я ведь Максима помню, как руководителя духового оркестра, – вспоминает Валя. – Ну, 
историю ты мне поведала!!!». 
– Вот так я жила у Марии с Максимом. Жила я и у Лиды с Анатолием. Мы все, как родные, 
Первухины и Козловы. 
С Валей мы продолжаем воспоминания. 
О твоей Меланье Николаевне можно книгу писать. Не проста жизнь у ней, но начну с на- 
чала. Всё это Меланья Николаевна вечерами рассказывала своей квартиранточке, мне, 
значит. В 32 года Меланья Николаевна с четырьмя детьми осталась. Афанасия, как 
«врага народа» забрали в 19 37-м. В деревне никто не верил, что он «враг народа». 
Женщины деревни Борчаниново радовались в 1954-м, когда его реабилитировали посмер- 
тно. И радовались. И плакали. «Мы приняли Советскую власть. Мы двумя руками за Совет- 
скую власть. Мы – беднота, безлошадные. Мы устанавливали в деревне Советскую власть. 
И после Гражданской войны, война в деревне не прекращалась». 
«Тихо – тихо колчаковские выродки вредили Советам. Сжигали колхозные поля. И такое 
было. Сжигали конюшни. Много было вредительства и при организации Коммуны, потом 
колхоза. Мы безземельные и безлошадные шли на работу с красными флагами, с песнями 
революционными «Вся власть Советам». Ты представляешь, как с флагами мы шли, как мы 
радовались от души! Это наша власть!!! С трудом устанавливалась Советская власть. 
На ликбезе вместе с Афанасием учились, Афанасий всегда рядом со мной. 
Уж, каким он был колхозным активистом! Нам завидовали: такая красивая пара! 
Колхозные активисты. Ведь никто не поверил, что Афанасий «враг народа», что он вредил 
колхозу. Кто на кого жаловался, мы не знаем. Ты говоришь, что на твоей родине, в 
Нижегородской области, Советская власть и организация колхозов проходила мирно. 
Значит, у вас не было зажиточных. Одним словом – кулаков, которые эксплуатировали, 
держали в кулаке бедноту, нажили своё богатство, а новой власти принародно 
показывали фигу, вместо того, чтобы разжать кулак. У нас в Зауралье устанавливалась 
Советская власть с кровью и боями. В деревне Тюленёво – братские могилы. Сколько их, 
настоящих патриотов, полегло, устанавливая Советскую власть. Будто установилась, 
но мира в деревне не было. А при организации колхозов кулачьё снова подняло свои 
головы. Со слезами вспоминаю: когда мы шли на колхозные поля с флагами и песнями нам 
«колчаковцы» кричали самые непотребные слова: голодранцы… голожопые… 
Были, были колчаковские отпрыски и колчаковские подстилки. Были. 
И детей понаделали. Вон сколько раз деревня переходила из рук в руки. Богачи - кулаки 
жестоко боролись с советской властью». 
«Ведь война гражданская кончилась?» 
«Да. Кончилась. А представь: Колчак несколько раз занимал нашу деревню. Где останав- 
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ливался? У богатых. А долго ли «сагитировать» молодуху?» 
«Помню, такая затаившаяся молодуха собрала наших мужиков на помочь. Дом строила. 
Она их потчует гамырой с нюхательным табаком. «??!». А кто знал? 
Под столом валялись влёжку мужики. А бабы? На другой же день собрались: «Драть! Драть 
Аграфену». Управившись вечером с хозяйством, подоили коров. Оставили мужиков своих, 
курящих на завалинке, и пошли драть Аграфену. 
Свалили и драли ей волосы через нижнюю юбку. Трусы – то тогда не носили. До волоска 
выдрали. И не уркнула колчаковская подстилка. Выместили всё зло на ней. 
Было, всё было! То в одной, то в другой деревне забирали хороших мужиков – активистов 
советской власти. Кто 10– то вредил. А кто?... 
И только Великая Отечественная война всех уровняла». Вот такими фактами «правила» 
Меланья историю СССР. Пахали на лошадях. Жали вручную. Только в 1930 году появился 
трактор! В 1946 году приехал в деревню нашу вербовщик. Агитировал ребят наших 
курганских учиться: «Получите специальность. Будете работать на стройках народного 
хозяйства. Партия нацеливает нас на восстановление разрушенного войной хозяйства». 
Вот так. Толя поехал с вербовщиком в город Магнитогорск. Закончил ФЗУ. 
Я приехала к нему. Дали комнату в общежитии. 
Начальник ЖУ сказал: «Пусть в Магнитогорске будет больше хороших людей». 
Он взял меня вахтёром в мужское общежитие. Мои девки одна за другой замуж вышли. 
Жизнь она не стоит на месте». 
Все это Меланья Николаевна рассказывала, когда жила у ней на квартире. 

*** 
А помнишь…Сидели мы уже 33-летние женщины и вспоминали, вспоминали… 
«Ну, ладно, дорогая. Много мы накопали в своей памяти. 
На денёк вернусь в «Майский» к Раисе и Аркадию. А там в свой «тупик». Мы с Валентиной 
сидим, смеёмся, Аркадий назвал мой любимый Магнитогорск «тупиком». 
«Слава Богу, Раису судьба не обидела мужиком – то», – на прощанье говорит Валя. 
Да. Аркадий добрейший мужик. 
И любимое его нецензурное выражение: «Дак, я ку твой лять», Людмила, бери тулуп – то 
мой. И себе дублёнку сошьёшь и Володьке на полушубок останется», – раскидывал он свой 
тяжеленный тулуп на полу. Потом подумал, послушал свою Раису Михайловну: «Говоришь, 
работы много с тулупом: пороть – шить. Может, и правда, лучше шить из новых овчин. 
Шалабан– то у мужика не сварил!» – ругает себя Аркадий. 
Бежит в чулан, где у него висят выделанные овчины: «Раиса, шесть – то хватит на дублёнку 
и полушубок?» 
Несёт в избу. Скручивает - и в мешок. 
«Тяжело – то, не тяжело! Говоришь, не сподручно с такой поклажей женщине, да в такую 
жару?» Я, конечно, овчины не взяла. Очень громоздкий «саквояж» получился. «Нашьёте 
себе одёжку, всю жисть будете помнить дядю Аркадия», – с такими словами мой сын 
Володя, с рюкзаком выше головы, заявился из гостей под Новый 1981 год. Да. Овчины мне 
покрасили в магнитогорской фирме. 
И нашили мы «одёжку». 
«Хороший всё-таки Аркадий. Он и в детстве был таким, душа на распашку. 
Добрый и красивый». Этот случай с тулупом позабавил её дочку Галинку. 
Мы все трое от души смеялись. 
Вернулась я из Борчаниновой. 
«Ну, как там Валюха поживает? – первый вопрос Аркадия. Болеет? А вот моя Раиса Михай- 
ловна, как трактор С – 80. Сама везёт и меня подгоняет». 
«Какие новости в колхозе», – интересуется Аркадий. «Колхоз ветшает. Молодежь при но- 
вом председателе в город уезжает. Вы вот поближе к станции перебрались. Ты Аркадий 
патриот своего колхоза, а работаешь в таком пекле на асфальтном заводе, чтобы заработок 
видеть ежемесячно». 
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«А в колхозе трубили, трубили… А, чтобы трудодень – то получился полновесным, всё от 
урожая зависит», – включилась в разговор Раиса. 
«О пенсии надо подумать. Всё правильно. Раньше, как мы работали в Борчаниновой? 
С зари до зари. Я вот больше 24-х лет отработала в колхозе дояркой. Никаких декретных. 
Никаких отпусков. Я вот 4-х рожала и хоть бы подмену завфермой дал. Спасибо, Валя 
Жданова соглашалась брать моих 16 коров на 2 месяца. Месяц до родов и месяц после 
родов. Дети с бабушкой. Их и приголубить – то некогда. 
Иногда хоть «волком вой». Руки – то болят, ведь вручную надо 16 коров выдоить, накор- 
мить, напоить, обиходить, навоз убрать. А домой придёшь, они бегут за подол – то 
хватаются, некогда с детьми – то остановиться: «Идите к бабушке». А бабушка тоже за 
целый день с ними с 4-мя только успевай: готовь еду, корми, пелёнки, постирушки. 
Уставала, конечно, и бабушка. Царствие ей небесное», – крестится Раиса. 
«Да. Колхоз уже не тот», – как бы подытожил разговор Аркадий. 
А Рае хотелось услышать, как живёт Петр. Наедине я ей рассказала… и о Петре. И слова 
Вали: «Вот видишь, как судьба распорядилась. А выйди Раиса за любимого, разлюбимого 
моего братика Петра, что бы она увидела?» 
Я всё старалась ей передать из слова в слово: «Да, ничего хорошего. Баламут. Уж очень у 
него язык – то хорошо подвешен. Любую заболтает». 
«Болен он очень. А ему ещё и сорока нет!» Рая перекрестилась. 
И шепотом сказала: «Наказал его Господь за мои страдания». 
Приехала я с Зауралья в свой любимый Магнитогорск. И сразу же пишу Вам письмо. 
Валечка! Это письмо с такими подробностями я пишу больше для твоей дочки Галинки. 
Пусть знает больше о своей бабушке Аксинье и о родственниках городских, которые и мне 
стали, как родные, эти семьи Первухиных и Козловых. 
Валечка, дорогая, я благодарна тебе за тот адресочек, который определил всю мою жизнь. 
Помнишь? Да это и невозможно забыть. 17-летние идём в клуб. Перед фильмом 
журнал о металлургах Магнитки. Мы восхищаемся этой мощью. Здесь в сельском клубе ты 
жмёшь мою руку: «Зачем тебе педучилище в Шадринске? Езжай в Магнитогорск. 
Мой двоюродный брат Толя Первухин по вербовке после войны уехал в Магнитогорск. 
Работает на стройке. На доске почёта. К нему и тётка Меланья уехала». 
«Но у меня в Магнитогорске ни одного знакомого человека», – шепчу я. 
«После фильма идём ко мне. Я дам тебе адресок моей городской тётки Меланьи». 
Тетя Аксинья – мама Вали, благословила меня, передала своей сестре Меланье поклон: 
«Кланяйся и передай в подарок вот этот платок кашемировый. С довоенных лет в сундуке 
хранила», – собирает т. Аксинья дорожную холщовую сумку для меня. 
За 2 часа решилась моя судьба!!! 
Я еду в Магнитогорск!! 
К Первухиной Меланье Николаевне!! 
Вот так, Валечка, я о твоей тётушке Меланье знаю много. Не зря я говорю, что если бы я 
умела писать, я написала бы о ней роман. 
Помнят её ваши деревенские женщины молодой и красивой. Да. Простая добрая и очень, 
очень доверчивая бабушка Меланья. Всем хочет добра наша баба Миля. И с моим 
сынишкой нянчилась. И мне в квартире не отказывала, когда я жила девушкой. И потом, 
когда меня постигло несчастье, и я оказалась с годовалым сынишкой на руках, она приняла 
меня, как родную дочь. Славика – внука привезла из Куйбышева и устроила в училище. 
«Получает пенсию 34 рубля. Ещё умудряется скопить денег. Каждый год она навещает до- 
чек: Марию в Ольховке, Шуру в Невьянске, Раю в Куйбышеве. С подарками едет. Нынче 
накупила пуху козьего. Обработала его. Навязала платков с красивой каймой. Каждой дочке 
по два хороших оренбургских платка. 
«Я каждый год к ним еду. С пустыми руками как – то непривычно. Наверное, будет хоро- 
шим подарком оренбургский платок?» – советуется она со своей бывшей квартиранточкой. 
«Ещё бы!» – от восхищения только и могла ответить я. 
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Едет поездом до Кургана. 
В вагоне в кольцо протягивала платок. Учила женщин, чтобы не «обмишурились» при вы- 
боре настоящего, качественного оренбургского платка. 
Хвалили женщины её за такую тонкую работу. Любовались её пушистыми тонкими плат- 
ками. Женщина из купе ночью исчезла, а говорила: «Вместе будем выходить в Кургане». 
Сидела рядом в купе с Меланьей Николаевной и всё хвалила её платки. 
Утром платки исчезли. 6 оренбургских платков!! Меланью Николаевну парализовало. Она 
онемела от неожиданности. «Вроде все местные, вроде все курганские», – разводят руками 
обескураженные пассажиры. Меланья Николаевна потеряла дар речи. А дар речи – это 
Божий дар. Трудно ей доживать. Слышит, но не может сказать. 
И написать не может. Без практики ликбезовская грамота забылась. Да и руки стали, тря- 
стись – не унять. И вот, Валечка, смогу ли я описать словами дальнейшую судьбу Меланьи 
Николаевны –твоей тетушки? 
Хоть я живу 10 лет уже в своей квартире, но навещаю Меланью Николаевну и ее родствен- 
ников. И она бывает у меня в гостях. И вот сразу же по приезде из Магнитогорска, я пошла 
её навестить: передать все поклоны, приветы от земляков. Такое у меня было хорошее 
настроение! «Вывезли её со слезами», – сказали соседи. Ее квартира светлая, угловая на 2 
этаже по ул. Тимирязева 35. «Вывезли со всеми вещами, с мебелью. А кто? Не знают соседи. 
Я нашла Меланью Николаевну «Кто вывез тебя? Как ты здесь оказалась? Почему здесь?» 
Немая Меланья Николаевна сказать ничего не может. Плачет и издает один звук… Страш- 
но, чудовищно! В этой тёмной, безрадостной комнате на первом этаже с соседями. 
Сидит с ней тот старик, с которым познакомили Меланью Николаевну его дочки. И реши- 
ли отца женить на этой красивой 60-летней женщине. 
Она тогда отказала этому жениху. А теперь он сидит с ней за столом и тоже ничего не 
может мне ответить: «Почему Меланья Николаевна оказалась здесь?» 
Как жутко мне стало с этими стариками! 
Вот только недавно она онемела. Но жильё её поменяли. Успели. Перевезли немую 76-лет- 
нюю Меланью Николаевну. Может, этот жених и чувствует вину. Совесть старик не 
потерял, а куда деваться? Сидит теперь возле немой и сам, как «в рот воды набрал», молчит. 
«Онемел старик от горя», – предположила я. 
Он теперь ухаживает за немой. Правильно говорят: «Не называй человека счастливым, 
пока не увидишь, как он умирает». 
До слез жалко эту добрую старушку, столько повидавшую на своём веку, столько пере- 
страдавшую. И так бессовестно обманутую, ограбленную Первухину Меланью Николаевну. 
С таким обманом, в чужом углу, с чужими людьми принуждают её доживать жизнь. Бог 
им судья. 

Становление характера 
Я родилась в верующей семье. 
Мама учит терпению и смирению. Отец учил не быть равнодушной. «Будь воином, 
отстаивая своё достоинство». 
Отец – участник трех войн. Царствие Небесное. 
«Будь тише воды, ниже травы», – это мама говорит мне часто, когда освящает жилище. 
Была я такой. Старалась быть тише воды. Весь день старалась не забывать об этом и девчо- 
нок в куклы поиграть к себе не приглашала. 
А избу мама освящала часто. 
Но когда я стала школьницей, никак я не могла быть «тише воды». Мама знала и меня по- 
другому наставляла: «Терпи, смиряйся, не заносись. Знай, что ты не лучше других». 
Вот в сентябре 1951-го года я в первый раз оторвалась от дома. «Занятия в школе отме- 
няются. Едем на уборку картофеля», – объявили накануне. Оделась я в фуфаечку и 
Раискины кирзовые сапоги. Четыре километра я шла до школы из своего починка 
Гусевского. От школы мы пешком пошли в колхоз, но не в наш, а куда-то за Январи. 
Громаднейшее картофельное поле! 
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Собираем картошку после картофелекопалки и таскаем вёдра к машинам грузовым, полу- 
торатонкам. На поле сухо. Картошка чистая, светло - розовая, крупная. Грех такую 
оставлять в земле. Я вскипела. И все заповеди матушки моей забыла. 
– Ты что? Совсем без головы? – только так я, по-деревенски, и могла выразить своё воз- 
мущение. – Баракай, баракай руками-то, – почему-то опять слишком уж по-деревенски 
кричу ей, подбегая. А она, как будто, издеваясь, смотрит на меня, такую шальную, 
подскочившую к ней и разрывающую ею же притоптанные бугорки. 
Я разрываю руками утоптанную ею землю и кидаю, кидаю картошку в кучу. 
Какой бережливой воспитала меня матушка! А, может, война меня научила? 
Конечно, конечно, война! 
– Я сиксот? Н-е-т. Я жаловаться на тебя не пойду. Мне некогда. Я работаю. И тебя послали 
работать. Сама поймешь, что не права. Собирай! Чего смотришь? Я вполне нормальная. Не 
крути у виска и не собирай подружек. И не смей затаптывать! – побежала я на свою полосу. 
Я вечером, отмахавшая за день километров двадцать, говорю маме об этой лентяйке бес- 
совестной. 
– Ей, может, тяжело вёдрами таскать? 
– Но она же восьмиклассница! Совести у ней нет! Ты бы посмотрела: не такая уж она хи- 
ленькая. Неженка, бессовестная, – категорично заключила я. 
– Научил тебя отец на свою голову, Царствие ему Небесное, – вздохнула мама. – Трудно 
тебе будет. 
– Ну, и так я не хочу жить: терпи, смиряйся, не высовывайся. Не хочу равнодушно 
смотреть на такое безобразие. Она целыми «гнездами» зарывала картошку. 
Я оправдывать себя не хотела. Но поняла: если бы матушка моя наблюдала эту картину, у 
ней бы волосы на голове шевелились. 
Я не грубила, я не кричала. Я вразумляла. Так и матушка меня вразумляла: «Слова мои не 
напрасны. Не сегодня, не завтра, но когда-нибудь понадобятся и дойдут». 
Это был первый разговор матушки с четырнадцатилетней дочкой, вполне по-взрослому 
рассуждающей. Матушка легонечко намекнула: 
– Всех не научишь. 
И, как будто, согласилась с таким проявлением моего характера. 
Меня и в школе хвалили за вполне зрелые взгляды и даже вместе с другими девочками и 
мальчиками, шестиклассниками, готовили в Комсомол. 
Но в Комсомол меня не приняли. 
Первый раз – потому что крестик не снимаю. Я верующая. И второй раз – уже в пятнад- 
цать лет – не приняли. 
– Почему в колхозе не работаешь? – был задан вопрос. 
– Я работаю разнорабочей на железной дороге в Девятой дистанции пути. Живу на 
квартире и учусь в ШРМ. В нашем колхозе ШРМ нет, поэтому я в городе и живу, и 
работаю, и учусь. Я хочу учиться. 
И в этот раз меня не приняли в Комсомол. 
Я даже от обиды плакала. Как они меня не понимают! 
Мама очень смешно меня успокаивает: 
– Я вот и без Комсомола и жила, и живу. 
– Ты вот всю жизнь трусы не носила и не носишь: «Мужская одёжка. Грех». А времена-то 
меняются, – зачем-то съязвила я. 
– Можно и теперь без трусов жить и совесть не потерять. 
Мне уж и сказать нечего. 
Мама теперь надеется на меня. Я взрослой становлюсь. Только предупреждает: 
– Ты уж очень бесхитростная. Хитренькая девочка где-то бы смолчала, а ты... 
И опять повторяет: 
– Всех не научишь. Храни тебя, Господи. 
Господь меня простит, поймут меня знакомые и родственники, но я, голодавшая в войну, 
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была, есть и буду немилосердна к тем, кто быстро забыл о голоде, о войне. 
Мамочка милая, я начинаю самостоятельную жизнь. 
Как мне нужны твои советы. В любой ситуации я бы с тобой посоветовалась. 
Я не нарушаю твои заповеди: терпение и смирение. Но они как-то выливаются в действие 
здравого смысла. Я даже удивляюсь. 
Иногда действую решительно, смело. Значит ли это, что я больше приняла наставления 
отца: «Будь воином. Смелость города берёт. Смело защищай свое достоинство». 
«Да. Я должна поступать по совести. Мамочка милая, ты поймёшь меня. 
Помнишь, на Петров день в нашем починке массовое гуляние – престольный праздник. 
Двое парней мерялись силушкой, потом подрались. Зеваки смотрели на этот начавшийся 
мордобой. А я бросилась одному из них на шею. Он меня в ярости, как маятник, раскачивал. 
Злился. И укусил меня в кисть руки. И неизвестно, чем бы кончилась эта драчка на нашей 
улице в починке Гусевском. «Смелость города берёт», – так говорил отец, Царствие ему 
Небесное. Я не могу оставаться равнодушной, когда человека унижают или причиняют ему 
боль физическую. Не могу!» «Ох, научил он тебя! Храни тебя, Господи», – мама 
перекрестилась. 

Элеватор 
Сколько раз, милая моя матушка, я вспоминала твои слова: «Хороший председатель колхоза 
– и люди хорошо работают. Нет такого председателя колхоза – и люди – «кто в лес, кто по 
дрова». Вот расскажу тебе, как мы работали, когда не было над нами догляда, этого 
хорошего «председателя колхоза». 
Мы, двадцать две девочки со средним образованием, «поступили» в учебно-курсовой ком- 
бинат, ММК, на курсы токарей-универсалов. 
Нас провели по цехам комбината, знакомили с производством чугуна и стали. Прочитали 
курс лекций по технике безопасности и направили на уборку урожая. 
Какая уборка?!! Конец октября. 
Привезли нас автобусом на элеватор. 
Впервые я вижу этот склад зерна с оборудованием. Слой зерна трехметровой высоты! 
Зерно горит по недогляду. Горит! 
У нас бы в колхозе такой бесхозяйственности не допустили! И ты бы по-деревенски 
спросила бы этого директора элеватора: «Ты что? Без головы?» – это наше крайнее 
возмущение, по - деревенски, бесхозяйственностью, ленью, может быть, вредительством. 
Мы это ещё не забыли с войны – подозрение во вредительстве... 
– А теперь такое отношение к работе называют халатностью, – подсказывает мой брат Николай. 
– Сгноил столько хлеба, гад толстопузый. Ты представляешь, зерно, золотое зерно, собран- 
ное с колхозов, ссыпано таким, трехметровым, слоем в непроветриваемый склад. И если бы 
этот директор мне показался, я бы не стесняясь так и спросила: «Ты что? Без головы?!». 
Этот директор или неопытный или он не деревенский – колхоз в глаза не видел, но он – 
гад!! Гад толстопузый, увалень, лентяй, – именно таким он мне представлялся. 
Ну, не паразит ли? 
Ему это зерно везут с колхозов. Это труд комбайнеров, да всех колхозников! Сделали они 
план. Выполнили. Сдали государству. А он?! Таким толстым слоем! 
А, может, ещё и влажное. 
– У нас из колхоза влажное зерно – государству – не принимают. Просуши в овине, да и 
вези, – в обсуждение включилась вся наша семья. 
– Что он, директор, не знал, что зерно будет гореть? 
– И это всего - навсего называется не вредительством, как в войну назвали бы, а халатно- 
стью? 
– Судить его надо!!! 
Халатность!! Наверно, и наказание мягкое, «пушистое». Не то, чтобы сдёрнуть этот «халат» 
и вдарить по одному месту!!! 
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– Ты вот так раскалилась, хоть прикуривай, – показывает Николай на печку-буржуйку, на 
которой на двух конфорках мама готовит ужин для всей семьи. 
Действительно, печка -буржуйка стоит посреди избы всю зиму. Без неё нельзя. 
Раскалённая. Смешно. Николай сравнил меня с этой печкой-буржуйкой. «Хоть прикуривай, 
– сказал Николай. – Да ты уймись!». И действительно. 
Ополчилась я на толстопузого увальня – директора, которого я в глаза не видела, но пред- 
ставила именно таким. 
– Да сбросят его с директоров-то, – с уверенностью говорит мама. 
– Конечно, если бы все были такие неравнодушные. Страшно то, что другие молчат, – 
опять рассуждает Николай. 
– Дали бы ему хороший нагоняй. 
– Дадут, дадут нагоняй! Не поймёт – сбросят, – повторяет Николай слова мамы. 
– Столько зерна загубить!! Это зерно даже на корм скоту едва ли пойдет. 
Вы, конечно, не видели, как горит зерно? 
Зерно покрыто белым налётом. Зерно пшеницы уже не полное. Плесень, кажется. Может, 
грибок. Не зерно. Уже не зерно. Горячее! 
Я готова была кричать! Аж, пыхтела от негодования, когда увидела это зерно. 
– А где начальство? Подошла женщина – бригадир. Сказала, чтобы мы зерно 
перелопачивали. 
– Берите «плички» и работайте. И ушла. И ни разу не зашла. Не постыдила нас. 
Девочки рассудили по-своему: 
– Перелопачивать – мёртвому припарка. Его здесь – тонн сто пятьдесят! Это невозможно!! 
Да и холодно. 
– Глаза боятся, а руки делают. Вы как хотите, а я пошла работать. 
Девочки зарылись по грудь в горячее зерно. Сидят. И песни поют: «... Морями теплыми 
омытая...», «Индонезия – любовь моя», «... Мы с тобой два берега у одной реки», Ива 
Монтана и из кинофильмов. 
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Девочки. Нэля Лактионова 
Мамочка милая, у нас в колхозе всё проще. Председатель Степан Иванович Березин и за- 
дание даст и работу проверит. А здесь все работают «спустя рукава», мне так показалось. 
Я сначала «пличкой» шуровала. Потом мужчины открыли боковые ворота, затащили 
транспортёр. Я включила и стала работать. 
Обед. В столовую все заспешили. 
После обеда девочки опять наверх полезли, на эту трехметровую кучу. Зарылись в зерно. 
Я работаю одна. 
Сверху мне кричат: 
- Ты откуда такая? 
Меня эта издёвка нисколечко не задела. И я, не смущаясь, ответила: 
- А я из колхоза «Заветы Ильича». Мне стыдно за вас. Ну, что вы, как курята мокрые? 
А они смеются!! 
Моя подружка Нэля Лактионова - самая младшая из нас, семнадцатилетняя. 
Первый день просидела в горячем зерне. Пела вместе со всеми песни, хоть совесть ей под- 
сказывала работать, а не наблюдать сверху с этой кучи, как я одна управляюсь с транспортё- 
ром. Как одна перетаскиваю эту нелегкую «штучку». 
Вечером у нас состоялся разговор с Нэлей. Она говорила: 
- Всех не перевоспитаешь. Тебе больше всех надо? С тобой ведь и дружить непросто. С 
тобой даже в шутку не соврешь. Тебе всё, как на ладони, вынь да положь, - выпалила 
мне Нэлечка в сердцах. 
Я тоже не молчала: 
- Стыдно, стыдно! Вы же не калеки. 
- Да. Я хотела помогать тебе. Одним словом, я тоже хочу работать! 
- Так работай. 
- Они меня назвали штрейкбрехером, - потупила Нэлечка свои красивые синие глаза. 
Я поняла: Нэлечка моя побоялась этого неприятного клейма - «штрейкбрехер». 
Слово-то какое колючее, неуклюжее. Где-то в Англии или Германии называли тех, кто к 
забастовке не присоединяется. Сама не знала, как выглядит этот штрейкбрехер. 
Ведь все эти девочки не прошли по конкурсу в ВУЗы. Пришли на комбинат по совету сво- 
их родителей, «чтоб год не болтаться». 
«Надо в библиотеке в словаре покопаться, чтобы быть с ними наравне. Нет. Они грамотней 
меня. Постоянно, наверно, сидели в библиотеках, - поразмышляла я над своей ущербностью. 
- Пойду в читальный зал. Буду просвещаться. 
«Сила есть - ума не надо», - наверно, они так и думают обо мне, - пожалела я себя. – Но, 
нет!! Хотя бы не умной, а грамотной надо быть». 
Я хочу. Я буду. 
- Прости. Может, обидные слова я тебе сказала. И много наговорила, - Нэлечка, будто за- 
глаживая свою вину, обняла меня. 
«А вот я тебе скажу совсем немного. Слушай, по мне, пусть хоть как меня назовут! Лишь 
бы я знала, что права. Лишь бы я была уверена, что поступаю, по совести. «Колхозница», 
«патриотка» - кричат они мне. А мне так стыдно за них! И мне нисколечко не обидно. Я им 
прощаю, как маленьким детям, с которыми мне приходилось нянчиться. 
Не сразу, но поймут мою правду. Хотя меня хотят убедить, что правда у каждого своя - я 
ведь такая категоричная в суждениях! И ругают меня - что это только человек с одной 
извилиной может быть таким упрямым, категоричным. И на это я не обижаюсь - 
пусть прямая, но моя. А я люблю эту свою прямую извилину!! Вот так! 
Пусть в прямой извилине, но это - моя мысль. Не чья-нибудь, а моя мысль 
зародилась». 
- Да ладно! Извилина. Совесть. Стыдно. Оставайся со своей совестью, - с такими словами 
Нэлечка распрощалась со мной. 
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Итак, первый день я отработала одна. Но на другой день вместе с Нэлей подошли ко мне 
Лена Печурко, сестры Тершуковы, Лидочка Слинкина: 
- Мы хотим работать. 
В конце дня они, смеясь, заходя в автобус, где уже заняты были места, сказали: 
- А мы сегодня себя зауважали!! 
На третий день сошли вниз и остальные девочки: 
- Мы тоже хотим себя уважать! 
Наша «командировка» кончилась. 
За месяц мы хорошо подружились и узнали друг друга. 
Работа на элеваторе укрепила наш характер, и мы по-своему оценили себя и жизнь в кол- 
лективе. Меня приняли в комсомол и избрали в культмассовый сектор. 

Магнитогорский металлургический комбинат 
Учебно-курсовой комбинат 

Приезжая в деревню, я рассказывала, какие хорошие люди в Магнитогорске. И хозяева 
мои, Первухины-Козловы, – самые добрые. И подружки в бригаде хорошие. 
Рассказывала, что по понедельникам у молодых рабочих политзанятия. Я даже брала в 
руки конспект этих лекций и кой - что подглядывала и даже зачитывала. 
Смешно! Я такая умная! 
В деревенской избе вечером меня слушали внимательней, чем на политзанятиях. 
Тогда у нас, в деревне, ещё не было радио. Не было электричества. 
Я зачитывала факты из прошлого ММК. Как строился город. Как строился комбинат. Как 
пускали домны, мартеновские печи, блюминги. Как Серго Орджоникидзе сам 
присутствовал при первых плавках. 
Серго был всем известен в деревне. О нём многие знали. 
– А вот Завенягин? Дважды герой соцтруда. А звали его Авраам Павлович, – заглядываю в 
конспект и поправляюсь: – Авраамий Павлович Завенягин. 
– Какое древнее имя у начальника, – говорит мама. 
– У директора, – поправляю я. – А что? У моих братиков не древние имена: Акила, Нико- 
дим, Осип? 
– Парень-то несчастным так и остался со своим таким древним именем, – жалеет мама 
Акилу. 
– Три раза был ранен. Погиб. Война есть война. Тут имя не при чём, – поправляет брат 
Николай. 
«А наш магнитогорский Авраамий был директором. Потом его Серго так и не отпустил от 
себя. И стал Завенягин Авраамий Павлович заместителем наркома тяжелой 
промышленности. Показываю фото. 
На фотографии второй слева Серго Орджоникидзе. Первый справа Завенягин А. П. 
На политзанятиях нас учат, чтобы мы знали историю комбината и как комбинат прослав- 
ляется в стихах наших поэтов – Бориса Ручьёва и Людмилы Татьяничевой. В читальных 
залах мы читали Эммануила Казакевича и Марка Гроссмана. Надо! 
Мы должны знать передовых рабочих. 
Вот расскажу я вам. В войну была бригада женщин. Представляете? Но это вы не можете 
представить. Сталевар – женщина. Татьяна Ипполитова выплавляла сталь, – сама 
подсматриваю в конспект. – Представляете, сталь до тысячи градусов раскаляется и течёт 
по желобу в ковш, а из ковша – в изложницу. Потом, – я трогаю, для наглядности, стакан на 
столе, – потом эту изложницу, как рубашку, снимают, – я приподнимаю стакан. – И этот 
слиток раскатывают тонко. Как вот сочень мама скалкой раскатывает». 
– Горячий, наверно, – хочет уточнить Николай. 
– Там его на блюминге разогревают, конечно, и катают. Не только горячий, а огневой. Отец 
всю жизнь с металлом в кузнице работал, говорил: «Куй железо, пока горячо!». 
– Жарко, наверно, от металла, – спрашивает мама. 
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– Конечно, жарко! На то они и металлурги! Это особые люди! – опять с гордостью говорю 
я. – Сколько стали они выплавляют!!! Тысячи тонн! – это моё восхищение сталеварами. – У 
нас в красном уголке карта, где флажками показано, куда везут нашу сталь, в какие страны. 
Ну, как этим не гордиться? 
Василий Парфеньевич 
«Мы, молодые, изучаем теорию. А сначала нас по цехам провели на экскурсию. Показали. 
Рассказали всё, чтобы мы этот металл представляли, чувствовали. 
На практику нас закрепляют за передовыми квалифицированными рабочими. 
Мой наставник – Холод Андрей Афанасьевич. Ему двадцать семь лет. Он – токарь- 
универсал шестого разряда. «Микроны ловит» – это высшая оценка моего 
наставника». Я сижу такая довольная – просветила и наших колхозников. 
Мама моя, по моим рассказам, уже знала Рюмина Василия Парфеньевича, желала ему здо- 
ровья и молилась за него, чтобы он меня не обидел. Мне смешно. 
– Как он меня может обидеть? 
– А ты спроси этого начальника, почему он тебя в мужской пролёт с мужчинами да и на 
большой станок поставил? – учит меня мама, совсем неграмотная колхозница. 
Я с таким снисхождением посматриваю на неё. 
«А я его сразу же спросила: 
– Почему все девочки во втором пролете, а я – в мужском? 
Он сказал: 
– Они – девочки. А ты девушка сильная, деревенская. Закаляйся. Как Суворов сказал? 
Трудно в учении – легко в бою. По тебе и ноша. Если дают, значит, вынесешь. Здесь работа 
трудней и заработки выше. А это тебе, снимающей жильё у чужих людей, не лишнее. Мы 
так решили на цехкоме. Я удивилась его осведомлённости. Он улыбнулся и сказал: 
– А как же? Мы должны знать о профессиональном росте и нравственном развитии нашей 
молодежи. 
– У вас в колхозе все на виду, правда? 
– А здесь комбинат, и мы растим эти кадры вот из таких: крепких, устойчивых, – опять он 
заставил меня покраснеть за мою «крепость» – крепкое деревенское телосложение. 
А однажды к нашему столу в столовой идёт сам Василий Парфеньевич с подносом. Мы 
сразу присмирели, прекратили разговоры. Едим первое и поглядываем на Василия 
Парфеньевича. Нам, вроде, и некогда пользоваться ножом, да мы и не приучены держать 
вилочку в левой руке. А Василий Парфеньевич отрезает острым ножичком тоненький 
ломтик говядинки и так не спеша жует. 
– Жаркое – и резать! – вылупились мы на него. 
Он учил нас есть. 
– Да. Даже жаркое не глотать, а хорошо жевать, – понял он наше удивление. – Есть – это 
такое удовольствие! Жуйте тщательно. Пережевывайте пищу. Труд ваш – физический. Без 
разговоров за столом поесть за тридцать минут можно. Специалисты по питанию согласны с 
нашим графиком. Перерыв наш с десяти до без пятнадцати одиннадцать». 
– Да неужели же такому большому начальнику и до этого есть дело? Хороший начальник. 
Дай, Господи, Василию здоровья, – мама перекрестилась. 
– Да он же у нас не сам начальник цеха, а заместитель начальника цеха по воспитательной 
работе. Я первый раз, от Василия Парфеньевича, услышала и поняла, что значит вести 
здоровый образ жизни и взяла за правило выходить из-за стола не наевшись под завязку, а с 
желанием ещё что-либо проглотить. И учит нас Василий Парфеньевич и жучит. Я смеюсь. 
«Вот случай расскажу. Однажды мы проявили инициативу – желание, значит, помыть 
деревянные кресла в красном уголке. Прачки Маша и Зина дали нам вёдра, тряпки, мыло и 
кальцинированную соду. С содой мы оттирали мазут». 
– Мазут? – удивляется мама. 
– Да. Мазут. Сиденья пачкаются, когда мы заходим посидеть, отдохнуть в обеденный пере- 
рыв, собираемся на сменно-встречные собрания. 
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«Кстати. Не надо думать, что мы в засаленных комбинезонах ходим. В стирку отдаём каж- 
дую неделю. В субботу сдадим после смены, а в понедельник утром свой комбинезончик – 
чистый, сухой и поглаженный – забираем. Это Василий Парфеньевич организовал при цехе 
прачечную: «Рабочие должны ходить в чистой спецовке. Опрятные». 
Внизу, в подвальном помещении, – прачечная, с такими большими барабанами. Здесь сто- 
ит ножная машинка «Singer» и целое ведро с пуговицами. 
Прачки Маша и Зина погладят и пуговички пришьют, и карманчики починят. А как они к 
нам относятся, к ученичкам, – сердце радуется! 
И вот они, эти прачки, наливают в вёдра воды тёплой, и мы моем сиденья. Грязь-то оттёр- 
ли, да не прополоскали хорошо. 
А у наших старичков было партсобрание. И встали они с отпечатками на чёрных брюках. 
Я смеюсь. 
– Кто инициатор? – спрашивает Василий Парфеньевич. 
– Я. Я ведь хотела помыть. Собрала девочек из бригады. 
Вот за эту мою добрую инициативу я получила выговор. 
Конечно, мы с девчонками смеялись! 
Старички даже не заметили, что брюки чёрные у всех на одном месте «поседели». 
Выговор, конечно, я получила от Василия Парфеньевича устный. 
– Конечно, это не вредительство, конечно, это неумышленно, – обсуждали старые, трид- 
цати-, сорока-, пятидесятилетние, женщины в цехе. – Пиджачки остались, а брюки – хоть 
выбрасывай, – опять напоминали нам. Ругали женщины нас. 
Но это было для нас хорошим уроком. Кальцинированную соду надо смывать хорошей 
струей воды, а не мокрой тряпочкой, – поняли мы. 
Мы и окна в цехе мыли на субботниках. И палисадник разрабатывали возле окон, чтобы 
посидеть на скамеечках в палисаднике в обеденный перерыв, стелили газеты. 
Копоть везде от домен. 
-Копоть? - Да. Даже на лицах, пока отдыхаем, садится и блестит «железо». И ранеточки – 
маленькие яблочки все закопчённые. Но мы, протирая их платочками, ели, пробовали. 
Яблоки посажены в палисаднике для зелени. И грядочки с цветами – чтоб радовали глаз 
– перед окнами нашего цеха». 
– А в городе горожане вступают в садоводческие товарищества и сажают для себя сорто- 
вые яблони. 
– Далеко, чать? – спрашивает мама. 
– Далеко. За городом. За несколько километров. Но люди ходят пешком, копошатся, землю 
разрабатывают. Строят домики, чтоб было где от дождя укрыться. 
«Моя квартирная хозяйка Меланья Николаевна Первухина получила участок земли на го- 
родской свалке. Сколько стекла, сколько мусора! Чулок, капрона и каучуковой подошвы. 
Она всё сгребала, сжигала. Смешно – большим ситом – решетом просеивала землю. И та- 
кой красивый участок получился. Даже клубнику выращивает Меланья Николаевна. Они же, 
эти садоводы, все деревенские». 
– Это надо же! На свалке – и клубника. И едят? – спрашивает мама. 
– Едят! Да ещё как едят! Правда, она не такая сладкая, как лесная. И говорят, что в ней 
витаминов мало. Конечно, нельзя сравнивать с лесной, но всё же радость какая! Угощает 
она, Меланья Николаевна, своих внуков. Сладкие, крупные ягоды. И меня Меланья 
Николаевна угощала. Вот так и живём в городе. 
«И город строится и комбинат строится. 
А наш парк Металлургов мы убираем и весной, как только земля оттает, копаем. Листву 
убираем. А листвы целые самосвалы. Убираем на субботниках. Ведь нам же потом в этот 
парк ходить. Там и концерты на площадках – сценах. Там и фильмы в залах. Атракционы... 
Вам это не понять». Я объясняю. 
«На танцплощадки мы ходим всей сменой. Какие у нас в смене хорошие девушки и ребята. 
Мы вместе и на танцы – в парк. И на спортивные соревнования – на стадион. И на 
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субботники». 
– Но вы же в субботу работаете. Какой субботник? – опять спрашивает мама. 
«А мы после смены на субботник. 
Мы и старые бараки на территории комбината ломаем. И оставшиеся после строительства 
новых цехов строительный мусор, глыбы бетона, кирпичи, шланги, стёкла убираем. 
А бывают общекомбинатовские субботники и воскресники. Интересно! 
Собираемся на Комсомольской площади возле памятника Ленину... Музыка. Мы танцуем. 
Потом идём на территорию комбината через проходную № 1 по пропускам. В душевой 
переодеваемся в свою спецовку и работаем. 
На вот этих общекомбинатовских воскресниках нами руководят из горкома комсомола. 
Конев Гена, даже сам Грищенко Петя, Есько Сергей. На цеховых субботниках нами 
руководит Рюмин Василий Парфеньевич. Он – воспитатель, хозяйственник. Он знает, где 
применить молодую рабочую силу!! 
Василий Парфеньевич организовал в цехе конструкторское бюро. Я тоже присутствовала 
на таком занятии. Но у меня нет знаний. Я не понимаю, о чём они суетятся. Какие-то рацио- 
нализаторские предложения разрабатывают. А я в этом ничего не смыслю. И не стала 
ходить. А девчонки, которые пришли в цех после техникума, они такие грамотные, умные. 
Тамара Вахницкая, Галя Фролова, Надя Жилина. Василию Парфеньевичу я сказала, что 
ничего не понимаю в этих расчетах, в этих формулах. 
– Учиться надо. 
Я, конечно, ни в чём уступить не могу, ни в чём не хочу отставать от городских девочек. 
Девочки пошли учиться. Поступили в институты. Я тоже поступила в пед. 
Девчонки участвуют в художественной самодеятельности. Я – тоже. 
Нет у меня слуха. Петь не могу. Плясать не могу. Читаю стихи. 
Девчонки и ребята пошли в аэроклуб. Ребята – планеристами. 
И я стала заниматься парашютным спортом. 
Вот об этом я так всем деревенским рассказывала – даже Иван Антонович Дружинин – 
бывший кавалерист армии Будённого, сосед наш, – вынул трубку изо рта и слушал на 
завалинке. Потом сказал маме: «Люба, девка-то твоя работает, учится, с хорошими людьми 
вращается. Будет толк». 
Иван Антонович – самый умный в деревне, девяностолетний старик. Ну, если Иван Анто- 
нович сказал «будет толк», так ко мне на завалинку назавтра вечером пришли ребята и под- 
ростки. Сидели мы на венце нашего будущего нового дома. На брёвнах. Меня спрашивали, 
а я всё по порядку рассказывала, как я управляю парашютом. 
Я рассказываю, что город наш молодой, где-то четыреста тысяч человек! И есть аэроклуб. 
И пошло по деревне: «Люся-то хорошо устроилась. В заводе токарем работает...». 
– Дак, чо? Теперь при желании пачпорт можно выправить. И в город можно уехать, – суда- 
чили бабы деревенские. 
– И в город, далеко, не надо уезжать. В ДЕПО можно выучиться на токаря-то. Эка - неви- 
даль! Токарь! В мазуте, да в дыму, – говорит Катя, видавшая виды и работающая в Доме 
Советов истопником в городе Шахунье. 
Я всегда рассказывала о нашей молодежной смене. 
«Так интересно работать! 
Взяли обязательства – работать без травм, без поломок станка. Чтобы каждый участвовал 
в общественной работе. Бригада наша должна бороться за звание – «Бригада коммунистиче- 
ского труда». 
Сразу все уши навострили. « Бороться за звание...». 
– Это бригада стахановская. Понятно? 
Я постоянно подглядываю в свой конспект и из рук его не выпускаю. 
«А общественная работа – как бы вам объяснить. Это работа после смены. Вот мне, напри- 
мер, поручили культмассовый сектор. В кино. На концерты приезжих артистов и даже в 
оперетту веду я рабочих цеха. Кто-то за спортивный сектор отвечает. На водную станцию 
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идём. На байдарках под парусом соревнования. На стадион, на соревнования. Кто-то за 
производственный сектор отвечает. Работа с наставниками. Шефство над школой. 
Интересно так! Когда мы приходим в школу и рассказываем, какая интересная работа 
токаря, на нас смотрят старшеклассники, как на героев труда. А нам ещё учиться и учиться. 
«Токарь – он не сразу токарь, а лет через пять. Когда освоит все операции и будет токарем- 
универсалом», – говорит Василий Парфеньевич. А я пока учусь. 
Теорию мало-помалу изучила. Такие расчёты! Нужны инженерные знания», – я бы гово- 
рила и говорила... 
– Чать, учат? – спрашивает мама. 
– А как же! 
Я и рада объяснять! 
«Учит нас сам Василий Парфеньевич. Преподает теорию. 
Это настоящий интеллигент, старый инженер-металлург и очень интересный старичок. 
Учит нас есть аккуратно, одеваться опрятно. 
У него такое хромовое, коричневое пальто с красивыми пуговицами и пряжкой. Вы бы 
видели!». 
– Ну, наверно, не хромовое, а кожаное. Чать, хром-то на пальто не идёт. 
Мама знала толк в этих кожах. Сама выделывала овчины. Знала технологию, переданную 
ей предками. Все вместе обсудили. Я согласилась, что пальто на нашем начальнике кожаное, 
а не хромовое. «А пальчики его! Такие тонкие. Когда он берёт мелок и пишет на доске 
расчёты режимов резания. 
А ноготочки! Вы бы видели! Тонкие пальцы и отточенные ноготочки!». 
– Отточенные ноготочки! – встревает в разговор мой брат, «танкист-тракторист» Нико- 
лай. – Дак, он, твой начальник, тяжелей карандаша, чать, в руках не держал? 
– А ему и незачем быть тяжеловесом. Он – руководитель. Умеет руководить, – я рьяно за- 
щищаю своего начальника. 
– А руководить – это значит - рукой водить, – опять подначивает Николай. 
– Правильно. Всё правильно. Чтобы научиться «рукой водить», надо много учиться, много 
знать. Да вы бы видели этот гигант индустрии – наш ММК. 
Опять подсматриваю в конспект. 
«Знающие руководители там должны быть. Настоящие инженеры. Нам Василий Парфе- 
ньевич предрекал: «Будете хорошими токарями-универсалами, потом – хорошими 
технологами, конструкторами, мастерами. Хорошими инженерами будете». 
Ты вот свой трактор знаешь. За него отвечаешь. А там – горячий металл». 
– Как она защищается, – смеется Николай. – Ну, и правильно. Ведь тебе работать с эти- 
ми интеллигентными начальниками. Правильно, сестрёнка. Молодец! Наш отец тоже любил 
металл. Всю жизнь в кузнице работал и даже на войне четыре года ковал лошадей. Любил 
он металл! И порадовался бы за тебя, за твой характер! 
И опять я начинаю этот нескончаемый разговор о моей любимой работе: 
«Нас ведь в цехе грамотными считают. Старые рабочие после ФЗ0 и с семилетним образо- 
ванием удивляются, что мы со средним образованием и – на станок! 
Потом прислали к нам с Воронежа ребят после окончания училища. 
Смеюсь: 
– Все – как на подбор. 
– И «с ними дядька Черномор», – «сочиняли» женщины-контролеры.– А кто же «дядька 
Черномор»? 
– Ну, наверно, Боря Нечаев, – рассуждали женщины с разметки. 
Эти ребята стали самостоятельно работать на станках. 
Эдик Палей и Женя Шутов и на станке – передовики и на сцене – артисты. 
Замечательные ребята: Заверский Володя, Потапов Женя, Поченюк Володя, 
Костомаров Сергей, Прыгунков Витя. Все поступили в горный: учиться. 
Поступила в горный и наша отличница Тамара Вахницкая, сестрёнки Тершуковы, Алла Мазанникова. 
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Мы с Валей Лещевой – в пединститут. 
Теперь мы все боремся за звание...». 
– А чего вы всё боретесь, боретесь? А нельзя просто работать? 
Этим вопросом меня мама поставила в тупик. 
Я долго смеялась. 
– Да, подкусила ты меня, мама, – смеялась я. – А ведь это только в наших обязательствах 
так называется – бороться, а на самом деле мы должны работать хорошо, по-стахановски. 
И Николай пропел: 
Мы стахановцы, стахановцы, 
Стахановцы везде. 
Уработались стахановцы – 
Уснули в борозде. 
– Не надо! Не надо! У нас никто не уснёт. Нас учат работать самоотверженно, – заглядываю 
в конспект, – нас учат подводить итоги по всем показателям. 
И опять я рассказываю о нашей бригаде... 
«Одна девочка в бригаде нас подводит. Это наша общая боль. Боль всей бригады. 
Она – сирота. Родители ее погибли в войну на Украине. Воспитывала ее тетя. 
Приняли Галю Вербу в цех уже с разрядом токаря. А мы ещё учимся. Получаем стипендию 
– триста пятьдесят рублей, да ещё по нарядам – что заработаем. 
– Дак, ты ещё с этой стипендии посылаешь нам посылки? Зачем? – удивилась мама. 
«Мама, дорогая! Мне так хочется прислать что-нибудь. Порадовать детишек. 
С каждой стипендии я что-нибудь покупаю. Вот купила одеяло верблюжье за сорок шесть 
рублей. А как приятно и радостно выбирать ситец тебе и детишкам – разный, красивый, по 
пятьдесят три копейки за метр. А отослать посылку за рубль двадцать. 
Я не разоряюсь. На питание хватает. Если рассчитать – и в кино по двадцать копеек биле- 
тик, и на концерт приезжих артистов – по пятьдесят копеек. 
А вот Галя имеет уже заработок. Но в кино со сменой не ходит, на политзанятия по поне- 
дельникам не идёт! В театр не дозовёшься. Никуда! Всех сторонится. 
Какая-то дикая девчонка, одиночка. 
В душевой мы моемся после смены. Переодеваемся. Галя снимет в душевой комбинезон ра- 
бочий, натянет свитер зелёный. Шея грязная закрыта. Вот ресницы-то она и не хочет 
смывать. Ресницы у неё пушистые – как опахала. Загнутые. Смыть – потом снова красить 
надо. А ресницы – красивые!!! Да ещё тушью подкрасит. Мы не красимся. 
Галя – красивая девчонка. 
Вот я о ней так много вам рассказываю. 
Повадилась она наши карманы чистить. 
Ящики в душевой не закрыты. Вернее, закрываются, но замочки у всех одинаковые. 
Перед авансом и перед расчётом женщины обнаруживали в карманах недостачу. Там и 
были-то копейки! И старые рабочие живут от получки до аванса. От аванса до получки. Рас- 
считывают. Экономят. 
Эта маленькая красивенькая девочка – воровка? Прямо в голове не укладывается. 
Ей денег не хватает. 
Собрали собрание в красном уголке. 
– Мы спустим тебя со второго этажа (там была женская душевая) по металлической лест- 
нице. Сразу отучим воровать, – кричала разъяренная женщина. 
Я встала. Все притихли. 
« Наша смена борется за звание – «Молодежная смена коммунистического труда». Я беру 
её на поруки. Я ручаюсь за неё, и мне кажется, смена меня поддержит. А калечить её никто 
вам не позволит!!». Я себя не узнаю. Я теперь – воин по-отцовски. 
Галя сидела в первом ряду, и я видела только её зелёный свитер и её русую красивую 
стрижку. Наши женщины и девушки носили косы. Галя отличалась от нас внешним 
видом: стрижка, подкрашенные ресницы. Красивые, загнутые. 
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... Вечером ко мне заявилась Галя. Чёрная шинель. Фэзэушные ботинки. Чёрный берет. 
– А где твои вещи? – удивлённо спросила я. 
– У меня ничего больше нет. 
Я поняла, что всё, что она зарабатывает, отдает тёте. 
На второй день в цехе все удивлялись. 
Подошла ко мне секретарша, крикнула на ухо: 
– Вас Василий Парфеньевич вызывает. 
Я выключила станок, вытерла руки. 
Василий Парфеньевич вчера на собрании не присутствовал, но ситуация ему была известна. 
– А не придется тебе жаловаться вот здесь, у меня в кабинете? 
– Нет! Не придётся! Она уже у меня ночевала. 
И мы с Галей стали жить. 
Носили с колонки воду. Грели. Топили печь. Стирали в цинковом корыте на ребристой 
стиральной доске. Пока я на занятиях, она вечером простирает и прокипятит белые 
простыни, наволочки. Куска три хозяйственного мыла настругает ножом. И свою 
спецовку простирнёт. «Молодец!» – хвалила я её». 
Когда я в письмах рассказывала маме, как мы живём с Галей, она, матушка моя, научила 
меня не лезть к ней с нравоучениями: 
«Где ей научиться-то полы мыть, чать, там полы-то земляные. Ничего – научится. Замуж 
выйдет, чать, со свекровью жить будет. Всё научится. 
И никому не жалуйся на работе, что она ничего не умеет. Научится. И не гордись. Не за- 
носись: что ты умеешь то, это». 
Опять повторяет мама: «Не заносись. Смирение. Не заносись, не гордись». 
«Ах, мама, мама! Терпение... Ей где было учиться-то, коль родителей, значит, нет?». 
«Научится. Не боги горшки обжигали. И стирать, и готовить, и полы мыть научится». 
Женщины хотели выпытать, как ей живётся с наставницей. 
– Наставница-то строга. 
– Хорошо, – отвечала им Галя. 
Галя начала с парнем хорошим встречаться. 
«Ну, и, Слава Богу. Может, замуж выйдёт», – пожелала моя мама ей добра. 
В деревенской избе снова разговоры. Галю Вербу пожалели все. 
Теперь снова о моём начальнике Рюмине Василии Парфеньевиче. 
Смешно он нам говорит, что мы должны «почувствовать» металл, полюбить. 
«Токарь – первая ступень, полюбите металл – полюбите процесс. 
Должны пройти эту школу от токаря до техника-технолога, от техника-технолога – до ин- 
женера-технолога, а может, – даже до инженера-конструктора. 
Мы растим кадры для комбината. 
Будет время, когда станочники будут с инженерным образованием. Вы представляете: ста- 
ночник с высшим образованием...». 
Подглядываю в конспект. 
«... Станкостроители разрабатывают станки с числовым программным управлением. Ум- 
ные станки. Целые научно-исследовательские институты работают. 
Без знаний никуда». 
Я это почти всё из слова в слово – подглядывала в конспекте. 
«Вот такой у нас Василий Парфеньевич». 
– А как там ваша бригада стахановская поживает? – спрашивает Николай. 
Николай – мой старший брат, с 1922-го года рождения. У него четыре класса образования. 
Смешно! Он мои задачи решал арифметическим способом. И преподаватель говорила, что 
задачу только алгебраическим способом можно решить. 
А когда я ей показывала решение в десяти-двенадцати вопросах арифметическим 
способом, она говорила: «Умный твой братик». 
А братик мой старше меня на пятнадцать лет! 
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Он – участник Великой Отечественной войны. 
Конечно, я ему не даю формулы режимов резания. Это уж точно не алгебра. Но и смеяться 
над ним – не смеюсь. Не пришлось ему учиться. А удивительные способности у моего 
братика Николая! Тракторист колхоза «Заветы Ильича». 
«Всю ночь бился, но решил», – всегда радовался Николай. 
И с каким упорством брался он за решение моих задач! 
Я по-детски думала: «Ну, зачем ему это нужно?». А он говорил: «Я твои иксы не знаю, а так 
интересно подходить исподтишка и задавать, и задавать вопросы». 
Да. Была у Николая такая светлая искорка в голове. 
– А бригада наша, может, и стахановская – не смейтесь!! Но бригадой коммунистического 
труда не стала. Не вытянули по некоторым показателям. Не из-за Гали! Нет! Нет! Она 
исправилась. Работает хорошо! 
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Операция «Метёлка» 
Починок Гусевский, Шахунский район, Нижегородская область. 1953-1954 г.г. 

Зима выдалась снежная. Забили тревогу стрелочники: перебои с метёлками на Горьков- 
ской ж.д. «Нашли на чём экономить! Лес кругом... Я предлагаю», - вызвался инициативный 
мужичок. И вот из «управления ж.д.» приехал к нам в починок Гусевский этот «мужичок – 
молоток», так назвали его наши мужики. Недотёпы наши мужики. Недотёпы. 
Испокон веков лежат на этом богатстве и никогда им мысль не приходила, что метёлкой 
можно деньги грести. А этот смекалистый стрелочник решил организовать кооператив из 
наших колхозников. Приступая к такой серьезной операции «Метёлка», мужичок сначала 
обговорил это мероприятие с председателем колхоза Березиным Степаном Ивановичем. 
Тот согласился при соблюдении некоторых требований, а именно: не засорять лес валёж- 
ником, т.к. лес является выпасом для крупного рогатого скота и лошадей. 
(Овец в Гусевском починке не держали. Волки в лесу. И овце не безопасно даже с пастухом. 
И поэтому, чтобы не испытывать судьбу, от овец и коз отказались. 
Зато содержали колхозное большое стадо свиней. Свиньи утречком ранёхонько, с визгом 
проходят по деревенской улице, минуя лес, в поле. А вечером таким же путём в свинарник). 
В лесничестве тоже согласились отдать молодые берёзы для вырубки. Сильно загущенные 
участи леса разрядить даже необходимо. 
Условие: «Сучья, стволы с места вырубки убирать, чтобы не засорять валёжником 
выпасы для скота». Обговорили «условия сторон» и даже составили бумагу. 
Потом…Дальше в лес – больше дров, - так говорится. Стороны «пекутся». 
Одна – чтобы не засорять валёжником лес. 
Другая – ухватить момент и больше заработать, но это потом… 
А теперь… Организатор этой операции «Метёлка» этот шустренький мужичок – молоток 
учит вязать метёлки. 
Согласились работать почти все колхозники «А как же? Метёлка – очень важный инстру- 
мент», - слушают колхозники 90 – летнего старожила починка, очень уважаемого, бывшего 
кавалериста Армии Будённого Дружинина Ивана Антоновича. 
Приготовить мочало. Нет мочала. Надо позаимствовать – это первое. 
Второе – задействовать кольцо в матице для зыбки. Зыбку, значит, снять. На кухне, да на 
русской печке бабка малыша «потетюшкает». 
Домочадцы соглашаются на это. Теперь идёт обучение: «Учитесь. Закрепляйте урок»… 
При помощи несложного приспособления через кольцо в матице из пучка веток получа- 
лась плотно увязанная кручённым мочалом – метёлка. И для метёлки есть технические ус- 
ловия, которые необходимо соблюдать: «Соблюдайте». Мужичок – молоток просто летал 
из одной избы в другую. Научил! 
И началась работа! 
На санках, на колхозных лошадях вывозят из леса ветки берёз. Какая – то лихорадка на- 
чалась!!! 
Какая уж там уборка! Быстрей! Быстрей! Потом, потом уберём! 
Управление ж.д. деньги выплачивать будет! А денежки нужны всем колхозникам. Утверж- 
дались деревенские мужики в хорошо выполненной работе. «Фирма веников не вяжет», - 
как будто эти слова были сказаны впервые нашими деревенскими мужиками. 
«Это тебе не веник, а метёлка». 
«Это тебе не веники вязать», - хвастаются своей работой мужики. 
А ведь всю жизнь после Троицы они вязали веники зелёные, берёзовые для бани. 
«Веник бабка старая может связать, а метёлку без приспособления да без мужика не свя- 
жешь», - говорили освоившие это дело в совершенстве наши мужики. 
«Не каким – то кустарным способом, а с соблюдением всех технических условий…Это 
тебе не веники вязать», - опять хвастаются на другом конце улицы мужички. 
Наученные мужичком- - молотком, они теперь и во сне видели метёлку. И работали целы- 
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ми днями, а иногда и ночами! В работу включалась вся семья. 
Кто как умел, на санках ли, на лошадке ли везли ветки берёзы в ограду. 
Потом заносили в сенцы, чтобы отогреть. Потом в тепло натопленную избу заносили ветки. 
Охапками. Туда – сюда. Туда – сюда. 
При помощи приспособления вязали кручённым мочалом даже в трёх местах. А связан- 
ные метёлки выносили с крыльца вниз к чурбаку, где ровняли, обрубали. 
Эта операция обрубки была всем известна. Наши зелёные Троичные веники так же ров- 
няли. И вот получилась метёлка – красавица. Ух, научились! Ух, наловчились! 
«Целыми днями дверь туда – сюда», - говорит мама. «Детей бы не застудить». 
Все колхозники включились в эту «лихорадку». Торопятся. Работают. Завидуют друг другу. 
Устраивают «соцсоревнование» в кооперативе. 
Сначала «Управление ж.д.» выплачивало хорошие деньги. Мужичок – молоток будто – бы 
этому способствовал. А потом, когда весь починок включился в эту работу, стали платить 
«копейки». «Перепроизводство», - объяснил такое резкое падение цены на красавицу – 
метёлку мужичок – молоток. Но и копейку где взять колхознику? 
Все свободные от колхозной работы мужики и бабы работают дома. Надомники. Плохо 
ли? 300 рублей в месяц – это манна небесная. Это хороший доход для семьи. Одно 
неудобство в семье для детей. Чтобы не наколоться ветками, чтобы не застудиться, 
приходится детям сидеть то на кухне, то на русской печке. 
Но всё можно перетерпеть. Кооператив «Метёлка» работает в починке вторую зиму. Му- 
жики и бабы получали деньги и тут же в городе тратили. Наперегонки бежали колхозники в 
городской универмаг, построенный после войны. 
В универмаге покупали ситцы, кашемиры, штапель, шотландку. Обувь. Легкие 
брезентовые сандалики на ремешке для детей и девушек. 
Чулки в резинку для женщин под панталоны. И чудо! Пояс – корсет ситцевый или атлас- 
ный на пуговичках или шнуровке для девушек и молодых женщин. Пояс – корсет простой 
или очень заковыристый по объеёу талии – это шик! И очень вещь модная, необходимая: 
подтяжки – резинки к приданному невесты. 
Вот и потратили денежки довольные невесты. 
А в продуктовом магазине «Девятой дистанции пути» у Петровой Наташи покупали мака- 
роны, солёную треску, кильку пряного посола в баночках и масло льняное. 
Наши подзолистые нижегородские земли родили хорошие урожаи льна. Маслозавод в г. 
Шахунье снабжал льняным маслом все местные магазины. 
Супы грибные, гороховые, кисели овсяные, гороховые мы с детства есть привыкли с 
льняным маслом. 
А жмых, который нам надоел в войну, который председатель колхоза развешивал на весах, 
чтобы спасти детей от голодной смерти, жмых, названный «дурандой», теперь 
колхозники закупали для свиней. И вот на эти вырученные денежки покупали и масло 
льняное, и дуранду. А где же мяса – то набраться на всю зиму? Вот и едим кашу, кисели, 
супы с льняным маслом. Деньги за метёлки – для семьи благо. 
Женщины – колхозницы зажмут в кулачок эти денежки и бегом в магазин – расходов в 
семье много и одёжка, и обувка детям, а мужику и 90 коп на чикушку жалеют: «К чему 
это баловство – то? И так работы невпроворот». 
«А я, бабоньки, ничего бы не пожалела для мужичка- то свово», - горестно вздыхает 
одинокая Зина. 

Финагент-преступник. Насильник 
Нижегородская область. Починок Гусевский. 

Я сижу за столом у тети Сани Смирновой. Вокруг меня девчонки и мальчишки нашего по- 
чинка 13 – 14 – 15 и даже 16 - летние смотрят на меня с восхищением. Девчонки, сравнивая 
себя со мною, сквозь слезы произносят: «Я бы не смогла». 
Никто не остался равнодушным к этому случаю. «Вот так и совершаются преступления. А 
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какая сила чрезвычайная появилась у меня», - закончила я свой рассказ. 
Наши мальчишки по-взрослому так, прерывая мой рассказ и сжимая кулаки, просили: 
«Ты нам его покажи. Мы этого ублюдка…» И грозились распинать его и оборвать ему яйца. 
Ребята сами подсказывали друг другу казнь для него. 
«А как я его покажу? Я его не знаю». 
Это случилось 8 февраля 1954 года. Я, отработав в лесу, привезла хороший воз берёзовых 
веток на метёлки. Мама была довольна. Покормила меня и я стала собираться в свою вечер- 
нюю школу. 
На всю жизнь я запомнила до мельчайших подробностей этот день. Я перечила маме. Ос- 
лушалась. На голову одеваю платок шерстяной красный в клеточку. Очень маленький. Кон- 
цы еле – еле подвязываются под подбородком. Но модно! Мода пошла на эти платки. 
Каждая девчонка хотела приобрести такой платок. «Одень шаль вязанную, - говорит мама. 
Что ты эту «одергушку» напялила. Сними. Не позорься. Шаль одень». 
«Не одену. Тепло. Не мороз ведь», - убеждала я маму. Сегодня t – 3.. днём даже подтаивает. 
«Вот галоши на валенки одену. А шаль не возьму – тяжёлая», - настырничала я по – 
глупому. Из – за пустяка, кажется, но я маму «довела». Мама злилась и ворчала: «Вон 
гонору – то сколько!» «А ты со стороны – то на себя посмотри. На шею его можно одеть, а 
чтобы на голову… Поддувать будет со всех сторон». Она ещё мне что – то говорила… 
Но я выскочила на крылечко. Ещё подумала, что – то не хорошо получилось. Мама не бла- 
гословила меня сегодня. Стояла я на крыльце, раздумывая. Чувство вины не проходит. 
Обычно меня мама благословляла в дорогу и я, как на крылышках, вылетала из дома. 
Захлопнув калитку, я пела. Пела я всегда, и мама говорила, чтоб я «оглядывалась» на со- 
седей: «Не хорошо ведь». Одним словом мама не любила, когда я пою. Сегодня я не пою. Я 
в смятении. Вспоминаю все подробности этого дня, стараюсь найти то, что меня 
оправдывает. Я казню себя, что «довела» маму. Нет мне оправдания… Вспоминаю взгляд 
мамы… и взмах рукой, который означал: «Да что с тобою говорить… Нехристь!» Она 
всегда так говорила, когда кто – то нарушал заповеди Христа. 
Сегодня она, обозлённая моим упрямством, так «сказала» мне. 
Неприятно. Ох, как неприятно было от ощущения своей вины! 
Я всё осознала, я всё поняла. Слёзы душили меня. Я закусила губу и сказала: «Не могу! Не 
могу я так уйти. Мне тяжело. Вернусь. Заглажу свою вину». 
Я стояла у замерзшей речушки: «Вернусь. Возьму эту тяжеленную шаль. Опять вспомнила 
слова мамы «Ну, что ты «одергушку» напялила, шея открыта. Зима ведь». «А ведь я себя 
оправдываю. И никакая она не тяжеленная, а тёплая, красивая и приятная. Вернусь. Скажу 
маме: «Прости». Ведь чуть – чуть задержусь, но зато на душе будет легче». 
Я стояла на берегу замерзшей речушки и боролась с собой. Вернуться – не вернуться. 
Нет. Не очень уж я и виновата. Опять мысли лезут в мою голову: «Ну, что она со своей ша- 
лью. Ветра нет. Тепло». 
 «А шея – то голая», - дерзнула я подумать. Я подняла воротник и зашагала. 
До Мелёшихи 2 километра. 
Потом по полю от Мелёшихи до города 2 километра. 
«Прости меня, мама. Я больше так делать не буду», - вот так по – детски мысленно я попро- 
сила у мамы прощения. Но мне легче не стало. Совесть грызла меня. 
В городе я жила на квартире. Но этим путём мне приходилось ходить одной. 
При встрече меня спрашивали: «Не боишься?» 
«А чего бояться? Волков нет». 
Всегда я с какой – то радостью встречала человека. Если он знает меня, спросит как учусь, 
какие хозяева, у которых квартирую. 
А не знакомый спросит: «Ты чья девочка? Михаила Михайловича дочка? Да. Знаю твоих 
родителей. И брата твоего знаю. Кланяйся». И ещё что – нибудь… 
И тут в поле показался человек. Он шел быстро, уверенно. Поздоровался и спрашивает: 
«Какая это деревня?» 
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«Мелёшиха», - ответила я. Не останавливаясь, мы просто разошлись на тропинке. Зачем 
он спрашивает? А ведь я его где – то видела. Да, видела. В сельпо…Летом. 
И вдруг слышу быстрые его шаги, и дыхание частое. Он обхватил меня руками. Я резко по- 
вернулась к нему и рассматривала его лицо. Мне никогда не приходилось видеть такой 
взгляд. Он смотрел куда - то мимо меня. Он резко обхватил мою шею и повалил меня в снег. 
Я, как пружина, напряглась и сшибла его, вскочила и побежала. Он, задыхаясь, бежит, не 
отстает. При падении он уткнулся головой в мою спину и обхватил рывком меня руками. 
Руки его заскользили, и он упал на колени. Я подалась вперед. Не тут – то было. Он крепко 
держал мои ноги. Я захотела его отвлечь от дурных мыслей: «Ой, я галошу потеряла». Он 
поднялся и, не отпуская меня, сказал: «Давай вместе искать». 
«Нет. Я одна». И рванулась из его рук. И побежала. Мне казалось, что опасность миновала. 
Но он не отставал. 
«Стой! Стой! Не уйдешь!» Затрещал воротник моего нового пальто. 
Он, хрипя, навалился всем телом. И опять я оказалась в стороне от тропинки в этом мяг- 
ком, пушистом снегу. 
Он рассвирепел. Дышал мне в лицо запахом… 
«Я сейчас, я сейчас тебя…» Он задыхался. 
«Где вы люди! Помогите! Богородица заступись». 
«Дяденька, я же девочка. Не трогайте меня». 
Я читала молитвы… И пока я читала молитвы он смотрел на меня. 
«Ну, вот теперь начнём!» - запыхтел он. И хотел развернуть меня. 
Я закричала. Он закрыл мне рот ладонями и сказал: «Не кричи, дура, я только посмотрю». 
«Жену смотрите», - додумалась я «посоветовать» ему. 
«У меня ее нет». 
«А мне какое дело? Меня – то за что губить?» 
Я сильно, так сильно, насколько хватило силы в моей освободившейся правой руке, уда- 
рила его в нос. Кровь из носа полилась на моё лицо и даже на мою голую шею. В руке у 
него оказался платок, которым он вытирался. 
«Ах, ты!» и схватил меня за горло. Вот тут – то и вспомнила я шаль большую. А так я 
лежу в снегу и шея голая. Шаль… Это было бы моим спасением… И глаза мамы… 
Он отпустил. Я вдохнула воздух. «Дяденька, если вы меня задушите, только не 
трогайте, не поганьте меня, мама не переживёт. Не позорьте меня, я девочка». 
«Господи, помоги,- шептала я. «Богородица, защити и сохрани меня, пожалей мою маму». 
Он, лёжа на мне, рвал мои пуговицы и развернулся головой к моим ногам, а мою голову 
захватил своими ногами. Откуда у меня появилась такая силушка? Я снова спружинила и 
сбила его с себя. Он даже встал на ноги и смотрел на меня ползущую. Подбежал и снова 
накинулся на меня. «Да я тебя придушу и сделаю всё, что хочу». 
Он так умесил меня в снегу! Стал своими ногами раздвигать мои ноги. Тогда я захватила 
ногами его ногу. И подумала: «Это мое спасение. Задушит, но не сможет меня испортить». 
Горел элеватор. Странно, что никого нет. В это время мне всегда встречались ребята де- 
ревенские и Витя – сын нашего председателя Березина Степана Ивановича. Он всегда оста- 
навливался со мной, что – нибудь спросит. Я его стеснялась, он ведь такой взрослый, армию 
отслужил. «Ты, Люся, умница», – скажет. А я просто отшучивалась, когда он говорил 
хорошие слова. А сегодня никого. Мы весь снег умяли и уже стемнело. 
«Вот Витька пойдет, тебя живого не оставит», - нашлась я, что сказать. 
Он стал озираться по сторонам и заметил, наверно, людей. 
Как закричит: «Отпусти ногу!!! Ах, не отпустишь!» И опять меня стал душить. Отпустил 
горло. Я вздохнула. «Отпусти ногу!» - кричит бешено. И третий раз меня задушил, но я 
уже ничего не помнила. Небо низко опустилось. Как потолок в нашей деревенской избе. 
Низко. Небо белое. А бабочки мерцают голубые. 
Красиво. Очень красиво. И мысли мои. За мгновение – вся жизнь. 
А мне тётя Евгения жить долго нагадала. Раньше в детстве все бабы моей маме 
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говорили: «Не живучая твоя дочка». А мама молилась и молилась за меня. 
Не знаю, что эти бабы находили в моих глазах. Но это было загадкой для меня. А я жила и 
жила. И ведь не болела ничем. Когда училась в шестом классе, тётя Евгения мне нагадала 
и сказала: «Будешь жить долго…» 
И вот я умираю. Умираю. В классе узнают: изнасиловали. А мама…Мама будет 
казнить себя, что не благословила в дорогу. И я увидела, как мама сидит у моего гроба 
и просит у меня прощения, гладит меня по голове. «Прости меня мама. Ведь я сама 
виновата», - шепчу я маме. «Не казни себя. А прости и прощай». 
Я лежала обессиленная и даже какая – то приятно успокоенная. И небо не голубое, а белое. 
И бабочки голубые мерцают, мерцают. Красиво. И вдруг сильный рывок. Сильный. Я оч- 
нулась. Я жива. Господи, как хорошо! Я села. А элеватор всё горит. Мне легко, легко. Я 
встала. Отряхнула снег с себя. 
Он убегал, а я шла за ним. И искала глазами портфель и галошу. Нашла. 
Зацепила большой булавкой болтающийся воротник. 
И только теперь я заметила толпу ребят. 
«Ох, какое вам спасибо! Еще бы пять минут, и он бы меня задушил». 
«Кто он?» 
«Дяденька». 
«Какой?» 
«А вот он бежит». 
«Что он тебе сделал?» 
«Он душил». 
«А еще?». 
Парень подошел, взял меня за плечи: «А больше он тебе ничего не сделал? Не изнасило- 
вал?» 
«Нет». 
«Успокойся мы его догоним», - пообещали они. 
Но он еле виднелся в темноте. 
«Успокойся», - обступили меня ребята. 
Кто – то стряхивал с меня снег. А мои валенки полные снега, будто набиты и утрамбова- 
ны. Ведь не меньше часа катались мы в снегу по ту и другую сторону утоптанной 
тропинки. 
Пришла я на квартиру и рассказала всё. Соседка тоже пришла посочувствовать: «Теперь 
осторожней будешь». «Вот только людей и надо бояться, особенно в безлюдном месте». 
В школу я сегодня не пошла. Хозяйка приготовила мне постель, соседка угощала меня чаем 
в подстаканнике. Пила я чай, и руки мои дрожали. 
Моя красивая длинная шея была ухватана его пальцами до синевы. На второй день в 
школе даже подружке Нине Волковой не могла сказать, почему я шею завязала шарфом 
чужим, хозяйским. Даже на уроке сижу с завязанной шеей, чтобы, не дай Бог, увидели 
синие, даже чёрные отпечатки пальцев этого зверя – насильника. 
Притихшая, с такой болью в глазах появилась я на пороге родного дома. Рассказала я своей 
матушке про это нападение. «Что он зверь что – ли? Не видит, что перед ним ребёнок. Зверь. 
Одним словом– зверь. Да, Слава Богу, что так кончилось, - мама перекрестилась. Слава 
тебе Господи! – встала она на колени перед образами. Это наука для нас. Наука на всю 
жизнь. Ушла не благословляясь. Одна не ходи. Жди Шурку Кострукова. Близко – близко. А 
вот, как на грех, и ни души в поле. 
Я места себе не находила. Чувствовало моё сердце беду. И перед образами становилась. 
И ругала себя... С тяжёлым сердцем отправила я тебя. Да и ты хороша! Рука отвалилась бы 
что ли? Крестить лоб – то надо!! Вот какую беду нажили из гордости. Да что теперь 
говорить – то? Хорошо, что не испортил тебя». «А ведь я читала молитву. Его умоляла. 
Просила Богородицу заступиться. Молилась». 
«Когда?» 
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«Когда он на мне лежал. Я вспомнила, когда ты говорила: «Вот взмолишься, когда приспи- 
чит». За секунду я вспомнила зимние вечера, как ты рассказывала разные даже страшные 
бывальщины, которые происходили с кем – то. Учила, чтоб мы себя жалели, не лезли на 
рожон. Ты представь. Он на мне лежит, а я читаю молитвы. Я думала, он меня пожалеет и 
оставит свою затею. Но нет. После моей молитвы он совсем озверел. «Ну, вот теперь 
начнём». Он разворачивал меня в ту и другую сторону, упирался мне руками в грудь, 
падал на меня и опять душил. 
Мама заплакала. «Изверг. Отольются ему слёзы наши. Он до смерти своей будет носить 
этот грех». 
Мама подумала: «Он, мне кажется, где – то в починках живёт. Говоришь, быстро, уверенно 
шел? Одет в Москвичку с каракулевым воротником и кубанку – папаху каракулевую? 
Духами пахнет? И выпимши. Лет 25?». 
Я удивлялась рассуждениям мамы. Она тут же захотела всё «по полочкам» разложить. 
«Порасспрашивала бы я здешних баб, да боюсь. Понесётся молва. Не испортил. А чей – ни- 
будь злой язык переиначит, судачить будут. Давай уж перетерпим. 
Своим деревенским сказала? Это хорошо. Наука будет нашим девчонкам». 
«А ты никогда мне не говорила, что надо опасаться, людей». 
«Дак, ведь не было таких случаев у нас. И в поле, и в лесу, и в ночь – полночь. И вот на – 
тебе! Зверь завёлся». 
«А его посматривай. Дам тебе коробку табаку нюхательного. В шары – то ему сыпани», - 
учит мама. 
Через три года я увидела его. Узнал он меня. Он, оказывается, работал в Финотделе 
агентом по налогам при Доме Советов в г. Шахунье. Наверное, для устрашения 
недоимщиков собрали собрание в Красном мае. И вот мы, молодежь бежим из Гусевского 
починка. Принаряженные. После собрания – танцы. За столом в избе – конторе колхоза 
сидел председатель колхоза, женщина и ОН. Я стояла в толпе в прихожей. «За налоги 
жучить будут», - переговаривались женщины в задних рядах. 
Я его сразу узнала. И сразу вышла из избы. Закончилось собрание. Девчонки засуетились 
– танцы, танцы! В избы тепло, светло. Стали рассаживаться и меня провели на то место за 
столом, где он сидел. А я думала: сказать ребятам нашим. Раздерут. Хотелось мести. Но 
огласки я не хотела. Да ещё хорошо, если всё хорошо кончится. 
А разве это могло хорошо кончиться? Стою я на крыльце. А он чиркнул спичку и насветил. 
Как мне хотелось брызнуть в его наглые глаза нюхательным табаком. Но не было под рукой 
ничего. 
 «Ты не человек. Ты зверь и даже хуже! Вот он», - сказала я кому – то в темноту. Он 
стрелой скатился с этого высокого крыльца. Застрекотал мотоцикл. Никто, ничего не 
понял… 
Я размышляю: да мог ли он пожалеть меня? Нет. Конечно, нет. Сколько женских слёз 
он видел. Не жалел он солдаток, у которых и были – то только дети. И бедная женщина, 
имея одну коровёнку, не имела лишних 130 литров молока, чтобы выносить этот налог за 
лето! А если кур имеет – должна 100 штук яиц. А если имеет овечку – 300 грамм шерсти – 
отдай. На колхозном собрании на таких недоимщиц – женщин смотрело начальство из 
финотдела, как на «врагов народа». И вот сегодня собрали всенародное судилище с 
представителем из финотдела, агентом по налогам, которого узнала только я. 
Он преступник. 

Смерть мамы 
– Я не могла приехать на похороны мамы – Коленька родился, – как бы оправдываясь, го- 
ворит сестричка Рая. – Расскажи, – просит Рая. 
– Ну, в трех словах: умерла мама, я закрыла ей глаза, обмыла тело и одела, – говорю я. 
– Расскажи подробней, – просит Рая. 
«Слушай. Июнь, 1958 год. Николай, братик наш, дал телеграмму: «Мама при смерти». 



34 
 

Я работала на ММК токарем. Без всяких проволочек написала начальнику цеха Дощечкину: 
в счет отпуска – десять дней и сразу поехала в старый аэропорт; заказала билет до Горького. 
– С пересадкой в Казани. Я согласна. Заходя в самолет, даёт проводница пакет. 
– Ну, что вы! Я привычная к самолету. Парашютистка, – похвалилась я. 
И эту парашютистку до изнанки вывернуло до Казани. Я была ни жива ни мертва. 
Хорошо, что со мной летел мой земляк, конструктор ГИПРОМЕЗа Воронов Володя. 
Воронов от меня не отходил. 
Наконец, Горький! 
Вечером Воронов посадил меня на поезд. И только утром я сошла на станции Шахунья. 
Три часа ночи. Но мне надо срочно к матушке. 
Брезжил рассвет. 
Мигом я пробежала через эти семь улиц рабочего посёлка, выбежала в поле. Четыре 
километра – и я увижу свою родимую. 
Я никогда ещё так не плакала и не молилась: «Господи, дай ей жизни. Господи, сделай 
так, чтобы она меня дождалась. Мамочка милая, дождись. Я скоро. Ты видишь, как я 
тороплюсь». Я помню всю эту предутреннюю дорогу, каждый придорожный столбик, 
каждый кустик. В речке я обмыла лицо. 
Предрассветная роса от речки до дома – мягкая, ласкающая мои быстрые ноги. 
Утро. Деревня спит. Только петухи, перемежаясь, поют, поют. 
Я вижу новый дом на нашей дворине. Уезжала я из старого. За год Николай построил но- 
вый. Я различила голос нашего петуха. И даже это меня обрадовало. «Поёт, значит, всё 
хорошо», – успокаиваю я себя. 
Зашла в калитку. Оглядела внимательно двор. Я знаю, что при покойнике делают гроб: 
стругают доски. Стружек нет. И никаких признаков. Значит жива. «Жива. Жива моя 
матушка». С бьющимся сердцем заскочила я на высокое крыльцо. Звякнула щеколдой. 
Вышел ко мне Николай в белых подштанниках. Мягко ступая босыми ногами, ведёт за со- 
бой в избу. Тихо говорит: 
– Рая не приедет. Племяш родился, и назвали моим именем – Николаем. Год назад со своим 
мужем Аркадием знакомила нас. Мама знает, что Рая не приедет, а о тебе спрашивала 
вчера: отбили ли телеграмму, едет ли Миля. (Для мамы я всегда - Миля и «радость моя 
великая», и не просто радость, а «радость моя великая». Рождённую седьмым ребёнком в 
44 года, любимую, заглаженную в семье, но капризную – матушка — вот так по – доброму 
выправляла мой характер и всегда молилась за здоровье моё. И я никогда не болела). 
Мне казалось: Николай так долго говорит, так часто останавливается. Я уже не слышала, 
что он говорит. Мы так долго идем по сенцам! 
– Проходи. 
Открыл дверь в избу. 
– Спит, – тихо говорит Николай. – Сегодня она совсем слабая. Не знаю, поговорите ли вы. 
А она вчера говорила: «Чать, известит Миля, как-замуж-то соберётся». 
В прихожей, на кровати, моя матушка, вернее, то, что от неё осталось. 
– Не буди, – говорит Николай. 
Я придвинула табурет, села к изголовью. А она, моя матушка, и не спала. 
Я вскочила. Коснулась её лба губами. Слёзы подступили. Смотрела я на эту угасающую 
жизнь. Да. Жизнь еле теплилась. Кожа на шее, когда-то тонкой, красиво изогнутой, совсем 
прорвалась и какими-то лохмотьями висит. 
Николай несёт блюдце. 
– Покорми. 
Я даю ей яичко сырое на ложечке и даже вижу, как пища проходит по горлу. 
Сижу я возле мамы. Родней мамы нет человека на всём белом свете. 
Родненькая моя. Успокаивать: что «все хорошо», «все обойдётся», «держись – 
выздоровеем», – как обычно говорят с больными, было бесполезно. Вот до такой степени и 
так быстро «съел» ее рак. Конец близок. Неминуем. 
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Я на нее смотрю, и сердце моё сжимается от жалости... 
За всю жизнь ни одной таблетки не съела. К врачам не обращалась. И вот – рак горла. 
Откуда? Воздух свежий. Дыши – не надышишься. Лес кругом. Грибы. Ягоды. Вода, 
как с живоносного источника, холодная, с глубокого колодца с журавлём. 
Ей ведь всего шестьдесят пять лет. Она родила меня в сорок четыре года. Меня – «радость 
великую». Ведь она меня иначе и не называла, как «радость моя великая», и ещё по имени – 
Миля. Да неужели же я никогда огорчений не приносила? 
Конечно, я благодарна своим родителям, маменьке и тятеньке, за здоровье, которое они 
мне дали. Я всегда была здоровой. Училась хорошо. И была у меня большая тяга к учебе. 
Но из-за бедности, когда в колхозе на трудодни в конце года выдавали по сто грамм ржи 
на трудодень... 
«Только вдумайтесь, – говорила я городским тётям, которые выбрасывали сухой плесне- 
велый хлеб. – Только вдумайтесь – сто грамм ржи на трудодень!!! А ведь за этот трудодень 
надо работать целый день. Слышите: трудо-день. А вы хорошо живёте!!! Как будто в войну 
не голодали?! Забыли?!» – кричала я на женщин со слезами. Ох, и стыдила же я их! 
Хлеб – это святость. Я всегда понимала это именно так. И мама, смахивая крошки со стола, 
со словами: «Прости меня, хлеб», – ссыпала их в лоханку с пойлом для скотины. 
Мама меня, «радость великую», учила жить в ладу со всеми, особенно с подружками. В ее 
нравоучениях смирение и терпение на первом плане. 
Это отец учил меня быть воином, отстаивая свою честь, свое человеческое достоинство. 
И я даже нисколечко не стеснялась, поучая даже мальчишек. 
Ох, и доставалось мне за это! «Не от мира сего», – хотели уязвить меня женщины. 
Но я-то знала: пусть так, пока ещё по-детски, но всё равно останется у них в мозгах хоть 
что-то из моего искреннего возмущения. 
Отец учил быть воином и отстаивать свою честь, свою правду. Матушка учила всегда: тер- 
петь и смиряться. «Радость моя великая», учись терпению», – очень часто говорила 
матушка. Я поступала, по совести. 
Да. Теперь даже странно звучит «радость моя», и не просто «радость», а «радость моя ве- 
ликая». Я училась в городской школе. Потом, после смерти отца, я работала и училась в 
ШРМ. Я уже обеспечивала себя питанием и одеждой. У брата Николая семья, я не хотела 
сидеть на его шее. Да и какая помощь, когда всё зависит от урожая в колхозе. 
В городе я работала, училась и жила на квартире. Мама всегда спрашивала: «Как хозяйка 
квартирная? Довольна ли тобой?», «Ладишь ли с подружками?», «Не заносись – это 
большой грех». «Не заносись», – предупреждала всегда. «Будь чистой, как стеклышко, 
чистой. С чистой совестью будешь привыкать жить – будет здоровье. И счастье будет». 
И когда жила уже в Магнитогорске, мама говорила: «Лучше жить с хозяевами на квар- 
тире под присмотром, чем в общежитии. Волю они чувствуют большую. Соблазнов много в 
общежитии -то!». А мне и не приходилось жить в общежитии. «Мои хозяева ни копеечки с 
меня не берут, а хозяйка мне – как сестра родная», – всегда радовала я матушку при встрече. 
Ведь больше всего мама боялась, чтобы я не опозорилась, живя в городе. Мама всегда 
была довольна мною. Теперь, сидя возле постели больной, моей родной матушки, как 
самую большую вину, вспомнила я, что ни разу не попарила маму в бане. А она всех внуков 
вымоет, выпарит и в предбанник к снохе Лиде «вытолкнет». 
«Давай попарю тебя, мама», – предлагала я. – «Вот когда сама не смогу, тогда попаришь». 
И еще я ей жаловалась, что я такая толстая. 
«Даже начальник цеха поставил меня на большой ДИП-300, станок токарный, в мужской 
пролёт». «Городские девочки – худенькие, а я...». 
«Ты не толстая, а крепенькая. Девушка и должна быть такой. Я вот семерых рожала. Куда 
она, толщина-то, делась? 
Вот выйдешь замуж. Работа. Забота. Свекрови днём угождать – вот где оно, 
терпение и смирение, понадобится! – а мужу – ночью. Похудеешь. Не 
расстраивайся». 
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За одну секунду припомнились встречи с мамой, когда она была здорова. Вспомнились ее 
наставления, советы. 
Теперь лежит моя матушка – больная, при смерти. И только посматривает на меня. 
Она сделала жест рукой. Я наклонилась. Собравшись с силами, тихо-тихо спрашивает: 
– Замуж не вышла? 
Я взяла её худую руку, поднесла к своим губам: 
– Нет. Но собираюсь за Бориса. Я чиста перед тобой, как стёклышко, – ведь она именно 
это хотела услышать. – Я не грешна. Я себя не посрамила в своем девичестве. Я – как 
стёклышко, – повторила я. 
Вот это – то, что она и хотела услышать. Я это поняла по ее глазам. 
Она умиротворенно улыбнулась. 
На второй день мама не говорила. 
А на третий... Она, как будто рукой хотела что-то поймать. 
Странно было наблюдать. Рука взметнулась – и через секунду упала на грудь. 
Тепло. Солнечно. Благодать-то какая! Только бы жить и радоваться. 
Умерла моя родная. 
Я закрыла ей глаза. Позвала сноху Лиду. 
– Обмывать - то тётку Катю позвать? – спросила Лида. 
Обмывать всегда звали женщину, которая не живёт с мужем. 
– Я – девушка. Мама будет довольна. Обмою и соберу, – сказала я. 
– Вот так, Раечка, я рассказала тебе о последних днях нашей родной матушки. Царствие ей 
Небесное, - мы перекрестились. 
Из письма: Раечка, сестричка моя, родная! 
Ты старше меня. У тебя муж, дети. Ты, вероятно, и опытней меня. Общение со свекровью, 
родственниками многого стоит. А с мнением родственников, мнением баб деревенских мы 
должны считаться. 
Будет много судов-пересудов: свадьбу расстроила. 
Я сама, оказывается, не знала себя. И не ожидала от себя такой необдуманной резкой прыти. 
Не суди меня строго, родная. «Жизнь прожить - не поле перейти», - сказала бы наша 
матушка, Царствие ей Небесное. Хотя из писем родственников и нашей снохи Лидии 
Тихоновны тебе многое известно, но я себя не оправдываю, суди сама. 
 

Виноградная лоза приносит 
три грозди: 

гроздь наслаждения, 
гроздь опьянения 

и гроздь омерзения. 
(VI век до н.э., Анахарсис Скифский Древняя Греция) 

О первой моей свадьбе. 
Борис 

В 1960-ом году по распределению лесотехнического института приехал в Башкирию мо- 
лодой специалист Шумихин Борис Алексеевич. Он был оформлен на должность инженера- 
механика в леспромхоз. 
Борис – мой одноклассник, мой земляк. Он жил в городе Шахунья, а я в четырех киломе- 
трах от него, в починке Гусевском Шахунского района Горьковской области. 
В 1955-ом году мы, деревенские девчата и ребята, пришли на танцплощадку железнодо- 
рожного клуба имени Плаксина. Борис пригласил меня на вальс. Танцевали, говорили, как 
хорошие знакомые. 
Он уже поступил в лесотехнический институт. А я работала в Магнитогорске, на ММК, 
токарем и готовилась в институт. 
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Мы с Борисом стали встречаться, когда я приезжала к родимой матушке в починок Гусев- 
ский в отпуск, а он – на каникулы к родителям. 
Его мать поздравила меня с Новым 1960 годом! И такие слова в письме: «Борис пере- 
читывает все твои письма. Он так любит тебя! 
Материнское сердце волнуется, как устроится его судьба. Благословила я его заочно. 
И мы с отцом решили поближе познакомиться с твоими родственниками. 
Отец так и сказал: «Поедем, – говорит, – в починок Гусевский. Нет у невесты отца и матери, 
но есть старший брат и его семья». 
«Ты уж, Люся, извини. Мы познакомились. Твой брат Николай – чудо-мужик, душа на рас- 
пашку. «После смерти отца сам дом построил. Теперь детей-то четверо, и, чать, ещё будут 
дети, – при знакомстве показывал всё своё хозяйство. 
А жена его, Лидия Тихоновна, тридцатишестилетняя красивейшая брюнетка, мать четве- 
рых прелестных детишечек, мне сразу понравилась», – так подробно писала моя будущая 
свекровь. 
Да. Это было знакомство будущих родственников. Нельзя назвать ни смотринами, ни по- 
молвкой. Просто знакомство, так как невеста живёт в городе Магнитогорске, а жених – в 
Башкирии. 
Итак, « без меня меня женили». 
Мой брат, который старше меня на пятнадцать лет, меня, невесту, расхваливал: «Заочно 
учится в пединституте. Работает на ММК токарем четвертого разряда. Хорошо 
зарабатывает». Брата-колхозника привлекала должность Бориса – инженер-механик, и он, 
подвыпивши хорошо, говорил «свату»: «Что мы тут по пьяни решаем. Пусть сами молодые 
решают. Она у меня тоже «не лыком шита». Вон, какая активистка! И будущая 
учительница! И парашютистка! 
Ты, сват, – разреши уж так тебя называть, – представляешь: семьдесят тысяч работающих 
на комбинате! Сорок тысяч молодежи, в том числе из них тринадцать тысяч 
комсомольцев. 
И в честь сорокалетия Комсомола – ценные подарки – наручные часы. 
Всего тринадцать часов на комбинат! 
Вот так ее труд оценили! 
Наручные часы «Звезда». Суди сам. 
На тысячу – одни! 
Людмила на станке работает наравне с мужчинами. Сильная. Здоровая. Парашютистка. 
Ты представляешь, сват, с парашютом прыгает с самолета. Девка - на все 100! 
Внуков вам здоровых нарожает. А как же! Дом без детей – пустой дом. Вон у меня их чет- 
веро. Моей-то супруге тридцать шесть, а мне всего тридцать восемь! Чать, ещё будут, даст 
Бог. И вот послушай, сват». Николай обнял «свата». 
– Вашу будущую сноху моя матушка – Царствие ей Небесное – в сорок четыре года родила. 
Людмила – здоровая, сильная девка! На все 100! 
– Ты, Коля, уже говорил это, – жена его, Лидия Тихоновна, не успевает его одёргивать. 
А он снова и снова: Магнитогорск, комбинат, невеста. 
Пространно было сказано и не один тост поднимали за невесту. 
Ну, с невестой все понятно: на все 100! 
Более скромно было сказано о женихе. Мать сказала: «Ну, помогали ему, когда учился в 
институте. Не без этого. Мы, родители, обязаны. И он с уважением к нам относится. 
Хороший сын. Добрый». И на этой характеристике родители Бориса поставили точку. 
И вот после этого сообщения от снохи Лидии Тихоновны, где она подробно описывала 
красноречие подвыпившего моего братика Николая, я получаю письмо от Бориса, где он 
делает мне предложение. 
С каким волнением я смотрела в окно вагона. Увидела Бориса с букетом цветов. Обнял. 
Поцеловал: «Наконец-то!». 
С ним, оказывается, приехали встречать меня девушки и парни из поселка. Знакомимся. 
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Ждём паром – по реке Белой. Погрузились. Мой чемодан. И водка – три ящика. Плыли всю 
ночь. Наконец, причал. 
На руках выносит меня на дебаркадер. Здесь, на берегу, ждёт нас грузовичок. Садимся в 
кабинку и подкатываем к дому, где квартирует Борис. На руках занёс меня в дом. 
– Здравствуй, Люся, – обращается ко мне его квартирная хозяйка. – А я и не верила, что 
ты такая хорошенькая. 
Я с удивлением смотрю на хозяйку. Не понимаю ее комплимента, но слушаю ее. 
– Борис товарищам говорил: «Вот у меня такая девушка», – и показывал большой палец. А 
я смотрела на него и думала: «Да пойдет ли она за тебя?». 
Она замолчала... 
А я ещё что-то ждала... 
– Милая девушка, пьёт он, да и сильно. Как он приехал к нам, сначала должность обмыва- 
ли с начальством. Потом друзья, товарищи. И пошло-поехало. Домой на руках приносят. 
Я в смятении. 
– Поженимся – пить не будет, – шепчу я, ещё сама не понимая ситуации. 
Столы уже сдвинуты, накрыты. 
– Одевайся, невеста, – говорит хозяйка. – Торопись. Гости к четырём званы. 
СВАДЬБА 
Гости и те, которые меня встречали, и ещё полдеревни. Усаживаются. 
«Подружку» мне дали – Галю – учительницу. «Дружка» жениха – Женя. Он – секретарь 
комсомольской организации леспромхоза. 
Подарки молодым. Русскую печку всю углём исписали: ярка, гусь, пара уток... 
Все было. «Подружка» Галя всю избу поздравлениями обклеила. Развертывает свиток и 
читает – без запинки шпарит цитатами: 
Любовь – не вздохи на скамейке 
и не прогулки при Луне... 
Всё будет: слякоть и пороша, 
ведь вместе надо жизнь прожить. 
Любовь с хорошей песней схожа, 
а песню нелегко сложить. 
– Какие стихи! 
Другая, тоже учительница, читает наставление жениху: 
Мы все мечтаем о любви большой, 
чтоб каждый миг, когда вдвоем, 
был дорог. 
... И вдруг сойдёшься с женщиной, 
с которой за год за два 
состаришься душой... 
Счастлив, когда такую ты найдешь, 
с которой, сединою убелённый, 
до старости до самой доживёшь, 
до грани дней, 
как юноша влюблённый. 
И тосты, тосты – за молодых. И танец молодых. 
«Чело - век! Это... звучит гордо!» Он творец своего счастья. Вспоминаю я цитаты из школь- 
ных учебников. И… вспомнила слова Клавочки: «пьяный шкипер направит свой 
корабль на скалы». 
Борис из тонкого стакана (да у всех стаканы были тонкими), приподнимаясь, провозгла- 
шал тост: 
– За наше счастье, за наше будущее. 
Мужчины тянутся ко мне через стол, обращаясь к жениху: 
– Разреши поцеловать ручку твоей невесты. 
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Тосты. Тосты. Песни. Пляски под окнами избы, в сенцах. 
Гости поустали. Ввалившись с улицы в обнимку, закричали так требовательно: 
– Невесту на подклет!!! 
«Вот мой приговор, вот моя казнь», – я скосила глаза на пьяного жениха. 
Невеста с женихом должны уединиться в заранее приготовленное свахами ложе. На дру- 
гой день поедут с визитом, размахивая простынями. 
Борис подаёт мне руку. В одну секунду, кажется, – вся моя жизнь пролетела. Мысли. Мыс- 
ли. «Господи, неужели это так и бывает? Не могу я. Не могу. Никакой радости», – 
заволновалась я. 
Жених лыка не вяжет. Напился. Зачем же так «скомкали»? Зачем? Я как птичка в силках. 
Всё внимание – на нас. Все ждут... А мысли мои несутся! Еще одна секунда. Я вспомнила 
Клаву – Клавочку... Я жила у них на квартире, когда отец перевёл меня в городскую школу. 
Клавочка была умна. Много читала. Жила Клавочка с матерью Анфисой. Работала в ОРСе 
бухгалтером. Красивейшая блондиночка из семьи бывшего кулака, зажиточного 
крестьянина. После войны и парней-то мало было, но у Клавочки были поклонники. И 
очень хорошие. Она сама выбирала... 
Я, как будто, услышала её голос. «Замуж-то не напасть, да лишь бы замужем-то не пропасть. 
Только бы не за пьющего. Хорош Семен Опарин. Машинист паровоза. Одним словом, герой. 
Герой труда. Да любит замахнуть. Да пельменями закусит... И ко мне на свидание идёт. 
Чувствую этот противный запах! Бр-р-р! Как гадко! Как противно!» – делилась Клавочка со 
мной, четырнадцатилетней девчушкой... 
«Только бы не за пьющего» – вот именно эти слова остались в моей детской 
головушке. И теперь именно эти слова вспомнились. 
Гости ждут... Я сжала руку Бориса. 
– Мы с тобой пока спать не будем. 
И, как загнанная зверушка, повернувшись к столу, ударила по столу не кулаком, а 
ладонью. 
– И это никакая не свадьба! Это вечер в честь моего приезда. Да! Да! – уже стучала я 
кулаком. – Дайте мне время подумать! Не торопите меня! И простите меня, – сказала я 
теперь уже сквозь слёзы... 
Гости враз приутихли. Даже те, которые тянулись через стол, чтобы поцеловать мою ручку, 
сидели в растерянности. Жёны приводили в чувство своих мужей и тихо уходили. Кто-то 
подходил ко мне, невесте, с добрыми словами: 
– Всё образуется. 
Другие уходили не попрощавшись. Свадьба расстроилась. 
Жених сидел в углу дивана скукожившись. Мужчина, наклонившись над Борисом, сказал: 
– Держись, инженер! 
– Ну, не паразит ли?! В такой ответственный момент назюзюкался, – осуждали женщины и 
пожали мне руку: – Может, ты и права. 
Гость, уходя, назидательно сказал: 
– Можно попробовать взять в ежовые рукавицы. – И бросит, как миленький, – добавила 
его молодая спутница. 
Ушла и моя «подружка» Галя. Я с ней не успела познакомиться. Знаю, что Галя – учитель- 
ница сельской школы. 
«Дружка» – Женя собрался уходить и пожелал нам спокойной ночи. 
– Будешь спать здесь с Борисом, – сказала я. 
– Нет. Вы с Борисом должны спать. 
– Женя, чтоб не было пересудов в посёлке, будешь спать здесь, – теперь уже приказала я. 
Пересуды-то, конечно, будут. Как им не быть? Такой позор ляжет на голову Бориса. 
Свадьбу невеста расстроила, – продолжила я. 
Хозяин с Женей и Борисом легли спать в комнате Бориса. А меня хозяйка положила в дру- 
гой комнате, за русской печкой, со своей двенадцатилетней дочкой. 
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Я усиленно думала. Для меня было полной неожиданностью, что Борис – пьяница. 
Четыре года мы с ним дружили. Встречались, когда я приезжала в отпуск. Переписыва- 
лись. Я говорила мысли вслух: 
– Борис – грамотный, внимательный, добрый, – искала я лучшие его качества. – Ну, как 
он мог?! Нет! Моя жизнь – это моя жизнь, – жалела я себя. – Зачем он так «скомкал»? 
Зачем организовал эту свадьбу? Ведь у нас о свадьбе и речи не было. Зачем торопился? Ах, 
Борис, Борис! – плачу я и слезы вытираю хозяйской простыней. «Дайте мне подумать. Не 
торопите меня», – просила я эту «пьяную» свадьбу. 
А дальше что? Вот я думаю. И ничего придумать не могу. Дальше-то – время покажет – 
часто так говорят. Но время быстротечно, как река. Оно не останавливается. А под лежачий 
камень вода не течёт. В такой спешке я правильного решения не найду... 
Что? Всё перемелется? Но без моей помощи ничего не изменится. Да. Конечно, судьба моя 
зависит от моего характера. Хватит ли его? 
Мне нравится один очень мудрый жизненный ориентир: «Каждый должен молотить свою 
копну», – так говаривали наши умудрённые жизненным опытом предки. 
То ли я собираюсь «молотить», что нужно? Или я совсем не собираюсь что-то «молотить»? 
Какое там... молотить. У меня почва выбита из-под ног. Я будто стою на перекрестке дорог. 
Надо выбрать свою дорогу. Пусть неправильную, но свою. У каждого своя дорога. «Каждый 
должен нести свой крест», – как часто я слышала эти слова от матушки родной. В какой-то 
тупик я залетела. Я усиленно искала выход. 
Я не хочу пробовать брать в ежовые рукавицы Бориса. Я не способна его перевоспитывать, 
– бунтовала я. – Эгоистка я, оказывается. Очень чистенькая. И правильная. И «праведная» – 
как подмечали всегда мои подружки. «С тобой и легко, и трудно. Ты такая правильная!». 
Мысли. Мысли. «Господи, вразуми меня», – взмолилась я. 
– Я уеду, – сказала я вслух мысль, которая пришла ко мне мгновенно. 
От этой мысли мне стало легче. Наконец-то, за три часа раздумий я нашла выход. Я, как 
будто, освободилась от пут, которые меня связывали. 
– Я уеду, – теперь уже уверенно повторила я. 
«Люся, не уезжай. Он хороший. Он маме и дров наколет, и дров наносит к печке, и воды 
наносит из колодца. И папке он помогает всю тяжёлую работу. 
И мне – задачи решает». 
Двенадцатилетняя Лиля от волнения даже села на кровать в три-то часа ночи! 
– Лилечка, да ведь я и сама ещё не знаю, как должны складываться отношения, но уж точно 
не с «ежовых рукавиц». 
Подруги в институте советовали: «Грамотный, добрый, скромный. А за кого еще выходить- 
то? Среди наших заочниц много старых дев. Засиделись в девках. Женихов-то нет. 
Соглашайся. Не раздумывай. Не раздумывай!! – наставляли меня девушки, заочницы- 
однокурсницы: « В семье – любовь и уважение. А характер у тебя покладистый, добрый. Ты 
в семье, как рыба в воде. С любой свекровью уживёшься». 
Мама внушала нам с детства, как мы, девочки, должны беречь своё достоинство, беречь 
честь девичью. У ней было всё просто: терпение и смирение. 
«Всё сложится. Стерпится – слюбится», – говорила она, наставляя мою старшую сестру 
Раю на замужество. (До беспамятства любила Петра, а вышла замуж за Аркадия). 
Было четыре часа утра. Я залезла на русскую печку к хозяйке и сказала, что я решила уе- 
хать. Хозяйка запричитала: 
«Зачем я тебе сказала? Зачем? Я виновата». 
« Да, не казните вы себя. Только не поняла я, зачем он торопился со свадьбой? Ведь у нас 
ни слова не говорилось о свадьбе. Все «скомкали»! Неприятно! Позор! Вляпалась я! 
Хорошо, что вы мне сказали до свадьбы. Это честней, чем промолчать. И не казните себя!!». 
Утром, проснувшись, Женя, хозяин и Борис, протрезвев, уже в спальне обсудили ситуа- 
цию. За завтраком никто не опохмелялся. 
– Утром уразумели и весь хмель выветрился, – старался шутить хозяин. – Да учудил ты, 
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Борис, – опять было возник хозяин. 
Хозяйка, как будто, нечаянно, наступила ему на ногу. Сразу вспомнил Женя, что впереди 
суббота и воскресение: 
– Может, на природу катнуть?.. На берег Белой? 
– Борис, давай поговорим, – начала я разговор, волнуясь. 
Мы сидели в его комнате. 
– Ситуация не из приятных и отразится на твоей работе, на твоей карьере, взаимоотноше- 
ниях с людьми. Но я не могу рисковать собой! Пойми!! Господи, что я хотела бы 
вычеркнуть из своей жизни, так это – свадьбу, – я облокотилась на стол и зажала голову 
руками. – Закрыть бы глаза, проснуться и с облегчением сказать: «Да, это был сон». Но 
этого не случится. Это не сон. Это реальность. Позор! Это не помарка в чистописании. Это 
клякса! Я говорю, как будущая учительница. Страницу придётся переписывать!!... 
– Я уеду, – после некоторой паузы сказала я своё решение. 
Как задрожали его руки, когда он закуривал. Затянувшись несколько раз, он выдохнул: 
– Значит, так лучше? 
– Лучше или хуже – я ничего не знаю. Это будет уроком для нас обоих. Хватит силы воли 
– переживём. А трудность только силы множит. Давай расстанемся на время. И лучшего я 
не могу придумать. Я дорожу своей судьбой. И жизнь у меня одна. 
Я уехала достойно. 

Первое знакомство с Николаевым 
В Уфе у меня подружка Наташа. Объяснила ей, как на духу: «Свадьбу расстроила. Я 
виновата». 
– Не расстраивайся. Так, видно, судьбе угодно, – успокаивала она меня. – Подумаете. Есть 
время. На свадьбу меня позовёте. Думайте. А у нас уже была помолвка. Хочешь, завтра 
сходим куда-нибудь вместе. Познакомлю с моим Николушкой, – Наташа расплылась в улыбке. 
Встретила я своего суженого на остановке трамвайной... 
А получилось так: Наташа после работы должна встретиться со своим Николушкой, и мы 
вместе пойдём в кино. Стою я на остановке. Жду. На другой – стоит парень. Стоим пять- 
десять минут, посматриваем на часы. Прошло тридцать минут. Я была уверена, что Наташа 
опаздывает. 
– Простите, вы Наташу ждёте? – осмелилась я спросить. 
– Нет, – ответил он, с интересом посмотрел на меня. Я извинилась и ушла на свою останов- 
ку. Теперь он подошел ко мне: 
– А вы, наверное, друга ждёте? Не пришёл? – сочувствует он, улыбаясь. – Давайте вместе 
проведём этот вечер, – предлагает он. 
Я согласилась. Завёл он меня в какой-то концертный зал. Слушаем оперу. Он мне сначала 
всё объяснил: содержание и имена героев. Это, говорит, гастроли новосибирской оперы. 
А мне всё равно. В музыке я ничегошеньки не понимаю, да и настроения нет. Но мне опера 
понравилась. В фойе он сказал: 
– Девушка, девушка. Пора бы познакомиться. Меня Анатолием кличут. 
И пошёл он меня провожать. 
– Завтра встретимся здесь же? – спросил он. 
– Нет. Не встретимся. 
– Почему? 
– Да ведь мне надо замуж выходить. 
– Замуж выходить? И таким тоном?! Вы без радости это говорите. Как будто вас силой вы- 
дают. Я не хочу слышать, чтобы о свадьбе вы говорили таким тоном! Слышите?! 
– Но свадьба уже была, – признаюсь я. 
– Была? Значит, вы вышли замуж! 
– Нет, – не хотела я дальше откровенничать. 
– Что значит ваше «нет»? А? Свадьба была, а брачной ночи не было? Так, что ли? 
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– Да, – кивнула я головой. 
– Странно, – он даже приостановился, взял меня за плечи. И даже, в каком-то непонятном 
мне нежном порыве, коснулся моего лба губами. Почувствовав мое слабое сопротивление 
(а мне ведь было очень приятно), он внимательно посмотрел мне в глаза: 
– Простите. 
Помолчав, он снова заговорил: 
– Значит, свадьба была, а брачной ночи не было, – как бы подытожил он наш разговор. 
Я бы такого не допустил! 
«Ну, зачем, зачем я открыла первому встречному-поперечному своё самое сокровенное. 
Никто мне не поможет в моём горе. Попала ему на зуб моя свадьба! За такую мою 
бесхитростность моя матушка – Царствие ей Небесное – всегда меня ругала, учила быть 
похитрей. А всё-таки странно, что незнакомому парню я так легко открылась! Странно! Ну, 
и ладно! Открылась – открылась. Его я не знаю. И не узнаю. Мне надо думать, как с 
Борисом... Мне его жалко. Да и перед моими родными придётся объясняться. И не простят 
меня за такую дерзость, - где это видано! Свадьбу расстроила. 
Я сидела на скамейке и рассуждала, пока Анатолий курил. Выдохнул табачный дым, подо- 
шел и сел. 
– А, знаешь, в реальности бывает наоборот. 
Я чуть не заплакала. «Господи, да он опять об этой свадьбе», – поняла я, что разговор не 
закончился. 
– Чаще бывает наоборот – и смеётся. – Хорошо поговорили, пооткровенничали. Да? – те- 
перь уже откровенно смеётся он. 
– Да, – нахохлилась я. 
– Завтра встретимся? 
Я молчу. 
Назавтра я пришла раньше на целый час. Зашла на рынок колхозный. Купила огурцы – ма- 
ленькие, малосольненькие. Вытаскиваю по одному из газетной обёртки, стою и 
похрустываю. А он наблюдает. Неожиданно как-то появился передо мной. 
– Значит, свадьба была, а брачной ночи не было? И взглядом показывает на огурчики. 
– А вы не верите? – покраснела я, поняв намёк. 
– Верю, верю. Как не верить? – ехидно так прищурил он глаза. Взял из моего промокшего 
газетного пакета огурец. Похвалил: 
– Хороший засол. Молодец бабка. А я ведь не здешний теперь. Родился я здесь, в Уфе. 
А живу на целине. Сюда командирован учиться музыке. 
И стал рассказывать Анатолий о целине. Да так, что дух захватывает! 
Такие поля бескрайние. И люди – окрылённые. Патриоты. Мужественные – и парни, и 
девушки. Мы сидели с ним в парке, а он рассказывал о многонациональном дружном 
коллективе механизаторов: об Андриянове и Пахтусове, Мезенцеве и Григорьеве, Шабанове, 
Рыбалкине, Косареве, о Карачковых, Зазулиных, Лысенкове, Мазитове, Бычкове, Чувашеве, 
о художнике Аминове: 
– Это надо видеть. Обыкновенный шофёр, а как рисует! Оформление в Доме культуры и 
школе – это его, Аминова, шедевры. 
Так красиво Анатолий говорил о целине, что я восхищалась этими мужчинами. 
– А как вы туда попали? 
– По комсомольской путёвке. 
И показал здание горкома Комсомола. 
Я утром, посоветовавшись с Наташей, явилась за путёвкой. Ответила на вопросы. «Токарь 
четвертого разряда, учусь заочно на втором курсе пединститута в городе Магнитогорске». 
Тут же мне дали двух парней и четырёх девушек. Бригаду. 
И мы поехали. Довезли меня с моей бригадой до посёлка Акъяр. А потом в кабинке грузо- 
вичка Григорьева Ивана Васильевича была доставлена в посёлок Целинный. 
На совещании у директора целинного совхоза Е.С. Сульдина нас распределили: парней – 
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механизаторами, девушек – доярками. А я – токарь. Меня токарем в МТМ. И тут же 
распределили по квартирам. 
Вечерами, после работы, в Доме культуры – танцы под радиолу. 
И вот однажды все повалили к выходу: 
– Николаев! Николаев! 
А я ведь не знала фамилии Анатолия, но сердце моё колыхнулось, как и у многих девушек 
посёлка Целинного, которым он голову вскружил. 
Он меня узнал. Взял за руку. Вывел на средину зала, сказал: 
– Вот эта девушка не совсем девичьей профессии – токарь. Благодаря мне приехала сюда. 
Аплодисменты, конечно, ему, Николаеву. 
Теперь танцевали под баян и вальсы, и фокстроты, и танго, и полечки. А кто-то и на сцене 
показывал своё искусство пения, как Валентин Пахтусов, Мария Ивановна – учительница, 
Людочка Воронина – медсестра. Хорошо пела и исполняла татарские танцы Зоя 
Худабердина. 
Жизнь моя была наполнена энергией, красотой, радостью и счастьем. 
И я Наташе написала: 
«Помнишь, при чистописании допущенная в тексте ошибка, помарка, клякса исправля- 
лась только вновь переписанной страницей. 
А этот парень, с которым я была знакома в Уфе шесть часов, оказывается, музыкант Нико- 
лаев Анатолий Николаевич. От меня теперь, кажется, не отстанет. И, вполне вероятно, что 
он будет моим мужем. 
События не тороплю, но я его люблю. Вот и переписала я ту страницу с кляксой, Ната- 
шенька». 

1961 г. 
Исповедь 

Священник Виталий. Август 2006 год. 

Утром на службу в сельский храм я пришла рано. 
Улучив момент после службы, я сказала: 
– Батюшка, мне выговориться надо. 
– Приходите после двенадцати. 
Застала я его за работой. Расположившись на верстаке, батюшка шкурил (зачищал шкур- 
кой – наждачкой) вновь изготовленные рамы, олифил и красил. 
Я приняла его за рабочего. Поверх серого спецовочного халата повязан брезентовый фар- 
тук. В тапочках на босу ногу. 
Повернулся ко мне отец Виталий. 
– Все подсобные помещения планируем перестроить. Да рабочих рук не хватает. Спон- 
соров нет. На гроши прихожан не разбежишься, – очень просто говорил он, пока мыл руки, 
протирал их каким-то тряпьём. 
Теперь стоит у рукомойника, моет мылом. Тут же висит полотенце. Предложил и мне – 
жара-то до тридцати градусов. 
И я, с удовольствием умывшись, прохожу в его комнату отдыха. На столе телефон. 
Батюшка на подносе несёт два графина. В одном – квас. В другом – настойка. Всё холодное, 
из погреба. 
– Пейте. По старым рецептам готовит матушка Татьяна. От семи недуг. Этот холодный 
травяной чай пьют не торопясь, без сахара, – говорит он. 
Не успели мы начать разговор, как эта пожилая женщина – матушка Татьяна позвала его 
распорядиться: привезли баллон с газом на ручной тележке двое молодых парней. 
– Это местные мужчины после работы в поле, мастерских, на ферме помогают. Каждое 
предприятие, каждое учреждение считают своим долгом помочь храму квалифицированной 
и неквалифицированной рабочей силой, материалами. 
– Вот баллон газа, слава Господу Богу, везут, – крестится матушка. 
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Перестраивают и трапезную, и крестильню. И батюшка отдыха не знает. 
Церковь, по районным масштабам, выглядит великолепно. 
– Что значит «всем миром»? – спрашиваю я. – Чем могут помочь больница, школы, детса- 
ды, почта, магазины, редакция? 
– Все они живут нашими заботами. А сколько уборки после строителей! Мытьё окон, стен, 
дверей. Штукатурка, покраска. 
Я уже много узнала об отце Виталии и прониклась таким уважением к этому совсем до- 
машнему батюшке! 
«Отец Виталий, я еду к вам с Дивеева Нижегородской области. Это – моя родина. Святые 
родные места. Возьмите эти свечи. Вы, конечно, знаете, что 1-го августа 2006-го года в 
Дивееве встречали Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, – начинаю я свою 
исповедь. И сразу: – Батюшка, хочу покаяться за ошибку молодости». 
– Говорите. Я слушаю. 
 «Сорок пять лет назад я расстроила свадьбу с любимым человеком. Вот этот рассказ – 
«О первой моей свадьбе» – не даёт мне покоя, – положила я руку на тетрадь. – Я всё чаще 
стала сомневаться в своей невиновности. Поэтому я стала разыскивать того, кого я обидела, 
опозорила, возможно. Да, конечно, опозорила. Хотела я попросить прощения. 
Не была я девушкой легкомысленной, ну, и такой «чистенькой», правильной и праведной 
монашкой – может, не стоило быть? Я предъявляла очень высокие требования к себе». 
Я бы говорила и говорила, но батюшка посмотрел на часы, потом на тетрадь мою учениче- 
скую, озаглавленную – «О первой моей свадьбе», сказал: – Читайте. 
Теперь я с волнением открыла свою тетрадь и, ничего не комментируя, стала читать. Из- 
редка, отрываясь от знакомого текста, смотрела на выражение его лица. 
Когда я закончила чтение - исповедь, батюшка подошёл к стеллажу, взял книгу, полистал и 
прочитал дословно: 
– Вы обнаруживаете в избраннике такой серьезный недостаток, как пьянство. Но вы не 
были готовы нести семейный крест. Вам было трудно принять решение, так как не было 
возле вас надёжного плеча: ни родителей, ни духовного отца. Но Господь открыл вам 
волю свою. И вы приняли решение: не брать тяжесть спасения любимого человека от 
недуга пьянства. Ваши отношения не были узаконены юридически, регистрации брака не 
было. Теперь он внимательно смотрел в мои глаза, а я кивала, соглашаясь с его 
пояснениями. Всё «по полочкам» разложил батюшка. 
– А ваша свадьба быстротечная – это не больше, чем многолюдное застолье с бесшабаш- 
ным весельем и большим возлиянием спиртного. Подспудно вы «нащупали» правильное ре- 
шение с Божьей помощью и – расстроили свадьбу. Я не имею права судить вас. Бог вам 
судья. Отец Виталий замолчал. А потом неожиданно спросил: 
– Это первая свадьба?.. – он хотел, чтоб я продолжила. 
– Да, это первая без брачной ночи. Потом – две настоящие, как положено. 
– Вы довольны своей жизнью? 
«Жизнью своей я довольна. Жизнь трудная, но достойная. Отец в детстве, рассматривая 
мою ладошечку, пророчил: «Жизнь твоя не будет лёгкой, но удача всегда будет с тобой». 
Как ему, участнику трех войн, не знать удачу! – я даже засмеялась и внимательно 
посмотрела в глаза священника. – И мама учила жить в дружбе с Ангелом. 
Знаете, как она устанавливала нас на молитву? К иконостасу, который располагался в пра- 
вом углу избы, встаёт мама, слева __________– я, рядом – сестрёнка Рая, потом – братик Боренька. Мо- 
лились, чтобы быстрей война кончилась, чтобы отец и брат Николай вернулись домой, 
чтобы было много хлеба и чтобы мы ели этот хлебушек досыта, – я вытерла навернувшиеся 
слёзы. – Ослушавшись маму, я подходила к иконостасу, вставала на лавку и смотрела в 
глаза Спасителю. И мне, казалось, он одобрял мои поступки и прощал. А мой Ангел знал 
обо мне всё, и ничего я не скрывала от него. Да и не могла скрыть. Он удерживал меня от 
плохих поступков. 
«А ты спроси Ангела своего: не стыдно ли будет смотреть в глаза матери? И будет ли 
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Спаситель тебя каждый раз прощать?». «Учись жить, чтобы людям с тобой было хорошо. 
Учись хорошо. Не выпячивайся. Знай, что ты не лучше других. Запомни это». Всегда я 
помню заповеди своих родителей и благодарна своей неграмотной, но мудрой матушке, 
родившей меня в сорок четыре года. Терпение и смирение отложилось в моем покладистом 
характере. У меня здоровая наследственность. За это я благодарна своим родителям. 
Меня к режиму, здоровому образу жизни с детства приучали. 
Стремилась и стремлюсь ежедневно к знаниям. Наши знания о Вселенной, о Творце очень 
слабы. Стремлюсь к Истине. Да! И ещё. Я никогда не болела. А ведь болезнь, как сказал 
один мудрец, – это следствие отвратительного отношения к себе, к своему организму, к 
каждой клеточке, к каждому атому своего организма... Я люблю себя и уважаю очень. 
Люблю за то, что многое смогу сделать, посоветовавшись со своим Ангелом и призвав 
Господа Бога. Я надеюсь на себя. 
Батюшка, да если я скажу, что я не грешная, вы и не будете со мной разговаривать. И пра- 
вильно сделаете. Грешная, конечно, грешная. И самый большой мой грех – гордость за 
себя. Только не называйте мою гордость гордынею», – я натолкнула его на очень важную 
тему взаимоотношений. 
– Вы не признаете себя пораженной гордыней? – спрашивает батюшка. 
«Не могу я назвать свою гордость гордынею. Не могу и не хочу. Уж простите, батюшка. 
Не люблю я даже это слово. Не гордыня – а гордость за свои производственные 
успехи», – я выложила на стол свои рабочие руки, которые старше меня лет на десять!!! – 
Мои руки, наравне с мужчинами, были всегда в работе. И я горжусь своей работой, плодами 
своего труда. Я радуюсь и счастлива этим. Это человеческое достоинство. Любовь и 
уважение к себе. А терпение и смирение – это из уважения к человеку. Это моё терпение и 
смирение, воспитанное моей родной матушкой, понадобилось мне в первом моём 
замужестве, в первом моём браке. 
В первом моём браке я набиралась житейского опыта. «Как я угождала своей свекрови» и 
ещё несколько рассказов – о моём первом браке. 
Второй брак был осмысленным. В возрасте, когда мы оба были обременены детьми. 
Я благодарна своим мужьям, Царствие им Небесное, – я перекрестилась. 
О жизни в семье второго мужа у меня несколько рассказов». 
Я бы говорила и говорила, но батюшка всё чаще стал переводить свой взор на настенные 
часы-ходики с опущенными гирьками. 
«Жизнь идёт к завершению. И я не имею права уйти незаметно. Оставляю своим 
потомкам свою родословную с 1800-го года, до 9 –го поколения, которую я начала 
писать в тридцатитрехлетнем возрасте». 
Отец Виталий слушал мою исповедь с интересом. 
« Родословная в шестидесяти двух рассказах? Будет время – милости просим, заезжайте. 
Хотелось бы послушать рассказ о терпении и смирении», – благословил меня батюшка. 

Август 2006 г. 
Тушканчик 

«Расскажи, бабушка, сказку», - просит правнучка. 
«Хорошо. Я тебе расскажу сказку, которую я рассказывала твоей маме. Хорошо?». 
«Хорошо». 
«Только постарайся не перебивать меня. А то, ведь я старенькая, собьюсь, не 
вспомню. Ну, если уж тебе будет что-то непонятно, подними руку, я объясню. 
Договорились?». 
«Да». 
«Слушай. Жила была семья тушканчиков в Оренбургской степи. Семья – это значит: 
папа, мама и деточки. 
Папа большой и сильный. И зовут его Ярый Ветер. Мама красивая и зовут ее Тина. 
Сыночек очень весёлый и любопытный, зовут его Серёжка. Доченька очень любознательная 
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и зовут её Веточка. 
Любопытный и любознательный – есть разница. Потом объясню. 
Серёжка – это не Сергей. Серёжка на дереве, да и на травах даже степных есть 
серёжки. 
Я расскажу об одной семье тушканчиков, а их в степи, в этой бескрайней степи, 
великое множество. 
Тушканчик очень забавный и красивый зверёк. Это будто уменьшенная копия 
австралийского кенгуру. 
Раньше, полвека назад, в этих степях гулял вольный ветер. И паслись стада крупного 
рогатого скота, стада овец, стада лошадей. 
Эти стада принадлежали богатым мужикам – баям. А когда баи перевелись, степи, 
опустели. 
Я тебе рассказываю сказку об одной семье тушканчиков. Итак: 
Серёжка и Веточка сидят, прижавшись к отцу Ярому Ветру. Он такой большой и 
сильный любуется закатом солнца, его последними лучами и рассказывает: «В степи нам 
живётся привольно. Наше первое жилище располагается под большим стогом сена. Зимы 
здесь суровые. Валит снег пушистый, это красиво. А иногда колючий, как мелкое битое 
стекло. Сыплет сверху на сено. Ну, и пусть! Пурга нам не страшна!! 
И так было всегда, - рассказывает папа Ярый Ветер. Это родители наши родили нас в 
этом удобном и тёплом жилище. Запуржит, задует вольный, степной ветер, а нам «хоть бы 
хны», мы и носа из норы не высунем. Родителей слушались. 
Родитель мой был строг. Иногда не сдержавшись, он даже мог наказать меня – 
старшего в семье». 
«Как?», - спрашивает Веточка. 
«Ну, дёрнуть за ухо мог. Или ущипнуть за переднюю лапку, или пощекотать мою 
заднюю ногу», - смеётся отец Ярый Ветер. 
«А зачем наказывать?», - снова спрашивает Веточка. 
«А чтоб младшим неповадно было, - щёлкнула по носику мама Тина. Любопытная 
ты, Веточка». 
«Неслухов у нас в семье не было. Слово отца – закон». 
Сидят они у входа в жилище и наблюдают закат солнца. 
«Любопытство - не порок. Но будьте осторожны. Человек в степи опасней волка», - 
наставляет деточек папа Ярый Ветер. 
«Накликал беду», - стала прислушиваться к шуму мама Тина. Да, и правда!! 
С того конца поля несётся трактор, на большущих колёсах. Остановился возле стога. 
Выскочили люди. Решили стог этот, почти сгнивший, черный от времени, сжечь. 
Потоптались мужики у стога, плеснули на него ведро солярки. И подожгли. 
Сгорел стог дотла и очень быстро. Ярый Ветер из этого жилища «пятки в зубы» и 
бежать к соседям. Благо большие длинные переходы. «Горим! Помогите!». 
«Мы тебе в жилище не отказываем», - приглашает сосед. Живите». 
Ярый Ветер принёс своих перепуганных деточек в соседское жилище. 
Но мама Тина говорит: «Худо жить у чужих и теснить их. Сила есть и время есть. 
Давай, Ярик, делать своё жилище». 
Долго бежали они по степи. Искали место для нового жилища. Далеко – далеко от 
того сгоревшего стога... Нашли!», продолжает бабушка сочинять сказку. 
«А деточки где», - спросила внучка. 
«А…! деточки остались у соседа», - сказала бабушка. 
Потом бабушка подумала. Подумала и внучка. 
«Ну, не могли они оставить своих деточек у соседей», - подсказывает внучка. 
«Ведь это сказка. Пусть будет так. 
Деточек они после пожара, таких перепуганных, забрали с собой. Скакали, скакали 
по степи…» 
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«Скакали??», - спрашивает внучка. 
«Да, скакали. Ведь они только могут скакать на своих крепких задних ногах. И 
сидеть, и стоять они могут только на задних ногах. Передние ножки у них слабенькие, 
маленькие. Пусть будет так!» - соглашается бабушка. 
«Они жилище строили вместе?», - спрашивает внучка. 
«Пусть будет так. Построили они себе новое жилище», - продолжает бабушка. 
«Какое оно?», - опять спрашивает внучка. 
«Это нора глубокая и длинная. Их никто не ущемляет, никто не ограничивает. 
Полная свобода в их «архитектурном проекте». 
Эти твои вопросики и мои пояснения ограничивают рождение этой сказки. Мы и 
сегодня её не закончим. 
Итак: тушканчики вырыли новую нору – жилище. Теперь они угомонились, 
успокоились в новом жилище. 
Степь она одинакова на десятки километров. Цветы полевые, чертополох и перекати 
– поле, тысячелистник и чабрец появятся весной. А пока… 
Вот вышел по утречку из своего нового жилища Ярый Ветер, понюхал воздух. 
Привольно. Сидя на задних сильных ногах вытянул свои передние короткие ноги и кричит 
любуясь: «Какое красивое солнышко встает! А лучи – то, лучи – то какие яркие!! Денёк 
будет прекрасным. Счастливым. Безопасным. Выходите, засони, полюбуйтесь», - зовёт он 
домочадцев. 
Вот высунулась из норы мордочка его любимой жены Тины. 
Заморгали спросонья на ярком свете глазки Серёжки и Веточки. 
Все радуются восходящему солнышку… 
Опять утреннюю тишину нарушил рёв мотора. «Что за напасть?» - всполошилась вся семья. 
И снова, будто из – за горизонта, на этих ревущих тракторах люди. 
«Нигде спасенья нет от этих человеков», - плачет мама Тина. 
И эта весна семью не обрадовала. Нынче стали распахивать всю залежную землю – 
целину. Гул. Рёв моторов. Противный запах бензина и солярки. 
Шаги этих громаднейших человеков в комбинезонах и кирзовых сапогах. Аж, земля 
стонет!!! 
И вот так!! И из нового жилища пришлось срочно уходить. 
«Люди, люди! Вы и не ведаете, что нам от вас жизни нет. 
Мы ищем новое безопасное жилище, а вы – человеки наступаете и наступаете. Степь. 
Ширь бескрайняя. А жизни нет!!. 
Да. Полвека назад степь была выпасом для скота богатых баев и нас никто не 
беспокоил. Теперь трактора от края и до края вспахали всё поле. Вот и в новом жилище нам 
нет покоя», - вглядываясь в просторы степи, говорит сильный папа Ярый Ветер. 
«То ли ещё будет!», - предчувствует беду, печалится мама Тина. 
«А что ещё может быть? – спрашивает Веточка. Человек может зажечь старую траву 
на поле?» - опять спрашивает Веточка. 
«Зажечь поле? Нет, этого человеки не могут сделать. Тракторами пашут, пашут, 
перепахивают вместе с травой. 
Человеки не поджигают поле. 
Это опасно. Это была бы беда. 
Сгорит всё. Сгорят яйца жаворонков и гнёзда больших птиц... 
Это человеки не сделают», - успокаивает семью папа Ярый Ветер. 
Снова стали искать место для жилища. Нашли! На обочине дороги под 
кустом…Единственным кустом!.. Во всем этом бескрайнем поле. Это старая заброшенная 
летняя дорога в степи, которая раньше «почувствовала на своей шкуре» колёса телеги и 
копыта молодого Арслана. 
Хорошо и спокойно стало жить семье. Наконец-то обрели покой! И мама Тина 
успокоилась. И семья увеличилась!! Хорошо! 
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К этому одинокому, единственному в степи кусту ни один трактор не приблизился, 
хотя поле весной пахали, засевали и осенью комбайном пшеничку жали. 
«Семь лет спокойно живём в этом жилище»,- начинает разговор Ярый Ветер. 
«А помнишь, сын мой, как я тебя оберегал. Как мама Тина наказывала постоянно: 
«Серёжка, сыночек, береги себя. Сам себя не побережёшь, никто тебе не поможет. Опасайся 
человеков. Человеки безжалостны, коварны. Ни за что, ни про что загубят», - постоянно 
твердила мама, потом плакала, что ничем тебе не смогла помочь, когда за тобой гонялись 
человеки, загнанного прихлопнули сачком, бросили в мешок и увезли. Жутко. Страшно. И 
всё на наших глазах. 
Хорошо, что ты у меня такой сильный и выносливый! И дорогу нашел. Домой 
вернулся. Молодец!!!» 
Теперь сидят они с отцом под этим единственным кустом, который тоже радуется и 
шелестит осенними желтыми листьями. И, кажется, вся природа радуется возвращению 
Серёжки. А Серёжка рассказывает, как он попал в плен к этим молодым безжалостным 
охотникам. 
«А я бы всё равно вырвался из плена. Есть ведь человеки добрые, как та школьная 
техничка». 
Вот так вместе мы с тобой, внученька, и сочинили сказку о тушканчиках. Сейчас я возьму с 
полки семейную книгу: «Родословная. Память» и прочитаю из слова в слово, что я 
рассказывала твоей матери. 

Слушай… Книга «Родословная. Память» стр. 148 
Охламоны-охотники 

Целинный. Башкирская АССР. 1960-й год. 

Анатолий Николаев и Валентин Пахтусов были заядлыми охотниками и рыбаками. 
Вот однажды, в конце сентября, выехали они на вечерний клёв на Ириклу. (Речка Ирикла -в 
Оренбургской области. От нашего посёлка идёт граница - с Оренбургской областью.). Клёва не было. 
На обратном пути, увидев тушканчика у дороги, они вдвоём стали гоняться по степи за 
тушканчиком. Один - слепил ему глаза фарами, другой - с сачком бегал за зверьком. 
Оглушённый рёвом мотора, ослеплённый фарами, тушканчик - испуганный, обессиленный, не смог 
больше сопротивляться. А у молодых мужчин разгорелся охотничий азарт. Ну, не могли они теперь 
отпустить это загнанное животное! Прихлопнули они его сачком - и в мешок! Завязали мешок и 
положили в люльку, к ногам4. Уже глубокой ночью приехали они домой. Посёлок спал. 
Никто не закрывался тогда на запоры. Отверстие в входной двери... Вот там и ищи верёвочку, чтоб 
дёрнуть и поднять щеколду. Вот такая примитивная «закрывалка» от чужого глаза была и у нас: не 
оставлять же настежь открытую дверь. Подъезжают к крыльцу. «Заглушили» мотоцикл. Открыли 
дверь входную, зашли в сенцы. Нащупал Валентин дверь в квартиру. Занёс «добычу»... Толик 
включил свет. 
Они стояли у порога, эти двадцатитрёхлетние здоровые мужчины. 
Валентин выпустил из мешка... 
Я от яркого света и спросонья ничего не пойму. 
Увидев зверька, я спросила: 
- Что это? Кенгуру? 
Они смеялись. А я удивлялась: 
- Какой интересный зверёк!! Это маленький кенгурёнок? 
- Тушканчик, - сказал Толя. 
- Ну, зачем вы его поймали? Зачем? Вот видите, как он волнуется? 
А тушканчик прыгает по кухне, не останавливаясь, и дрожит. 
-Где вы его поймали? 
- Почти у самой Ириклы. 
- Но это почти пятьдесят километров от нашего Целинного, - и не радость, а жалость и 
осуждение в моём голосе. 
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Я налила в блюдечко молоко, накрошила хлеб под кухонным столом. 
- Я пошел, - сказал Валентин. - Мотоцикл-то возле крыльца оставишь?.. Или я до дома 
доеду? (Валентин жил на соседней улице). 
Они вышли. 
Валентин завёл мотоцикл и уехал. 
Толик принёс горсть зерна, посыпал в миску. Я его спрашиваю: 
- Что будем делать с этим зверьком? 
А он мне: - Пусть поживёт. Утром мы ушли на работу. 
Тушканчик ночь просидел под нашей кроватью. Дверь в спальню я не закрыла. Пусть порезвится. 
Так я хотела «скрасить его существование». 
В обеденный перерыв, придя домой пообедать, я стала его искать под кроватью в спальне. Но егб'не 
было. Недоумевая, я заглянула под стол кухонный и... о Боже! Ужас - то какой! Там, на полу, куча 
земли. Наклонившись, я увидела дыру сквозную в соседнюю квартиру. Конечно, обеда у меня не 
получилось. 
Не раздумывая, я выбежала на улицу и заскочила на крылечко соседской квартиры. (Дома у нас 
строились в первый год целины для семейных. Заливные - щитовые четырех квартирные). 
Соседка моя - Дуся - доярка. Она тоже пришла на обед. Поевши, Дуся, по обыкновению, ложилась 
отдохнуть, так как рано утром, к четырем часам, ходила на ферму. 
Дуся очень недружелюбно меня встретила и смотрела на меня, как на помешанную. 
- Какой зверь? Да никакого зверя у меня нет! Иди, смотри, если не веришь! 
Но я уговаривала: 
- Давай посмотрим. А, может, ты его выпустила и не заметила, расхлебянив двери-то... Ну, а если не 
выпустила, то он у тебя в квартире. Не мог же он испариться. 
- Иди, смотри! - раздражённо говорила Дуся, открыв настежь двери квартиры. 
У Дуси сон пропал, когда мы обнаружили тушканчика у ней под кроватью. Она только спросила: 
- Это хоть не лиса бешеная? 
А когда мы его выгнали из-под кровати, Дуся сказала: 
- Да это же кенгурёнок! Вот ведь какой умный, а прыткий-то какой! Ой, я боюсь! Кенгурёнок, что 
ли? - я спрашиваю. 
- Тушканчик степной, - говорю я. 
Дусе я показала дыру под её кухонным столом. И мы стали гонять тушканчика по квартире, чтоб он 
через это отверстие в стене запрыгнул в нашу квартиру. Да не тут-то было! 
Тушканчик бегал по квартире и, как будто, не видел отверстие, им же самим сделанное. Наконец, я 
додумалась. 
Сходила домой, нашла в казёнке - чулане - с широким раструбом - голенищем болотный метровой 
длины сапог моего мужа. 
Теперь мы загнали тушканчика, между шкафами, и, не дыша, чтобы не вспугнуть его, я пошла к 
шкафам и поставила сапог раструбом к нему: 
- Не бойся, Дусенька, бей его по заду метёлкой, чтоб в сапог сиганул. Хлещи его. Ему ведь некуда 
деться, побежит, как миленький. 
Дуся шпарила его метёлкой по спине, и ему, моему тушканчику, ничего не оставалось, как сигануть в 
сапог от назойливой бабы. 
Мы облегчённо вздохнули. 
- Ты, Дусенька, ложись, поспи. А дыру Толик вечером заделает. Ты уж извини. 
- Да!'После такой кутерьмы уснешь! - вздыхает Дуся. 
А я управлялась с тушканчиком. 
- Слава богу, поймали, - повторяю я, и у меня дрожат руки от волнения и усталости. 
Я поставила сапог вертикально. Тушканчик как-то сумел в сапоге развернуться и встал своими 
длинными задними ногами на дно сапога. 
Меня снова взяла оторопь: вдруг выскочит. Зажав руками верх сапога, я искала бельевые защепки. 
Это мне казалось самым подходящим. Наконец, я закрыла сапог бельевыми защепками и побежала в 
школу. 
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«Вот подарок от пионервожатой! Пусть хоть ученики посмотрят на это чудо! Пусть узнают, что в 
наших степях живут тушканчики, подобные кенгуру», - затащила я этот тяжеленный сапог в школу. 
В школе у нас был живой уголок. Там была черепаха, заяц, кролик, аквариум с рыбками и больше 
ничего, хотя комната в коридоре была отведена большая. Техничка открыла мне зооуголок и я 
запустила своё чудо. Я взяла пустую табличку и написала: «Тушканчик». Потом добавила: 
«степной». «Тушканчик степной». И довольная, что определила тушканчика и что сняла с себя 
ответственность по его уходу, я с чистой совестью направилась на работу в МТМ. Не пообедав, так 
сказать, не солоно хлебавши. Но такое облегчение я чувствовала! Ведь я за время обеденного 
перерыва провела такую «операцию «Т». 

Тут прозвенел звонок - на перемену. Дети столпились у решётки, глазели, толкались и спрашивали: 
- Это что? Кенгуру? 
- Тушканчик. Тушканчик. Не видишь, что ли? Русским языком написано: «Тушканчик степной». 
- Дети радовались, разглядывая этого прыгающего на задних ногах зверька. Они, конечно, не знали, 
что это пополнение зооуголка не запланировано, случайно, и не одобрено ещё «ботаничкой» и 
директором. 

Дуся. 
- Моя соседка Дуся, молодая девчонка, комсомолка, и очень нужный, и ценный животновод, в 
будущем учёный зоотехник. Совхозному начальству такой видится эта деревенская дивчина: 
дают направление учиться в какой - то институт. 
Вот уже 3 года ждёт своего Василия. Совсем немного я знаю о её жизни. Жила она где - то в 
украинской деревне, работала дояркой в колхозе. Они с Василием сердцем приняли призыв Партии и 
Правительства об освоении целинных и залежных земель. Какой это был патриотический подъём! 
По этому поводу в их деревню приехали агитаторы из райкома Комсомола. И в райком ехать за 
путёвками не надо. Путёвки вручили и ей, и Василию. И поздравили. Езжайте в Башкирскую 
 А.С.С. Р. Дуся даже платье своё подвенечное и фату в чемодан упаковала. «Как здорово! На целине 
свадьбу сыграем!» - весь светился от грядущих перемен Василий, отслуживший в рядах Советской 
Армии. Но родители запричитали. «А если вы там не управитесь быстро с этой вспашкой, поди, 
старые да залежные земли - то? А кто нам дрова заготовит? Кто сено для коровы заготовит?». Не 
разорваться же Василию. «Езжай. А я приеду». Как в песне целинников поётся: «Я к тебе приеду 
раннею весною, молодой хозяйкой прямо в новый дом»,- получается наоборот, - обнял Василий на 
прощание свою невестушку. Приехала Дуся одна и сразу же приступила к работе. На 
Комсомольском отделении совхоза она была передовой дояркой, но, неожиданно для начальства, 
Дуся просит перевести её на ферму Центрального отделения. Здесь есть почта, И была бы 
возможность хотя бы телеграммами общаться с Василием. На Центральном отделении совхоза 
Дуся получила однокомнатную квартиру. Но от Василия письма приходили всё реже и реже. Потом 
совсем замолчал. Женился, наверно. Жизнь её не радует. «Давай пойдём с нами в Дом Культуры. 
Концерт готовит Николаев. Праздник - то какой! День Сталинской Конституции 5 декабря! Ты, 
наверно, и праздники забыла», - тормошу я её. Странно показалось всем, но Дуся появилась в Доме 
Культуры, наверно, понимать стала слова, брошенные со злостью Николаевым: «Да найди ты парня 
хорошего и замуж выходи в отместку своему Василию. Пусть почешет локоток - какую 
девчонку потерял!». Я даже удивилась, неужели мой муж может такие умные советы давать. И ко 
мне Дуся подходила за советом, но я сама хоть и замужем, но ничего путного не могла ей 
посоветовать, не было у меня опыта. «Интересный у тебя муж», - остановилась Дуся с вёдрами на 
коромысле. И я остановилась возле крылечка. Я по наивности своей даже хотела похвастаться, что он 
и другим девушкам нравится. И, не зная, как продолжить разговор, сказала: «Замуж не напасть, да 
как бы замужем не пропасть», так ведь говорит эта мудрая поговорка. «Может, хорошо, что ты не 
торопишься замуж, - это я сказала, как мудрая женщина. И меня замуж никто не неволил. Сама 
выбирала. Вернее, он меня выбрал.'Разве могла я отказать? Первый парень на деревне и полюбила». 
Первый раз поговорила я с соседкой. И живу я за спиной мужа, да и свекровь моя никого не 
допускает до меня. «Что, она вам подружка, что ли?» - гонит она даже моих пионеров. Я - токарь 
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МТМ - машинно - тракторной мастерской. Моя общественная нагрузка - пионервожатая. У 
каждого члена ВЛКСМ была обшественная нагрузка, кроме основной работы. И не было у нас 
освобождённых секретарей. «Худо - бедно работайте. Что не так - народ подправит. Главное, на 
своём рабочем месте работайте по - комсомольски», - напутствовал Ефим Семёнович вновь 
избранного секретаря. И работали, Шабанов Виктор - секретарь Комсомола. Он же замдиректора 
совхоза. Зазулина Мария Васильевна - секретарь пионерской организации, старшая пионервожатая 
- она же учитель начальных классов. Джумаева Надежда Ивановна - секретарь партийной 
организации. Она же секретарь Сельского Совета. Она же начальник отдела кадров. Так ведь 
говорят: кто везёт - на того и грузят. «Белоручки, лодыри эти освобождённые секретари. У нас 
ценятся рабочие руки. И у нас пока нет такой возможности содержать нахлебников», - так ответил 
Ефим Семёнович городской молодой дамочке, приехавшей по рекомендации Обкома Партии 
«прозондировать почву». «Доярки, телятницы, свинарки - вот такие кадры нам нужны, а в 
секретарях мы надобности не испытываем». Она, желающая поработать комсомольским секретарём, 
как очумелая, выскочила с директорского приёма. А вот Дуся - соседка моя делится передовым 
опытом с молодыми доярками. Труд доярки хорошо оплачивается. Дуся работает даже без 
подменной доярки, по правде сказать, она не доверяет подменным. «Подменная - это подменная. Нет 
у ней такой ответственности». «Вот закалочка деревенская!» - женщины завидуют её физическому 
здоровью. А я, оказывается, до сегодняшнего дня и не знала свою соседку. А сегодня устроила с 
тушканчиком такую кутерьму! 
Рано утром Ефим Семёнович Сульдин - директор совхоза вместе с агрономом на своём Газике 
направился в райком Партии отчитаться, как идёт посев озимой пшеницы. «Безобразие! Это явное 
вредительство!» Поле, подготовленное к посеву озимой пшеницы, вспаханное и забороненное 
затоптано колёсами тяжёлого мотоцикла. «Кто? Кто мог это сделать? Пьяный, конечно, пьяный. Вон 
какой крутой разворот!» Поимённо вспомнили троих владельцев мотоциклов. Директор с 
агрономом в дороге провели целое расследование. Доехали до района и по связи передал Ефим 
Семёнович: «Довести до сведения всех работников совхоза»... Объяснил суть дела. «Срочно в 
«Молнию». Ефим Семёнович точно вычислил - это почерк Николаева. «Взбучки захотел? Когда же я 
его до ума - то доведу?». Ефим Семёнович уважаемый директор вновь созданного целинного совхоза. 
Участник Гражданской и Отечественной войн он мог разглядеть нутро человека и воспитывал 
приезжающую молодёжь. При всех его чудачествах Николаев в работе не подведёт. И при 
строительстве, и при заготовке дров, и при озеленении директор опирается на эту Комсомольске - 
молодёжную бригаду. И сделают. Сделают всё на Ура! Николаев и в среде этой приезжающей 
«шпаны» в доску свой. 
«У кого «гайка слаба» - на целине не прижиться. Нам корчагинцы нужны, а не такие хлюпики, 
вывернись наизнанку, а сделай. Не можешь - катись к едрене - фене. И, заканчивая словами 
директора, целина - это недюжинный труд, от себя добавлял: не сказки ги де какого - то Мопассана 
сказывать, а вкалывать и вкалывать». У Николаева грудь‘колесом после такого «введения в курс» 
вновь прибывшего. Он был начитан с детства, закончив семилетку в детдоме, очень любил 
прихвастнуть своей начитанностью. Словом, только словом и юмором - только такое воспитание 
он признавал. Ценил он своего нового воспитателя, директора Ефима Семёновича, но иногда 
съезжал с катушек. «Неразбериха какая - то в мозгах у меня. Вот уж не думал, что «Капитал» Карла 
Маркса не осилю! Заставил себя читать перед сном одну страницу. А потом так крепко спал - вот 
такое моё самообразование». Если хохот, это уж точно бригада Николаева. Анекдоты быстро 
сочинённые и о себе, и об этих городских, которые смазывали рельсы солидолом. Хохот был бы 
погромче, но Николаев не хочет выставлять себя на посмешище. А как скверно он себя чувствовал, 
когда мыл рельсы соляркой. «Но это было так давно, на заре моей туманной юности», - начинал 
Николаев. До колик в животе, вот уж запомнились перекуры! А потом: «За работу, товарищи, за 
работу». И готовы горы свернуть. 
А я всё - таки молодец! Какую радость я доставила детям. Я так удачно устроила тушканчика! 
«Умыла я руки», очень кстати на ум пришло выражение мудреца, и в хорошем расположении 
духа я чуть не на крылышках выпорхнула из школы. Услышала громкоговоритель. Его включали 
только в экстренных случаях. Придерживая болотный сапог, я остановилась возле конторы совхоза. 
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«Внимание...Подготовленное к посеву озимой пшеницы, поле затоптано колёсами большого 
мотоцикла»...Как же я вчера не подумала! Ведь эти охотники за тушканчиком не по воздуху же 
летали! Я с колотящимся сердцем распахнула дверь радиорубки. «Это Николаев и Пахтусов. И не 
надо вызывать милиционера из района. Это они»! - кричала я. На весь совхоз был слышен 
мойголос. «Предала мужа своего»! Вот это да! Врежет Ефим Семёнович Николаеву по самое 
«нельзя». А Николаев не даёт забыть о себе. Николаев,Николаев. Он всегда в поле зрения 
директора. В первый год целины, когда много наезжало молодёжи, Николаев, как «опытный» 
целинник, напросился у директора проводить девочек в МТМ, т.к. там самое большое скопление 
рабочих - механизаторов. Март месяц. Холодновато, но трактористы усердно готовят свою технику к 
посевной. «Язык у тебя хорошо подвешен. Дело ты знаешь. Познакомь с рабочей обстановкой 
девчат». Лестны ему такие слова директора Ефима Семёновича, и он взялся: «Не сиделось в городе? 
Поработать захотели на благо Отечества? На любую работу согласны? Берите вот это ведро с 
солидолом и рельсы вот эти смазывайте, покажите себя в работе!». Он думал, что девчонки будут 
возмущаться, а они сразу же принялись за работу. А Николаев зашёл в дизельное отделение 
погреться. Заведующий МТМ, увидев эту нелепость, всё понял и сказал: «Достаточно, девочки, а 
продолжит работу вот этот ухарь. Схватив за фуфайку, подтащил он Николаева. Соскабливай 
солидол, да мой соляркой всю узкоколейку!» - грозно приказал он Николаеву. Здесь не цирк, а 
целина. А для вас, девочки, урок на всю жизнь. Не будьте так доверчивы! Учитесь и работать по - 
комсомольски и отстаивать свою честь и достоинство. Вот так!». Не буду описывать душевное 
состояние каждого персонажа, но девочки эти, сконфуженные и обиженные не бросились 
жаловаться, а остались в совхозе работать, повзрослели, достойно замуж вышли. «А Николаеву 
мстить - не мстить... Не будем. Он ведь нас, молодых, чему - то научил. И его ехидную шутку мы 
вспоминаем с добром. Это наш жизненный опыт, а он дорого стоит и для нас, и, тем более для него. 
Повзрослели мы и поумнели». Но прежде чем повзрослеть и поумнеть, Николаев получил второе 
взыскание по комсомольской линии: поставить на вид. Кто он был этот Николаев? Да никто. 
Кларнетист с детского духового оркестра. За 3 года жизни на целине он стал механизатором 
широкого профиля. «Рабочие собрания, - замечания, комсомольские собрания,- взбучки. Везде 
учат: будь патриотом, люби свою Родину. Да разве ж я не люблю свою Родину? Да я за Родину жизнь 
отдам! И от работы я не отлыниваю. В 20 лет надо бы ещё поучиться», - мысли свои сокровенные 
записал на бумаге, а потом заявление написал на увольнение. Вроде бы причина уважительная: « 
Работа тяжёлая. Летом без отдыха. Нет девчонок. И общежитие надоело. И котлеты, и пельмени 
столовские надоели». (Мясо любое: конина, баранина, свинина, говядина по одному рублю за 
килограмм. (1960 год) 
Николаев насочинял, что едет доучиваться в музыкальном училище, и что его невеста ждёт. И пошли 
они с Мезенцевым Сашкой к директору. «Нет. Не подпишу. На таких, как вы, совхоз держится. А к 
невестам съездить не возбраняется, берите отпуск». «Не отпустит Ефим нас таких хороших. Уж 
очень мы с тобой полюбились старику. Давай, шевели мозгами, Сашок!» - хохочет Толик. 
Ночью подошли они к дому директора. «Тепло, светло и телевизор смотрит». (Ещё один телевизор в 
совхозе у токаря Ларичева). Потоптались на крылечке, посмеялись и подпёрли дверь чурбаком. 
Утром Ефим Семёнович всё - таки выбрался из дома. А ребята снова с заявлением возле его 
кабинета. «Вы опять? Не подпишу!» И проходит в кабинет. И они зашли за порог. Переглянулись 
ребята: «А, давай сутунок намочим!». Директор как пошёл на них! Злой, злой! Где ваши бумажки? 
Вырвал и подписал. «Пошли вон!» Они даже с перепугу в отдел кадров забыли зайти и уехали. Но 
весной к посевной приехали и не одни. Всё простил директор «блудным сыновьям». «Коль я взялся 
за вас, беспризорников, дурь из вас выколочу. Теперь вы взрослые, семейные. Направляет вас 
совхоз учиться. Повзрослеете, поумнеете, скажете деду Ефиму спасибо». Пока учились, совхоз 
построил Дом Культуры по лучшему архитектурному проекту для целинников с кинозалом на 300 
мест. Директор Д.К.- Мезенцев. Художественный руководитель - Николаев. «Но - уговор: на 
посевную, 
сенокос, уборочную вы - в поле. Договорились? Вот так!». И опять поруха. Ефим Семёнович 
уверен, что это дело его «любимого» Николаева и возложил это разбирательство на своего 
заместителя Шабанова: «Собирай Бюро. Пусть Николаев пашет и боронит поле. Завтра посевная 
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озимых заканчивается во всём районе». Чтобы придать солидность заседанию Бюро Комсомола 
Виктор Шабанов хотел, чтобы директор присутствовал. Но его не будет. И не все члены Бюро в 
сборе. Но вопрос «архиважный» и срочный. Время не ждёт. Я взяла на себя роль и обвинителя, и 
защиты. Николаев приехал с поля в запылённом сером комбинезоне, в сером от пыли берете. 
Уставший, но уважительно раскланялся, держа берет подмышкой. За 10 минут всё прояснилось: 
«азарт охотника», без всякого злого умысла, - объяснял Николаев. А Валентин Пахтусов тут 
непричём. Моя инициатива. Виноват». 
К вечеру посёлок жужжал, как улей. Женщины причитали: «Что же это такое? Одни пашут, другие 
вредят! О каком - то тушканчике говорят. Причём тут тушканчик? Никто его не видел. Милицию 
надо из района вызывать». Со злостью уходили люди от конторы, ничего не поняв. «Поле, поле. Это 
какая - то сотая часть поля. Обочина. Клин. Я должен объяснить вам, а вы людям сумейте 
объяснить. Себя я уважаю и хочу себя хоть на какой - то процент реабилитировать. Вспашу я этот 
клин. Завтра же Пахтусов заборонит. Делов - то!». Получил Николаев взыскание. Запись в учётной 
карточке уже не первая. Николаева ничем не пронять! Ему всё сходит с рук. Но Николаев очень себя 
уважает. Другой на его месте и оправдываться бы не стал, а Николаев: «Сумейте объяснить людям»... 
И как с гуся вода, - вспомнила я выражение, когда он потянул меня к водокачке. «Полей. Умоюсь». 
Напор был сильный, как всегда после семи часов. «А давай, навестим моего крестника. Ты 
говоришь, в школу его устроила. Правильно. Хватит ему скакать по полям, бездельничать. Пусть 
Травопольную систему земледелия изучает. Авось и до «Капитала» Маркса дорастёт, и будет по 
одной страничке на сон грядущий усваивать, и некогда будет по полям - то рыскать». И шутки его не 
умные. А я до слёз хохотала. Мы эти 200 метров до школы шли, и ругались, и целовались. «Ты 
неисправим!» Мы подошли к школе. «Иду посмотреть тушканчика»,- весело приветствует Николаев 
деда Мазитова, а просто - Мазая - ночного сторожа. «Все идут: «Покажи тушканчика» А тушканчика 
- то я и сам не видел. Выпустила техничка»,- объясняет дед Мазай. Да, денёк! Наконец, направились 
мы к дому... «Сегодня мне ещё от матери будет нахлобучка»,- говорит Николаев. Она в таких случаях 
кричит: «Лезешь на глаза людям!» А свекрови я тоже побаиваюсь. Любого «за пояс заткнёт» эта 
сорокашестилетняя женщина, но если не в работе, то языком своим - это уж точно. В начале нашей 
семейной жизни Николаев меня предупреждал: «Маме не перечь, иначе мы с тобой пропали. Какая 
бы она ни была, но она для меня - Мать. В войну, когда нечем было меня кормить, она привела меня 
в детский дом. Да, дрына в детстве я не получал, отец Николай Николаевич Николаев в 1942 году 
погиб. Воспитывала меня улица, детский дом. Потом в детдоме меня взяли в детский духовой 
оркестр. Одним словом - беспризорник при живой матери». (В 17 лет по комсомольской путёвке 
Николаев приехал на целину. А теперь и мать забрал). «Мать для меня одна. Попробуй с матерью 
ладить. И запомни: какая бы она ни была, но она для меня родная мать. Пойми: РОДНАЯ!» Он 
сделал ударение на слове -- родная. И я поняла, что это самое честное и откровенное сыновнее 
признание. «Мать я не выбирал. И чтобы мне не оказаться между двух огней, сумей быть 
благоразумной». И я живу. Терплю. Много терплю, потому что люблю. Но это другая и очень 
интересная, и длинная история, которую я изложила в семейной книге «Родословная. Память». 
Итак, о тушканчике. 
Но пока до директора дошла эта весть, умная и жалостливая техничка, никому не говоря худого 
слова, отпустила тушканчика на волю: 
- Иди с Богом! Тебе здесь не место. Живи на свободе. Это вот черепаху никуда не выгонишь, а ты 
беги, беги! 
И убрала табличку - «Тушканчик степной». 
- Можно подумать, что тушканчик лесной или горный, может быть, - ворчала она по- доброму. 
Был конец сентября. 
Рукотворная роща возле нашего Дома культуры была очень красива. Шелестела и отливала на солнце 
золотистой листвой. 
Тушканчик бежал по полю в ту сторону, оренбургскую, откуда его вчера ночью привезли охотники: 
Николаев Анатолий с Пахтусовым Валентином. 
А теперь я - бабушка. И рассказываю своим внукам сказку - быль о тушканчике, который почти 
сутки прожил у людей. И сколько он перестрадал за эти сутки. И если бы не эта сердобольная 
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техничка. Хотя мы все, кажется, добрые люди, не злодеи. 
А эти охотники... Молодые, двадцатитрёхлетние здоровые мужчины поймали тушканчика из-за 
охотничьего азарта, кажется, даже не из любопытства. И не дрогнуло их сердце от жалости к этому 
беззащитному зверьку, когда они гонялись за ним по степи, ослепляя его светом фар. Потом, сойдя с 
мотоцикла, бегал Валентин с сачком, а Толя фарами ослеплял. И гонялись, гонялись за ним по степи, 
пока он в изнеможении не присел, и потом был прихлопнут сачком. 
Потом дома молодая хозяйка Люся создавала ему «условия для жизни». А не лучше ли было 
выпустить его на волю сразу же, как рассвело? 
Охотников понять можно. Охотничий азарт. И нет у них жалости к животному. Убивают редких 
животных. Убивают самок, оставляя беззащитных детенышей. 
Нет, не понять охотников. Каждому природой или Богом даётся жизнь. И человеку. 
И животному. 
А он - тушканчик так хотел жить. Оставшись один, он рыл передними такими короткими ножками 
стену. (Благо, это была не стена, а перегородка между соседними квартирами). 
И теперь, восхищаясь его стремлением к свободе, я ему не открыла дверь, а решила показать этого 
пленённого зверька своим ученикам. И считала своё решение достойным. Ох, как мы были 
безжалостны. 
- Бабушка, расскажи сказку, - просят внуки. 
И я вновь и вновь начинаю: 
«Когда я была молодой, мой муж ночью привез мне тушканчика, чтобы удивить и позабавить меня». 
Коновалова Л.М. 2012 год 

Замужество. Николаев 
Сказала бы я своей родной матушке, как трудно мне без ее советов, наставлений. 
Мама учила меня терпению и смирению. А отец, наоборот, учил защищать свое достоин- 
ство. Я стараюсь поступать по совести. В жизненных ситуациях не хватает опыта, не 
хватает ума. С кем посоветоваться, кому довериться? Была бы рядом матушка. Она бы 
рассудила всё по совести. 
Молюсь, как учит церковь: «Господи, прости ей согрешения вольные и невольные и даруй 
ей Царствие небесное». Помогают ли ей мои молитвы? Стала ли моя матушка безгрешной? 
Об этом никто мне не скажет. 
Благодарю я свою родную матушку за здоровье и за воспитание. 
Научила меня родная матушка шить, вышивать, вязать, в огороде работать. Тесто «ста- 
вить». Блины печь. С удовольствием пользуюсь домашними рецептами теста. И 20 и 50 лет 
буду ими пользоваться. Мы тогда после войны могли позволить себе пирожки с картошкой. 
Когда кончался Рождественский пост, я все святки у «буржуйки» стояла и кормила 
пирожками всю семью. Матушка учила меня готовить. Учила и шить. Я платья шила себе и 
девчонкам – подружкам на нашей «допотопной» машинке «Singer». Такие красивые платья 
получались шестиклинки, восьмиклинки в талию, из только что появившегося нового 
материала – штапеля. Казалось, я была готовой невестой уже в 15 лет. А вот опыта 
житейского не было. И начала я совершать одну ошибку за другой. Парня хорошего 
отвергла. Свадьбу расстроила. Может и зря я поверила квартирной хозяйке моего жениха 
Бориса? Возможно, это была моя первая ошибка. Вторая «ошибка» была роковой. Я 
влюбилась!!! И он мне признался в любви. Но откровенно, насколько это было в его 
интересах, чтобы меня не отпугнуть, рассказал, что были романтические отношения с 
Эльвирой Дворяниновой. 
Она агроном. «Семь пядей во лбу». Еще готовила какую – то диссертацию. Эля отпро- 
силась у отца полковника на целину. И не только за романтикой, но и продолжать работу 
над диссертацией. А я кто? Знал только кларнет в детском духовом оркестре. Да 
механизатор: тракторист, комбайнер на целине. Чем я мог ее покорить? Я и сам понимал, «с 
таким – то рылом, да в калашный ряд». Да и гол, как сокол. Ведь я только начинал работать. 
Но привязался к ней к такой начитанной, умной, воспитанной. Может она и сама поняла, 
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что работы в совхозе невпроворот. До диссертации руки не доходят. Застряла, завязла. 
Целина – это не мёд! Рассчиталась, уехала в свой город Сталинград. Родила дочку. Я за ней, 
а мать за мной… прошло пять лет. А теперь ты стоишь передо мной. И всё знаешь обо мне». 
И попала я в руки самого «первого парня на деревне». Гармониста– музыканта, 
художественного руководителя Дома культуры пос. Целинного - Николаева Анатолия 
Николаевича. Влюбилась!! И если бы кто– то опытный мне сказал, да и на самом деле это 
сказал сам Николаев потом, через 4 года: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную 
лань». Но в тоже время я точно никого бы не послушала! Я так была влюблена! Первая, 
сильная. Настоящая любовь. Как я верила!! «Я ещё никого так не любил. Ты самая, 
самая…» Какие сладкие слова!! Он вскружил мне голову. Соперниц девушек в совхозе у 
меня оказалось много. Но я верила ему. И была уверена и год, и два, и три в его искренность. 
При рождении сына он был счастлив. Потом, после завершения учебы в Уфе - в музыкаль- 
ном училище он, мой Николаев, заважничал. Жил он в квартире Марии Михайловны, своей 
тетушки. С какими артистами он знался!!! А я считала, что любовь – это великий 
священный долг. Обязательство на всю жизнь. Ответственность за человека, которого я 
полюбила. Я работала. Он учился. Я получила от совхоза трехкомнатную квартиру. 
Жили мы вчетвером. Две «свекрови» у меня, но мне никто не завидовал. Мария Михай- 
ловна – тетя моего мужа. Деньги копит там, в Уфе. Пелагея Михайловна – свекровь. Ей 46 
лет, не работает. 
 «Что – то часто вы стали гастролировать», – говорит им почтальонка Лиза. 
«А у нас сноха больше любого мужика зарабатывает. Чего нам не гастролировать?». Это 
новое словечко очень понравилось свекрови – гастролировать. « Я же городская. Ни какая – 
нибудь - деревенщина. Чего мне навоз – то месить?». 
Муж Николаев Анатолий Николаевич – художественный руководитель Д.К. – оклад 46 ру- 
блей от отдела культуры. «Ничего проживём. Весной на трактор сяду, в посевную. На 
комбайн сяду в уборку». 
Но мне пришлось впрягаться в эту «семейную упряжку. Я тащила этот «воз». 
Кто – то бежал в этой упряжке, делая вид, что тянет. Кто – то с боку присоседился. А я, 
как всегда, коренной. Во всю мочь упираюсь. 
Только при делёжке я последней подхожу, тяну руку и ничего не получаю. Я образно опи- 
сала эту «упряжку» – семью Николаевых. Коренным, конечно, должен был быть муж. 
Я работаю токарем и мой заработок 130 рублей в месяц. 
Для убедительности приведу разговор с главным бухгалтером совхоза: «Люся, а ты знаешь, 
что ты больше любого мужика зарабатываешь?» 
«Что? Больше главного инженера и директора?» – удивлённая спросила я. 
«С главным инженером и директором я не сравнивал», – засмеялся главбух. 
«Больше любого механизатора в совхозе. Даже в районе», – добавил он. 
Да. В работе я передовая. А вот в семье меня совсем затёрли. Трудно мне в семье. Свекровь 
и тётушка занимаются судами – пересудами. Осуждают директора Кривошеева. «Деньги 
наворовали. Черную волгу купили». 
«Деньги они у родителей заняли», – стараюсь я пресечь сплетни. 
«Прям! Скажет тебе твоя подруга». (Подруга моя единственная Анна Дмитриевна, библи- 
отекарь, жена директора). 
Осуждают мои свекрови женщин, осуждают мужчин. Как я устала от этого! Но ведь были 
же они молодыми, работали где –то? 
«Да. Работала! Я всех на ноги ставила!» – хвалится свекровь. « И этого свата генерала 
«разделала под орех». Она несколько раз мне рассказывала, как забрала сына из - под 
«генеральского ига». Хотя сват не генерал, а полковник. Смешно! Это она « для пущей 
важности» набивала себе цену перед «деревенщиной колхозной». 
«А мне кажется, все люди такие хорошие! Вот всех бы я обняла!» – расставила я руки, по- 
казывая. «Вот тебя и ударят по рукам», – разозлилась свекровь на мою наивность. 
«Идейная какая», – она часто бросала эти слова. 
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Господи! Как бы я посоветовалась со своей родимой матушкой. «Ведь моя мама действи- 
тельно была мудрой», – начинаю я рассуждать снова и снова. А вот эта мудрость не 
передалась никаким образом. Вот бы по капельке – капельке вливалась бы в меня ее 
мудрость. И стала бы я мудрой в свои 26 лет. 
А, может, и она, моя матушка, не была в свои 26 лет мудрой? 
Да. Мудрость по наследству не передаётся. Наверно, и мне следует пройти эту дорогу жиз- 
ни. Наверное, все идущие по жизни и шлепки, и ссадины получают. Я считаю себя 
человеком высоконравственным, а жить в семье мне трудно, невозможно. Я только 
работой спасаюсь. Только там я расцветаю. Даже пою. Трудно мне в семье. Но что делать? 
Надо самой шевелить мозгами. Искать выход. Шевелить и шевелить мозгами, не переставая. 
И я рассуждаю. «Кто прошел дорогу жизни гладко, у него и опыта - то нет. И мудрости нет. 
Когда всё гладко в жизни, не просят помощи, не просят совета. А когда эта дорога в 
рытвинах, ухабах, вот тут– то человек и взмолится…У кого жизнь была трудной, тот 
обязательно поделится, как надо карабкаться, выкарабкиваться и своего достоинства не 
потерять. Так что не все старые мудрость постигли. Такой вывод я сделала, гладя на своих 
«свекровок». Я уважаю себя. И все больше убеждаюсь, что я поступаю по совести. Не могу 
я перевоспитывать своих «свекровок». Ну, хотя бы не перевоспитать, а чтобы они меня 
приняли, поняли. 
Шевелила, шевелила я своими мозгами и ничего не нашевелила… 
А вот был бы готовый ответ моей опытной мудрой матушки, глядишь, я и могла бы с ними 
найти общий язык. «Стреножить», «обуздать» этих недовольных. Ну, почему так? Почему 
они такие ненавистные, злые. Ну, и кто их так в жизни обидел? Я им многое прощаю. 
Ну, ладно хоть меня только «за глаза» могут осуждать. 
И несутся по совхозу суды – пересуды. «Не рожает. Талию бережет». «На меня, старуху, 
надеется (а старухе 46 лет). В сарай – то не зайдет!» 
Передадут мне ее слова «добрые люди» узнают, что я «сор из избы» не выношу. Мне так 
спокойней. А к чему еще вступать в полемику? Это же деревня. Скажешь одно слово – 
прибавят десять. Я здесь новенькая. И свекровки мои тоже не местные. И слова мужа я не 
забывала: «Маме не перечь, а то мы с тобой пропали. Мама у меня одна. Хоть уважать 
– можешь не уважать, но терпи». 
И я терплю. Вот это смирение и терпение, которому меня учила в детстве моя родная ма- 
тушка. Ох, как пригодилось это терпение в семье Николаевых. Плакала. Слезами уливала 
подушку, грызла ее зубами, а жила. «Родненький мой, отец мой, в отличие от матушки учил 
ты меня уважать себя, защищать свое достоинство. Вразуми меня. Человеческое 
достоинство ты ценил больше всего в характере человека». 
«Тяжко мне у Николаевых», – от души пожаловалась я Анне Дмитриевне, единственной 
подруге в поселке Целинном. 
Злые, вздорные «иудушки» – так назвали моих городских свекровок женщины – соседки. 
«Та – старая ещё ничего. А эта – твоя свекровь – сущая сатана. Хулиганка». 
Женщины – соседки откровенно пожалели меня. 
Каждую весну я брала поросят двоих или троих. Комбикорм. Муку. Чтобы был свой хлеб. 
Глубокой осенью мясо продавали на базаре в г. Сибае. В совхозе мясо говядина и свинина 
по одному рублю за килограмм. 
Продать мясо своих свиней можно по 1р.50коп., но свекровь и Анатолий не согласны здесь 
в совхозе продавать. И едут на базар. Там они на базаре по 1р.80 коп… даже по 2 рубля 
продают. Расходов в семье много. Муж купил мотоцикл. Лодку надувную, он ведь охотник 
и рыбак. А мне привез чулки капрон и курточку 46 размера – ветровочку. Радуюсь. Целую 
мужа. И думаю, до чего я дошла? Ну, прям, как Катерина в «Грозе». Поизносила я девичье. 
Поизносилась. Да мне и ходить – то некуда. На работу да с работы. Совсем некуда. Даже к 
Анне Дмитриевне в библиотеку не стала ходить. Мужу надо одеться. Он же на виду, на 
людях. Плохо мне в семье. Возможно, это моя вина. Я сама отдала ему «бразды правления». 
Пусть он нами - женщинами в семье управляет. Я сама согласилась на первенство мужа в 
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семье. Интеллектуалом я его признала. Язык – то хорошо подвешен. А теперь роптать не 
смею. Он чувствовал своё превосходство, а я только терпеливо обслуживала его 
потребности. 
Плохо я живу. Стираю, убираю, полы мою, чтоб свекровь была довольна. По-прежнему в 
сарай не хожу, у свиней не чищу. 
С такой радостью я вынашивала ребёнка. Выносила. Так хорошо рожала. Все радуются и 
свекровки, и муж, который приехал на Новогодний праздник и на рождение сына на 3 дня. 
«В ясли ребенка не отдавай, а то по совхозу понесётся: «Дома две бабки, а ребёнка в ясли 
отдали. Не позорь семью», – муж это сказал на прощание. 
Но Мария Михайловна через месяц собирается в Уфу. 
Уехала нянечка моя. Я бегу на почту к Лизе заказываю переговор с Уфой. Николаеву я 
объяснила, что мне через 3 дня на работу выходить. У него, наверное, провод горел в руках. 
Он кричит. Я что тебе сказал: «Ребёнка накорми, пелёнки приготовь и уходи на работу. У 
матери сердце не каменное, заревёт…всё равно подойдет». Иду успокоенная. Пришла я с 
переговоров: «С милым поговорила, мёду напилась?» – съехидничала свекровь. 
И вот сегодня первая моя смена. У меня хорошее настроение. 
«Стаканчик чаю выпью и пойду», – говорю я, наливая чай. 
«Куда пойдешь?» 
 «На работу». 
«А ребёнка с кем?» 
«С Вами». 
«Нет уж. Я вам не нянька. Вот бери его с собой, сажай на станочек и работай». Это было так 
неожиданно, так жестоко. 
Слёз я не показала. Зашла в спальню. Спящего Вовочку завернула в одеяло и пошла к ма- 
стерским. Мне ведь надо предупредить, что я не выйду. 
Ведь там у меня наряд расценен с заданием на смену. 
И только я зашла в контору, мне и нормировщик и заведующий Гончаров: «Да, не кланяйся 
ты своим «иудушкам». Устраивай ребёнка в ясли». На почту к Лизе зашла. «Заказывай 
снова переговор с Николаевым. Скажи всё, что видишь. Я уж ждать не буду. Ребёнок 
проснулся». 
Турнул с Уфы, только что появившуюся в своей собственной квартире, Марию Михайлов- 
ну. Дал разгон Николаев своей любимой тетушке… 
…И она снова у меня. Тащится с попутной машины Мария Михайловна, охает. 
Теперь она как шёлковая. Нянчится с ребёнком, Слава Богу. 
Закончив учебу в Уфе, получил Николаев диплом. Удивив всех деревенских: привёз собаку 
Альфу породы спаниэль за 300 рублей, чтобы уток с озера таскала. Привёз скрипку, работы 
Страдивари за 300 рублей. «Буду сына учить музыке», – хвастался Николаев скрипкой и де- 
монстрировал звук в Доме Культуры. 
Я, конечно, не верю, что скрипка работы Страдивари. Пусть радуется. Он ведь и сам не 
верит. Но так хитро оправдывает свои расходы. Я его не ущемляла в расходах. Его расходы 
жить «на широкую ногу» одному в квартире тётушки с лихвой покрывались моей зарплатой. 
И заговорили в совхозе: «Да чтобы скрипка такого мастера да по цене породистой, будь 
даже распородистой, собаки. Что он нам лапшу на уши вешает!!!» 
После дипломирования Николаев с новыми силами дал разгон всем. Ещё раз объяснил 
обязанности каждой. 
Он добросовестно отрабатывал свои 46 рублей от отдела Культуры. «Свекровки» мои нян- 
чатся с Вовочкой, выращивают поросят, уток, кур. Я работаю. Получаю за свой труд 
приличный заработок 130 рублей в месяц. И домашняя работа входит в мои обязанности. 
Стираю, кипячу для всей семьи эти белые простыни, хожу полоскать на речку. Всем стало 
понятно. Вот так дожили до осени. Как всегда уток перерубили. Свиней закололи. Все на 
базаре распродали. «А где нам хранить – то? Надо будет сноха со склада совхоза выпишет. 
Не такое жирное, как наше. Нам даже больше по душе говядинка», – объясняла свекровь 
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этим недотёпистым деревенским соседкам. Соседки не любили моих «свекровок» – 
иудушек за скандалы, за стычки у сараев, за разборки. 
Я по-прежнему «хозяйством» не занимаюсь. За это «отречение от скотины» при дележе 
мне «свекровки» показывают кукиш – (в переносном смысле). 
Я не обижаюсь. Весной снова покупаю поросят, выписываю комбикорм. Да и вся своя 
картошка шла на корм свиньям. Хоть они, мои свекровки, привязаны к дому, заняты делом. 
«Меньше языками будут трепать», – поощрял меня муж, такую бесхозяйственную! «А 
языки–то у них поганые!», – говорили соседи и все, с кем они «имели честь»… 
А когда злая, оскорблённая соседка выскакивала ко мне навстречу, чтобы я защитила её 
от моих свекровок, я ей спокойно отвечала: «Я ничегошеньки в этом не понимаю. Я даже 
своих свиней в гайне не видела. Хотя солому им привозила…У вас коровы? И куда они 
мочатся, меня не интересует», – объясняю свою позицию. Покачает головой соседка. 
Согласится. Потом встретит «ненароком», скажет: «Ты уж прости. Я тебя понимаю. Зачем 
тебе – то вмешиваться. Мы уже сами разберёмся. И в выражениях не стесняется твоя 
«иудушка». В рабочком на нее жалобу написала. Ты уж прости. Но нет терпежу». 
«А вот это не надо», – пришлось поговорить с соседкой. 
На заседании рабочкома сделают «втык» худруку Николаеву. 
А он и так всегда учит мать и тётушку держать язык за зубами. Да ещё как учит! 
Успокаивается соседка и забирает заявление. Довольна я, что «сор из избы» не вынесла. 
«Время – то какое! В космосе Гагарин побывал. Терешкова Валентина за Николаева Ан- 
дрияна замуж вышла. Они нам ровесники. А мы какими – то пустяками занимаемся. Сами 
не живём и людям не даём. Стыдно слушать ваши разборки у сараев». 
«Ну, ты идейная! Нам ведь в сарае – то работать приходится… А она свою корову к нашей 
перегородке ставит. И вся моча к нам…» – они уже вдвоем стали жаловаться на соседок. 
(«Господи», – не вытерпела я. Да когда это кончится). «Давайте упростим: никаких сви- 
ней, никаких сараев. Мясо любое свинина, конина, говядина по 1 рублю – предлагаю я 
спокойно. Буду выписывать в счет зарплаты». 
«А одеться парню? Костюм – то уж не 48, а, чать, 54-й. думать надо! На сцене в тесном пид- 
жаке да с короткими рукавами…Не мальчишка, чать! Осенью продадим свиней, одеть парня 
надо. На людях всё - таки», – загудели в два голоса мои «свекровки». Как будто я сама этого 
не понимаю. 
Он, Николаев, несет свои 46 рублей в кассу матери. Я свои 130 рублей в кассу свекро- 
ви. Но не хватает. Я не могу самостоятельно распоряжаться своими деньгами. 
*** 
«Время – то какое!» – восхищаюсь я, рассматривая газету «Советская Башкирия» 
«Ну, идейная!» – говорит Мария Михайловна. 
«У тебя уже крылышки появились, глядя на космонавтов – то. Не одёрни, улетишь», – не 
стесняясь, издевается надо мной свекровь. 
*** 
Однажды сижу на крылечке с Вовочкой. Соседская девчонка – студентка счастливая бе- 
жит. Уткнулась в букетик. Смотрю я с сожалением на это юное создание. «Молодой 
человек подарил эти цветы со словами: «Откуда такая яркая звездочка появилась на нашем 
небосклоне? Кто вы красавица? Будущий агроном?..» 
«Да. Он так и сказал. Откуда вы знаете?» – удивилась девушка. 
«Я уже всё знаю. Эту лесть, эти уловки, эту игру. Для меня это пройденный урок. И я была 
такой когда – то. Лет пять назад. И принимала такие красивые слова за чистую монету». 
«Николаев ваш муж? Он сегодня не переставая играл вальсы, фокстроты, польки. И даже 
полонез Агинского. Прощание с Родиной. 
Цветы, конечно, он на клумбе нарвал. 
Смеялись мы с Иринкой, когда он свидание назначал, набивался проводить». 
Она сидела с нами на крылечке. Даже Вовочку подержала. Он ведь к любому пойдет на 
ручки. Смотрела она на меня такую уставшую, заезженную. Показываю ей фото. «Вы 
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изменились», – с сожалением смотрит на меня. 
«А я ведь считала себя самой счастливой, радовалась, гармонист, баянист, первый парень 
на деревне. Он меня не жалеет. А свекровка очень злая»… 
Я так хотела пооткровенничать с этой милой девушкой. Хотя с моих слов опыта она не 
наберётся, а мне будет легче. Нет у меня подруг. Поговорили мы об учебе. «А я вот ни то, 
ни сё. Учебу в институте бросила», – я хотела еще пообщаться с ней. Она подала мне руку 
на прощание: «Крепитесь». 
«Не выходи замуж за артиста. Была я полная, стала тонкая, и талия, как у Гурченки». 
На 15 килограмм похудела за первые три года. Муж учился. Я работала да со свекровками, 
не дай Бог, лишнее слово сказать. Всегда думала, как бы их не обидеть. 
*** 
Где же мое нравственное достоинство, уважение к себе. Опять возвращаюсь к своей про- 
блеме. 
Как всегда, поздно муж пришёл домой. «Чем больше я тебя знаю, тем больше я восхищаюсь 
тобой»,… и ещё что-то говорил. 
А душа моя не светится, как раньше. Проснувшись утром, я обратила внимание на пчёлку, 
она не летит, а ползёт по стеклу. 
Ползёт и падает, и снова ползёт. 
Да это же я с оборванными крылышками!!! Так мне стало жалко себя!! 
Что – то надо делать. А что? Пока не знаю. 
«Он страшный эгоист, – пожаловалась я Анне Дмитриевне. С мужиком никакого сладу». 
«А ты поговори с ним», – посоветовала Аня. 
Я первый раз не сдержалась и сказала ему: «Я хочу спокойно жить. Как я устала! Устала 
тебя ждать», – высказала всё, что накопилось. 
«Ты, наверное, был бы хорошим любовником. Но ты плохой муж. Ты мне говоришь краси- 
вые слова. Люблю. Люблю. А ты жалей меня! Устала я!!» 
«Жалость унижает человека, сказал какой – то классик», – захотел он отшутиться. Потом 
замолчал. Посидел, прижавшись спиной к голландке, и заговорил: «Да. Я был 
изумительным любовником. Полдеревни девки плакали, когда я женился», – цинично 
похвалился он. «Но поверь. Мне, кажется, никто и никогда так не любил, как я тебя люблю». 
«А это из какого классика?» – не сдержалась я. Не люби. А жалей меня. Я устала. Я не 
выдержу!..» 
И, кажется, я уже себя не уважаю. Только жду чего – то. Надеюсь на что – то. 

*** 
Уехали на зиму мои «свекровки». Обрадовались соседки. Вздохнули облегченно до весны. 
Но мне стало хуже. Как – никак, но они нянчились с ребёнком. Муж мой «любящий» так же 
поздно приходит. «Несколько партий в шахматы с Мезенцевым»… «Какие шахматы, какой 
бильярд? Жена в ночную смену идёт», – подступают у меня слёзы к горлу. Избалованный 
вниманием женщин он забывал о семье. 
Встретила в магазине Анну Дмитриевну. «Ну, как?» – спросила она. 
«Всё так же», – обречённо кивнула я головой. 
И вот вызывает меня директор совхоза в кабинет: «Люся, даю тебе в помощницы Любу К. 
Приказом проведу, как ученика токаря. Следите за ребёнком. Не проследите. А будет она 
токарем или не будет – это не важно. Главное – не проследите ребёнка». 
Как я была благодарна Кривошеевым и Ане и Саше!!! 
Кажется, всё разрешилось. 
Чтобы скрыть всю «подноготную», я сказала мужу, что мне дают ученицу. «Учить буду», 
– чтоб «за чистую монету» принял он такое решение директора совхоза, объявила я с 
наигранной радостью. 
Любаша приходит с танцев, а я собираюсь на работу в ночную смену. 
«Ребёнок накормлен. Будет спать до утра», – говорю я «ученику токаря» и бегу через поле 
в мастерские. 
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Нагулявшись приходит Николаев. Она уже уснёт возле ребёнка. Проснувшись Любаша 
бежит через поле ко мне. Работа токаря сложна, трудна. 
Я ей тоже не открываю всю правду ее оформления. 
Это знаем только мы: директор, его жена и я. Такой нужды в новом токаре в МТМ не воз- 
никало. У нас пять профессиональных токарей мужчин и я – женщина – токарь IV разряда, 
давно уже профессионал. 

*** 
И тут трагедия с Николаевым. Не успела я выучить Любашу на токаря. Мне все сочувству- 
ют. Меня все жалеют. 

 
*** 

Я снова живу в Магнитогорске. Прошло много лет. Зализала я свои раны. У меня всё на- 
ладилось, всё хорошо. 
Поверила я, что крепкая духом. И здесь я хочу привести слова Иеромонаха Романа: 
Я учился мужеству не у людей, 
54 
Я учился мужеству у лошадей. 
Знаете таких задрипанных клячёнок! 
Им хребты ломают каждый день, 
Раздирают губы каждый день, 
А они храпят лишь обречённо, 
Но идут навстречу борозде! 
И если бы не было в моей жизни целины, если б не было в моей жизни семьи Николаевых, 
я бы не была такой сильной. Я с полным правом могу сказать, целина – закалила мой 
характер. Я поняла и силу и слабость человеческую. 
Закончила я индустриальный техникум. У меня хорошая интересная работа мастера, с зар- 
платой 140 рублей. Квартира от завода. Квартплата 7 рублей в месяц. Я вполне 
обеспеченная. Счастливая, всем довольная. Теперь я крепко стою на ногах и себя уважаю. С 
сыном я забот не знаю. Ростёт он здоровым. «Спокойный и здоровый - весь в мать», - 
говорят о нём мои родные. 
И встретила я человека, которого полюбила такой сильной, такой взрослой любовью. 
Останавливаются у нас в трёхкомнатной квартире на улице Вокзальной девчонки – 
заочницы с нашего совхоза Целинного. 
Со слов матерей они много рассказывают о Николаеве, а больше о его матери и тётушке! 
Они ведь так не любили всех деревенских «недотёпистых» баб. 
И мой муж Иван Матвеевич удивляется и спрашивает меня: 
«Как ты могла замуж выйти за Николаева? Ведь вы совсем разные». «Но ведь ОН меня 
выбрал из всех деревенских девчат. Как я могла это не оценить? Столько соперниц у меня! 
Столько косых, завистливых взглядов!! И только с годами эта любовная пелена стала 
рассеиваться». Зато с Иваном Матвеевичем мы живём душа в душу. 
Да. Всё было. И остались воспоминания. 

Как я служила своей свекрови 
Николаевой Пелагее Михайловне 

Я уже рассказывала, как меня мама рожала. А теперь расскажу, как я рожала своего един- 
ственного сына. Но. Немного истории двухлетней давности. 
Так какое же событие произошло два года назад? Расскажу всё по порядку. 
Через два месяца после свадьбы у меня получился выкидыш. А дело было такое: мы с дев- 
чонками коллективно ходили в баню. Натопили мои девчонки баню у Косаревых пятого 
декабря, в День Сталинской Конституции, и пригласили меня – свою пионервожатую. 
Так мы решили ознаменовать День Конституции – помыться в баньке и на концерт – в 
клуб. Мы все были очень дружны. 
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Мне двадцать три года, а им – четырнадцать-семнадцать лет. 
Мылись в бане не торопясь. Разговаривали, выходили охлаждаться в предбанник, пили 
травяной чай, приготовленный шестиклассницей Надюшкой. И опять говорили. Особенно 
их интересовало, как я люблю своего мужа-баяниста Толика, под музыку которого вальсы, 
танго и полечки мы и в школе, в актовом зале, и в клубе танцевали. 
Мылись долго, и никто из нас не понял, что походка стала шаткой от угара. 
Все они, пятеро девчонок, зашли в избу и упали на пол с головной болью. А я осталась в 
бане домываться. 
Забеспокоилась тетя Маруся. Послала дядю Сашу узнать: «Что долго занимает баню учи- 
телка? Нам пора мыться, пока баня не выстыла». 
Дядя Саша открыл дверь в баню, а я сижу и будто одеваюсь, но не осознаю, что угорела. Он 
засмущался, прикрыл дверь: 
– Одевается, – успокоил он тетю Марусю. 
Но... Сколько прошло времени, но до моего сознания дошли вопли тети Маруси: 
– Николаевы засудят за нее. Господи, беда-то какая! 
Дальше я ничего не помню. И как они меня, голую, вытаскивали в предбанник. И как по- 
или парным молоком и приводили в чувство. 
Очнулась я у них в избе, на полу, возле девчонок: 
– Ну. и напугала ты нас!! Девчонки-то замертво упали, а ты еще почти час торчала в бане! 
Я быстро оправилась от угара. Наверно, парное молоко подействовало. А сильнее угара я 
почувствовала боль внизу живота – такую, какую, я никогда не чувствовала. 
«Это уже не отголосок угара, это что-то посерьезней. Но что? Не знаю», – не находила 
ответа. Я попросила прощения у Косаревых за беспокойство и ушла домой. 
Так у меня получился выкидыш. 
После этого случая почти два года свекровь упрекала меня, что не рожаю. 
«Не хочет талию портить! Ей танцы нужны!» – неслись суды-пересуды по совхозу. 
Жили мы в трехкомнатной совхозной квартире вчетвером. 
Оставив однокомнатную квартиру в городе, тетушка мужа приехала к нам «на приволь- 
ный воздух и бесплатные харчи». 
Свекровь я звала мамой, а тетушку по имени-отчеству – Марией Михайловной. 
Свекрови – сорок шестой год, работает сторожем на току. 
Марие Михайловне – шестой десяток, – я точно и не знала. На пенсии. Пенсия копится в 
городе. Я токарем работаю, и заработок приличный. Муж – в клубе худрук. От отдела 
культуры платят сорок шесть рублей. В сезон – на тракторе, на комбайне. 
Соседи выращивают овец, свиней, телят и коров. А мы – уток, кур и свиней. 
С соседями из-за уток поругаются, и обязательно уколет свекровь: 
– У нас сноха больше всякого мужика зарабатывает, а мы вот по дому. 
И гоняют уток все лето: утром – на речку, вечером – с речки. 
У мужа репетиции да смотры. 
А они целыми днями косточки соседям перемывают. 

Памяти моей подруги, акушерки Али Пахтусовой 
27-го декабря 1963-го года в половине четвертого я родила. 

Долгожданный сыночек мой! 
И наглядеться не могла на своего синеглазого, такого светленького ангелочка. 
Родился! Я могла кричать от радости. 
Но там была общая больница, где зимой лечились и дети, и матери с детьми, и старики. 
Одним словом, все. И даже с отделений совхоза, как вот эта молодая башкирочка Сонея. 
Она была мне ровесница, или даже моложе, но рожала пятого. А так как на целине зимой 
бураны свирепствуют, ее муж привез в хорошую погоду; и вот она пролежала две недели, а 
сегодня, вот сейчас, рожать стала. 
И так быстрехонько, без звука, без слез, без стенаний родила, да такого черненького, кур- 
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чавенького, что даже лицо заросло кудряшками. А глаза, как бусинки черные! 
Когда я пришла в больницу, меня поместили рядом, в одной палате, с Сонеей. 
Аля, акушерка, подруга моя, сказала, что уже две недели лежит Сонея. Муж привез ее до 
буранов. 
Ну, куда ей деваться? Лежит. Ждет, когда припечет. 
И вот припекло. Она сказала Але, даже как-то шепнула. 
Аля спросила: может ли она идти; и тут же, гляжу, пошла Сонея, поддерживаемая Алей. 
Я не знаю, где эта родильня. Ушли рожать. 
Минут через двадцать пять уже привели ее – Сонею. Аля вместе с Андрияновой Антони- 
ной Александровной, медсестрой, поддерживая, уложили в постель Сонею, тут же принесли 
ребеночка. Уткнулся в грудь матери, сосет. У д и в и т е л ь н о к р а с и в о! 
Хотя у меня были схватки, но я поднялась с постели, подошла посмотреть малыша, взяла 
руку Сонеи, похвалила: 
– Молодец. 
«Да. Она молодец. Быстро. Тихо. Без всякой суеты», – подумала я, ложась на свою кровать. 
– Вот молодец. Сумела. Я, наверно, так не сумею, – эту мысль я высказала Але. 
– Сумеешь, – уверенно сказала Аля. 
И тут же у меня пошли воды. 
Аля так же, как час назад подхватила Сонею, так же и меня подхватила. А я одеяло тяну с 
кровати. 
– Куда? – недовольно спрашивает Аля. 
Но всё же она разрешила взять одеяло. 
Родильня была в десяти метрах от палаты. 
– Будешь слушаться. Договорились? Делай так, как скажу. Ложись на кушетку. 
Я легла и подоткнула одеяло под ноги, вся укрылась. И сказала: 
– Аля, ты не смотри, мне стыдно. 
И плотно так прижала одеяло всеми частями тела. 
– Я что тебе сказала? Ты что, дура? Ты задушишь ребёнка. Смотри-ка какая скромница. 
А может, ты у меня целомудренная, девственница? – съехидничала она. – С мужем-то, чать, 
не стеснялась? 
Аля дергает одеяло из-под моих пяток, ругает меня, уговаривает. 
Снова начались схватки. 
Аля вытащила одеяло, а я уж и не сопротивлялась. Такая боль! 
– Господи, помоги, – шепчу я. 
Аля поставила мои ноги. Села в ногах. 
Аля – моя подруга. Мужья наши тоже друзья. Акушерка с десятилетним стажем. 
А я ей такую глупость говорю: 
– Стыдно, не смотри. 
А куда ей смотреть-то? 
Уговаривает меня Аля, да как-то по-взрослому: 
– Я такого добра за свою практику насмотрелась! 
И так, уже грубо: 
– Слушайся, говорю тебе! 
И стыд пропал. 
Делала так, как говорила Аля: 
– Тужься. Тужься. Отдохни. И еще... Молодец. ... Молодец!!! Мо-ло-дец!!! 
И так легко!!! Как будто никогда в жизни не было так легко и хорошо. 
Я услышала голос ребёнка. И голос Александровны: 
– Люся – мама. Сын. Молодец. Отдыхай. 
Половина четвертого утра, 27-го декабря 1963-го года. 
Меня обе, акушерка и медсестра, хвалили. «Молодец, молодец». 
Я шла в палату. Поддерживала меня Аля. 
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Тут же принесли моего малыша. Увидела я его и так его полюбила! И такое чувство необъ- 
яснимое, неизвестное, захватывающее, радостное! «Сумела, слава тебе, Господи, сумела!». 
И такой красивый мой малыш. Я его сравнивала с мальчиком Сонеи. Какой тот – чернень- 
кий, курчавенький, и какой у меня – светленький, с синими глазами. 
Я любовалась этим произведением. 
Я кормила его грудью. Вот ведь чудо-то! 
И молоком наполнилась грудь. И он так крепко обхватывает грудь. 
Непривычно. Радостно. Аж, дух захватывает! Я – мама!!! 
Утром пришла Сороченко. Ивана Петровича, моего бухгалтера жена. Принесла мне молока 
кипяченого, с пенками. Такое вкусное молоко!! 
А свекровь принесла пельмени – из утки. Очень жирные, но и очень вкусные. Она, све- 
кровь, очень вкусно всегда готовила. 
«Заказала» она «переговор» с Уфой, где учится в музыкальном мой муж. 
И он приехал. Тридцатого декабря. Стал просить, чтобы меня выписали. 
Ну, и выписали тридцать первого декабря. 
Идём мы домой. Ясный солнечный день. Уж очень яркое солнце, да и снег ослепительный 
– аж, глаза режет. Несёт он ребёнка, а я за него держусь. Сил, правда, не так уж много 
(выписывали рожениц через десять дней, а я иду на четвертые сутки). Но радуюсь, 
улыбаюсь. Я такая счастливая! 
В совхозе все мужики и бабы на улицу повыскакивали. Все поздравляют. И радуются тому, 
что бал-маскарад сегодня и Николаев веселить должен всех. 
Он радостный. Отвечает на поздравления: 
– Да как я их оставлю? Мне не до бала сегодня. Приехал на два дня, – набивает цену он так, 
как всегда умел это делать. 
И вот, наконец, пришли домой. Первым делом отец попросил развернуть ребёнка. Ребёнок 
спит. Я его умоляю: 
– Не буди. Не беспокой его. Ещё насмотришься. 
Но он настаивает: 
– Раскрой. 
Раскрыла теплое одеяло. 
– Давай подождём, когда проснётся. 
– Нет. Разворачивай. 
Пришлось развернуть и освободить от пелёнок. 
В квартире натоплено, тепло. 
Проснулся мой синеглазенький ангелочек. 
Отец всё рассмотрел. Успокоился. Свекровь наклонилась и сказала: 
– Весь в мать. 
Отец спросил: 
– Как назовём? 
До рождения имя подобрали – Александр или Владимир – для мальчика. Для девочки так 
и не подобрали. Но почему-то я чувствовала, что будет мальчик, хотя акушерка до родов не 
коснулась моего живота ни разу: « Неча без нужды по врачам -то ходить», - «делилась» 
жизненным опытом свекровь. А их и не было – врачей-то. ( И я молчала, чувствовала себя 
хорошо и работала на станке при беременности 8 месяцев и три недели). 
– Владимир, – сказала я. 
Муж позвал мать. 
– Ну, Вовка так Вовка, пусть будет так, – согласилась свекровь. 
И стали мы вместе с ней в первый раз его купать. 
Муж сказал, что приехал на два дня и никуда не пойдет сегодня вечером. Но тут пришли 
поздравить его молодые ребята – и опять речь о вечере в ДК. 
Я понимаю, какой бал-маскарад без баяна. Стала убеждать: 
– Если ты счастлив, иди и людей весели. 
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Погладила ему брюки. Сам он не догадался, что мне и утюг тяжел. 
И вот ушли они с матерью на бал-маскарад. 
Он был счастливым, весёлым. В другое время покланялись бы ему девчата. Любил он цену 
себе набивать! А в этот вечер что только он не играл! И полонез Агинского, и новые песни, 
и вальсы, и полечки. 
А в поселке отключили свет. И свечу я не нашла в доме. Все-таки неожиданно получилось 
отключение. А я и пеленать-то толком при свете ещё не научилась, а тут темнота. И я в 
трехкомнатной квартире одна с ребёнком. И только утром пришел домой Толик с бала- 
маскарада. Свекровь двумя часами раньше. 
Вот я описала рождение сына и знаменательное событие для совхоза – бал-маскарад при 
участии и под руководством счастливого отца Николаева Анатолия Николаевича. 
А день, предшествующий рождению, запомнился мне тоже хорошо и на всю жизнь. 
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А накануне... 
День 26-го декабря 1963-го года. 
Каким он был, этот день? 
Утром я выносила золу. Ночью выпало много снега. Я еле открыла входную дверь. Все 
крылечко завалило снегом. Спрыгнула с крылечка и упала в снег на коленочки. Не 
ушиблась. 
За завтраком я сказала свекрови: 
– Что-то живот побаливает. 
– Рожать будешь, – сказала свекровь. 
– Но рожать, кажется, еще рановато. Я ведь только неделю в декретном отпуске. 
И удивительно, что вопреки всем правилам техники безопасности Гончаров, начальник 
МТМ (МТМ – машинно-тракторная мастерская), разрешил мне работать во вторую смену. 
В утреннюю смену механизаторы готовят свою технику к посеву. 
Дым от тракторов. Народу много. Нас, станочников, в мастерской семеро: шесть токарей и 
Юсупов Юлдаш. «Чан Кай Ши» – я его так по-свойски, так полюбовно назвала. 
Он и фрезеровщик, и сверловщик, и токарь, если нужно кого-то подменить. Подменяет 
наш «Чан Кай Ши». Характером – добрый, доверчивый, как ребёнок. И удивительно 
способный в любой работе. Одним словом, многопрофильник. Резец напаять, сверло 
заточить – всё умеет «Чан Кай Ши». На это прозвище он не обижается. «На таких людях 
совхоз держится», – говорят о нем механизаторы. 
Утром работа кипит. В мастерской не продохнуть: газ – от тракторов, сквозняки – от 
открывающихся ворот, дверей. 
А во вторую смену я любила работать. Работа сдельная. Наряд расценен. Я вижу, что нуж- 
но сделать к утру. Заготовки у станка. Делай. Укладывайся во время, которое уже 
«поставлено» нормировщиком в наряде. И получай в конце месяца, сколько заработала. 
Работала я быстро, аккуратно и добросовестно. На заработки не жаловалась, и более того... 
Однажды меня вызвал главбух совхоза и сказал: 
– Люся, ты знаешь, что больше мужчин зарабатываешь? 
– Что – больше главного инженера и директора? – вырвался у меня недоуменный вопрос. 
– Нет. С главным инженером и директором я не сравнивал, – засмеялся он. 
Меня он сравнил с мужчинами-механизаторами совхоза Целинного. 
Итак. Я работала токарем на станке во время беременности в восемь месяцев и три 
недели!!! 
Одна единственная в мастерской во вторую смену! Преступное нарушение техники 
безопасности!! Потом, уходя, выключала рубильник. В темноте с фонариком, аккуратно, 
насколько это возможно при таком нагромождении техники и мазутных запчастей. Главное 
– чтобы не упасть и ноги не поломать, прохожу к выходу через весь этот ремонтный 
полигон. Прикрываю входную дверь и через поле иду к посёлку. (Домой спешу – к спящему, 
а может, ещё ненагулявшемуся мужу). 
Сильно наклоняться мне у станка не приходилось, но когда наклонялась, испытывала 
изжогу; так же, как и дома, когда мыла полы. А уж полы я мыла ежедневно!! Всегда 
хотелось угодить свекрови. 
Когда вынашивала ребенка, я ничем не болела, Слава Богу. Никаких болей, никакой тош- 
ноты я не знала. А вот когда мыла полы, уже на девятом месяце чувствовала изжогу. 
И вот моя первая неделя в декретном отпуске! Я так же мою полы, чтоб свекровь была 
довольна, и чтоб у ней не было причин для пересудов. Не нравилось мне, когда они, сидя за 
чаем с Марией Михайловной, перемывали косточки соседям, завскладам и даже директору 
и его жене. Попасть на зуб своим свекровкам – я не хочу, боюсь. Боюсь их. И поэтому 
работаю, работаю по дому. 
Словам свекрови, что буду рожать, я сначала не придала значения. Вроде не срок, вроде 
рано. Но и после завтрака я чувствовала боль. «А вдруг и правда?» – старалась я поверить. 
Взяла я коромысло, два ведра, поставила флягу на санки и поехала за водой на колонку. 
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Напор был слабый. Долго я набирала свои емкости. Наконец, я склонилась с коромыслом 
над вёдрами, чтоб подхватить и поднять. Да так и остановилась склонившись, пока 
очередная схватка не прошла. Подняла коромысло с вёдрами. Распрямилась. Дёрнула 
пристывшие санки. А до дома не меньше километра. И пока шла, схватки продолжались. 
Несильные и кратковременные, не больше одной минуты. 
Приехала, разгрузилась. Так же, с двумя вёдрами на коромысле и флягой на санках, по- 
ехала к проруби в речке. Теперь я два раза склонялась при схватках, не снимая коромысла с 
вёдрами с плеч. Эти шесть ведер для скотины мне запомнились тем, что, когда шла по льду 
к проруби, я рисковала подскользнуться. Хотя муж меня предупреждал: «Как почувствуешь 
– ведь чувствуют же это женщины – сразу иди в больницу». Строго-настрого наказывал: 
«Последнюю неделю на речку полоскать бельё не ходи». И откуда я знаю, последняя это 
неделя или предпоследняя. Женщины на речке пожалели меня: 
– И свекровь могла бы... Ой, как опасно-то! Да, не дай, бог, упадешь. Давай-ка мы тебе на- 
берём и вынесем до берега. Отказалась я от их предложения: 
– Сама. 
А когда налила флягу, наполнила вёдра и с коромыслом, распрямилась, – тут же склони- 
лась. Не снимая ведер с плеч, переждала схватку (точно так же, как там, на колонке). 
Дёрнула санки с флягой, поехала. Перед домом ещё пришлось переждать схватку. 
Теперь я была уверенна, что это серьезно. Ведь у меня никогда ничего не болело. 
Никогда и ничего! 
Схватки, боли не очень сильные, но стали почаще. 
Затащила я флягу и вёдра в сенцы и, с хорошим чувством – чувством исполненного долга, 
пошла в больницу сразу же. 
Аля, акушерка, посмотрела мой живот в первый раз! Сказала так же, как утром говорила 
мне свекровь: 
– Рожать будешь. 
– Аля, я боюсь. Домой пойду. 
– Иди. Возьми халат, тапочки и приходи. 
Свекровь ворчит: 
– Сколько воды натаскала: замерзнет в сенцах. А теперь старухе надо таскать. 
«Старухе» – сорок шесть лет. 
И таскает вёдрами. Я слышу, как она ворчит, недовольная, но не помогаю. Сказала: 
– Пойду в больницу. 
Взяла я халат, тапочки, одеяло и подушку прихватила и с узлом пошла в больницу. 
Вечерело. 
Аля положила меня в палату вместе с Сонеёй. Сама тут же пришла к нам, легла на третью 
кровать, раскрыла роман-газету «Отец и сын» Георгия Маркова и стала читать. 
С вечера до полуночи я лежала тихо и между схватками я разговаривала и даже шутила, 
хотя, ох, как боялась того, что меня ожидает. 
Часа в два ночи родила Сонея. Я даже встала, посмотрела на ее курчавенькое создание, 
похвалила ее и поздравила. 
Схватки стали чаще и сильней, и меня стало даже раздражать то, что Аля так спокойне- 
хонько продолжает читать. Ведь Аля – моя подруга. Меня стало удивлять то, что у меня 
такие боли, а она «читать может». Я так и выкрикнула ей: 
– Как ты можешь читать, когда у меня такие боли! 
Когда отпустило, я сказала: 
– Прости. 
За десять лет работы акушеркой в больнице Аля привыкла: кричат, стонут, ругают мужей, 
на чем свет стоит. Ко всему Аля привыкла. Она здесь и акушерка, и врач. Вот ещё две 
медсестры работают посменно. Сегодня дежурит Андриянова Антонина Александровна, 
завтра – Катя Мезенцева придёт. 
Да. Врачей-то на целину присылают из города (из Уфы), в командировку, как в наказание, 
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на один месяц. И здесь они за месяц становятся «многопрофильными». Они и педиатры, они 
и терапевты, они и гинекологи: специализируются на абортах, а запуржит вьюга – и 
хирургами становятся. 
И в настоящее время пурга. 
Уже с осени нет врача, да и неизвестно когда будет. Да мы уж и привыкли. 
Есть в больнице акушерка, и Слава Богу. 
Рожайте, женщины. Получите самое грамотное родовспоможение. А вообще-то на целине 
женщины здоровые. При родах проблем, Слава Богу, нет. 
Медсестра тоже знает своё дело. Смажет, забинтует, таблетку даст, если есть. А то всё боль- 
ше своими средствами лечились. 
В первый год на целину, рассказывают, привезли огурцы свежие из Сибая. Женщины засо- 
лили и малосольных понаелись вместе с мужьями. Что тут было!!! 
Дезентерийные, с поносами, всю больницу забили. Сенокос. А мужики и бабы животами 
мучаются. 
Директор нашего совхоза Целинного Е. Сульдин врача-эксперта вызвал. 
Оказалось: огурцы-то были обработаны каким-то ядохимикатом. 
Посмеялись. Кучу анекдотов насочиняли. А на другой год свои огурцы и другие овощи 
стали выращивать в подсобном хозяйстве совхоза и для столовой, и для продажи. 
Вот так и жили в Целинном совхозе Хайбуллинского района Башкирской АССР... 

1961-1965 гг. 
Сентябрь 1963-го года 

Мы с Марией Михайловной копаем картошку в поле. Я на шестом месяце, но, по народно- 
му поверью, никто это из домочадцев не должен знать, кроме мужа. И не знают, пока живот 
«не выщелкнется». «Меньше взглядов – меньше разговоров» – так берегут дитя. 
Я управляюсь с ведрами, мешками. 
Муж с мужиками должен вечером приехать за картошкой. 
Мы хорошо разговаривали: 
– Какой хороший урожай картошки на целине. 
– А ведь сажали с Анатолием даже не бороня. Агротехники мы не знали. Картошку толка- 
ли под пласт. Свекровь тогда за голову схватилась и ругала нас «на чем свет стоит». 
– А теперь вот пусть порадуется, что картошечка уродилась крупная да чистая. 
Вот об этом бы и говорить. И вдруг Мария Михайловна спрашивает меня: 
– Вот дело прошлое. Скажи – ты за Толика барышней вышла? 
Это было так неожиданно. Я покраснела до ушей. И даже не нашлась сразу, что ответить, 
но так как я была очень скромной и кроткой по натуре, сказала: 
– А вы у Толика спросите. 
Пауза затянулась. Мое настроение было испорчено. 
И если раньше свекрови я говорила, как я люблю людей и все люди хорошие: 
– Вот так бы всех и обняла, – показывала я руками... 
Свекровь меня почти била по расставленным рукам, со словами: 
– Вот и ударят тебя по рукам! 
Но меня, кажется, никто и никогда не ударял по рукам. 
И вот сейчас я почувствовала: они – первые и в первый раз «ударили» меня по-ханжески, 
грубо. Больше о картошке мы с Марией Михайловной не говорили, да и ни о чем больше не 
говорили здесь, на поле. А вот когда приехали домой, на кухне Мария Михайловна и 
свекровь сели пить чай. Мне и присесть некогда. Убираюсь в прихожей. Слышу: 
– Вот сегодня Люсю спросила: барышней ли она вышла за Толика, так она оскорбилась. 
– А чего оскорбляться? – слышу я голос мамы – свекрови. – Если вот Настя вышла барыш- 
ней, дак, через девять месяцев и ребёнок. А у ней всё нет и нет! 
«Ах, вот в чём дело», – поняла я. 
От обиды я тут же села в прихожей и заплакала: «Так зачем же надо было столько лет но- 
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сить в себе это унизительное для меня подозрение? И как они столько лет могли жить с 
такой дикой мыслью?» – неслись мои мысли. 
Может, я и сама виновата, что о выкидыше ни свекрови, ни мужу не сказала. Побоялась я 
ее языка. Понесет по всему совхозу: «Вот только поженились, а из нее уже вылетает, не 
удерживается». Я такое бабское, злое осуждение слышала про других женщин. Страшно. 
Хотя выкидыши у деревенских женщин – редкость, если это не преднамеренно. К пред- 
намеренному выкидышу свекрови молодых невесток склоняли сами. Учили, если не хотели 
погодков. Другие свекрови учили: «Рожай, пока молодая. К сорока пяти, чать, 
отрожаешься!». Я сама родилась от здоровой матери, когда ей исполнилось сорок четыре 
года. Это были её седьмые роды. Последняя Божья Милость. 
И я по гроб благодарна матери за свое рождение и за свое здоровье. 
В деревне женщина должна быть здоровой. Это самое главное требование к деревенской 
женщине. Понимала я это с самого детства и по этой причине, боясь злого языка, не сказала 
свекрови. И мужу ничего тогда не сказала, в тот злополучный день для меня, пятого декабря 
1961-го года. (В этот день – День Сталинской Конституции – в нашем Доме культуры 
концерт художественной самодеятельности. Художественный руководитель – мой муж 
Николаев Анатолий). 
Что со мной случилось после бани, я ему не сказала. А почему не пришла на концерт, к 
которому мы вместе готовились, объяснила просто: «В бане угорела». 
... И вот пришел мой муж. Он с поля картошку с мужиками привез, ссыпал в погреб. 
Я ему рассказываю: 
– Мария Михайловна сегодня меня спросила: барышней ли я за тебя вышла? 
Он: – Зачем это ей понадобилось??! А ты что сказала? – спросил он после паузы. 
– А я растерялась. Покраснела до ушей. И только могла сказать: «А вы у Толика спросите». 
– Молодец, – похвалил он меня. – И зачем же это им понадобилось? – опять задает вопрос 
он. Я лью ему воду. Он умывается возле крыльца. И всё удивляется и спрашивает: 
– Зачем это им понадобилось? 
Теперь я передаю их разговор на кухне и слова матери: «А чего оскорбляться? Вот если 
Настя вышла барышней, дак, через девять месяцев и ребёнок. А у ней (у меня, значит) всё 
нет и нет». 
Толик как схватил меня, на руках пронёс через прихожую в спальню. Повалился на кро- 
вать. Я лежу на его животе, а он, захлебываясь от смеха, своим животом аж, подбрасывает 
меня. Эту впечатляющую, но непонятную картину наблюдали выскочившие с кухни 
свекровь и тётушка. А Толик, давясь от смеха, выкрикивал: 
– Вот это критерий!! Ну, мама даёт! Вот это критерий! – и снова заливался смехом. 

Поселок Целинный. Башкирская АССР 
– Я никогда не говорила о болезни сына моего в младенчестве? – обращаюсь я к мужу мо- 
ему, Ивану Матвеевичу. 
– Хочешь, я расскажу эту печальную историю? 
И получив согласие, начинаю рассказ. 
«Жили мы тогда на целине. Вове был один месяц от роду, когда он, дорогой, любимый мой 
мальчик, опасно заболел. Аля Пахтусова, акушерка, навестила на дому и забеспокоилась, 
увидев мёд и пустышку. 
– Мёд даёшь? 
– Да, очень хорошо сосёт, когда соску мёдом смазываю. 
– Слизистую желудка нарушила, вот и рвота. Теперь – только в больницу. 
Выскочила из своей комнаты свекровь: 
– Могилу копать надо заказывать! – вместо утешения услышала я. 
Ребёнка – в пелёнки, в одеяло и – в больницу. 
На что надеялись медсестры в больнице? Лежали мы с ним неделю, а лечения никакого. 
Раствор соли и глюкозу надо было вводить, а в больнице ничего этого нет, а его после 
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каждого кормления рвёт. 
Время было потеряно зря. 
Врачей тогда в Целинный присылали из Уфы – в командировку на один месяц; а в то время 
был страшный буран и никакого врача в больнице не было. 
И вот Клавдия Александровна, медсестра, сознавая свою беспомощность, вечером, на 
седьмой день, сказала мне: 
– Не хочется нам брать грех на душу. Если доживёт до утра, попрошу сама машину у ди- 
ректора совхоза Кривошеева. И езжайте в Зилаир. Там врач Миниса Закировна опытная и 
лекарство есть. 
Я была в отчаянии, видя, как тает на глазах моя кровиночка. 
И вот мы в заснеженной степи. Уже две недели не выезжали машины. Две недели была 
пурга! Сильная снежная пурга! Сегодня надо во что бы то ни стало доехать до больницы. 
Директор Кривошеев Александр дал машину – грейдер, которая разгребала снег. За ней 
семь машин. Каждая – по своему заданию до города Сибая, а последняя – наша машина. 
Я сижу в кабине, рядом с шофёром, и молюсь: 
– Радость, счастье мое, неужели ты уйдешь от меня? Подожди. Не умирай! 
И подносила зеркальце к носику. И облегченно вздыхала: жив! 
Я молилась и душу вкладывала в слова незаученной молитвы к Богу. Вспомнила свекровь: 
«Опомнись, не моли Бога о выздоровлении. Может, так и лучше. Лучше покорись 
судьбе. Не проси жизни ребенку, пока он ещё Ангел. Ещё неизвестно, каким он 
вырастет. Может, тебе одни страдания будут от него...». А я молилась и шептала над 
ним: 
– Да. Да... Буду. Буду просить Господа Бога. Господи! Всё отдам. Приму сама какие угодно 
страдания, лишь бы он, мой ненаглядный, остался жив! 
И как долог был этот путь, от Целинного до Зилаира!!! Путь в двенадцать километров!!! 
Как медленно мы ехали! 
Наконец, к тринадцати часам дня мы добрались. Четыре часа в пути!! Доехали! 
Забегаю в больницу. Перед кабинетом старушки сидят очередные. Я кричу: 
– Ребёнок умирает! 
Кто-то открыл мне дверь, и я со слезами: 
– Доктор, он умирает! 
Врач Миниса Закировна Яхина, кажется, уже была извещена по телефону и спокойно так: 
– Развертывай своё сокровище. 
И подбадривающее: 

– Да разве с такими весёлыми глазами дети умирают? 
А он, освободившись от пелёнок, руками и ногами шевелит. 
Но ничего радостного и обнадёживающего в состоянии ребенка не было. 
Она сказала: 
– Сейчас же в палату! 
И даже прекратила приём. 
Ребёнка унесли, а я пошла мыться и переодеваться. 
А когда я пришла в палату, мой сын орал от боли: двумя шприцами ввели соль и глюкозу. 
Ножки его были выше живота. 
Врач Миниса Закировна сказала: 
– Если до утра выживет, то будет жить. 
Я сама, хоть и уставшая, до утра не сомкнула глаз. 
Ожил мой ангелочек. Ожил! Будет жить! 
Неделю мы там лечились. 
Кормили нас плохо. Даже хлеба не хватало. 
Я уже познакомилась с женщинами в палатах. А там все вместе и с абортами, и с разными 
болезнями. Всех лечила Миниса Закировна. И лечила хорошо. 
Я рассказывала соседке, какой у меня муж хороший. 
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И вот приехал муж. О болезни ребенка сообщила ему свекровка. Он тогда учился в 
музыкальном училище в Уфе. Он до Сибая самолётом, а в Сибае взял лыжи и шестьдесят 
семь километров шёл ночью на лыжах по заснеженной степи. Через Зилаир и – в 
Целинный. Если бы он знал, что мы в Зилаире!! 
Свекровь так ему сообщила по телефону: 
– Ребёнок при смерти. Приезжай хоронить! 
Утром он – в Целинном. А потом опять на лыжи – и в Зилаир! 
– Что с ребенком? 
И ни малейшего сочувствия мне. И даже куска хлеба не привёз. 
К другим – с передачами, а ко мне – «не по пути». И в столовой доедают прошлогодние 
запасы. Татьяна Кресина, помощник повара при больнице посёлка Зилаир, объясняла мне: 
«Прошлогодние запасы продуктов кончились, и вот уже февраль, но бюджетные деньги на 
новый год еще не поступили». А мужу и невдомёк, что я голодная. И это двенадцатого 
февраля, в День моего рождения. 
Потом, когда зло прошло, поздравил меня, поцеловал, посмотрел ребенка и уехал снова в 
Сибай – на самолёт до Уфы». 

Это был заснеженный Февраль 1964 г. 

Я расскажу тебе о целине. Диспут. 
Это не город. Здесь жизнь бьёт ключом!!! 
Такая интересная жизнь на целине. 
Удивительная. А какие хорошие здесь люди!! Руководители наши настоящие патриоты. 
Совхоз Целинный отстраивается. Теперь и улицы асфальтируются, а то грязь месили. Дома 
строят с центральным отоплением, водопроводом и главное с санузлом. Вот только в 
старых домах нет такого удобства, как туалет. А так всё хорошо. И чем мне хочется 
похвастаться, так это тем, что есть у нас Дом Культуры. По лучшему архитектурному 
проекту для целинников, на 300 мест. Стены его расписаны картинами местного шофёра – 
художника. Вот ему бы в Москву-Матушку. Такой талант! Под одной крышей библиотека 
очень вместительная. Библиотекарь - Анна Дмитриевна. Красивая женщина. Она жена 
директора совхоза. Очень предана своему делу. А директор с 3-мя высшими образованиями 
прислан Башкирским Обкомом КПСС. Привлекает директор и старых, и молодых, чтобы 
все шевелили мозгами. И всегда приходится думать - шевелить мозгами… в проекте 
строительства, в проекте озеленения, …а проектов у директора великое множество… 
Директор опирается на инициативу молодых рабочих, молодых механизаторов… к коим и 
я отношусь. А Анна Дмитриевна опирается на интеллигенцию... При Доме Культуры 
Женсовет создали. Из молодых женщин и пожилых - опытных многодетных мам … 
Основная работа - массовые диспуты по разным темам. Литературные чтения по новым 
книгам. Это, конечно, зимой. В посевную , сенокос, уборочную не до книг. Только 
появится роман – газета, как Анна Дмитриевна предлагает нам читать. Готовимся. 
Распределяем, кому с чем выступить. Выскребём всю подноготную, о чём говорит автор и 
даже то, о чём он хотел бы сказать, но умолчал. А если бы вот так… нашим фантазиям нет 
предела, мы, как будто, сами дописываем, продолжаем. Интересно получается!! Мы все, 
оказывается, патриоты. Хотя я токарь МТМ со средним образованием, заочница 1-го 
курса пединститута, к интеллигенции не напрашиваюсь. Я всего- то пионервожатая с 
производства - это мое общественное поручение. Провожу с учениками вечера игр и танцев 
в школе, в Доме Культуры. Баянист – мой муж, всегда у меня под рукой. Учу пионеров и 
комсомольцев танцевать вальсы и полечки. Родители мне доверяют. Бывает, сами 
присутствуют на пионерских сборах. Хорошо, что баянист под рукой, я провожу игры, 
танцы с учениками возле елки в Новый Год. Только патриоты могут жить на целине. 
Терпеть трудности. Работать самоотверженно, с полной отдачей. Это наше 
выстраданное изречение. 
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Я приведу несколько строк с собрания целинников. В президиуме трое. Директор 
совхоза проводит собрание. Я пишу протокол. Почему меня избирают в президиум? Я из 
рабочих. Токарь. И у меня красивый, разборчивый почерк. Пишу быстро и грамотно. 
Рядом со мной - аксакал - 72-летний животновод. Уважаемый в совхозе исполнитель 
башкирских танцев. Весь его коллектив такого же возраста. Они же играют на курае. 
Наш парторг Бикбов сидит в первом ряду с женщинами – домохозяйками и всё мне 
показывает, чтобы я записывала все выступления. Почти никто к трибуне не выходят. Все 
больше с места. Я записываю каждое слово и … даже не очень позволительные выкрики с 
мест … 
-Мы ведь поддержали призыв Партии на освоение целинных и залежных земель. 
Сами работаем и являемся очевидцами. Осваиваем, обживаемся и видим успехи своего 
труда. Радуемся. Как эта бескрайняя степь превратилась в пшеничное поле. 
-Мы, воспитанные в военное время, говорим: только Сталин мог нас сплотить в такой 
мощный Союз. 
-Зачем Хрущёв посмел напасть на Сталина? Зачем он ему косточки- то перемывает?! 
Культ Сталина – поди–ко! Зачем? - обращается пожилая женщина к парторгу. А парторг 
сидит и будто поощряет эти выкрики. Улыбается довольный – расшевелил осиное гнездо. 
Женщины осмелели. Перебивая друг друга, кричат: « А можно мне?», «Дай я скажу». 
-Хрущев видит в нас, имеющих частную собственность, чуть – ли не кулаков. Он за 
сокращение животноводства в частном секторе. И чтобы мы не отвлекали свои силы на 
частное подворье, а, задрав штаны и юбки, бежали вперед, вперед и вперед к 
Коммунизму. 
-Мой отец, Царство ему Небесное, сказал бы: не говори ГОП, пока не перепрыгнешь. 
Такие рывки преждевременны, того гляди, пупок развяжется. Рано говорить нам о 
Коммунизме! Рано! 
- Как это на земле да жить без скотины? Не потопаешь – не полопаешь. Я должна 
накормить сытно своих мужиков, пусть они выкладываются на пахоте, да и студентам в 
институтское общежитие дать мясца от своей скотинки. 
Бикбов их не останавливал. «Коль мы их пригласили, дайте им высказать свою точку 
зрения по насущным вопросам». Женщины в конце – концов сравнили Хрущева с нашим 
бывшим доморощенным парторгом Федей, который много трещал да всё по–пусту. А 
какими словами было выражено это сравнение! Надо понимать, не на шутку просмеяли 
Федю. 
- Он же агроном. Пусть занимается травопольной системой земледелия. А чего мы с 
него требуем? Он ведь был неосвобожденным парторгом. Времени у него не хватало. Да и 
где опыта ему набраться? Молодой»,- выступил в его защиту дед Сакур. Феде, конечно, 
досталось от женщин. Им только дай повод. Просмеют. Разделают «под орех». 
Но …было не до смеха. Когда вопрос о дисциплине в животноводстве был поставлен на 
районной партийной конференции, с области нам «спустили» настоящего парторга. Новый 
парторг Бикбов – парнишка из большой башкирской семьи закончил сельхозинститут с 
отличием. Потом Высшую Партийную Школу. Работал в Башкирском Обкоме Партии. На 
целину направлен, как знаток всех сфер сельской жизни. Он учил телятниц, доярок, 
свинарок работать. Хотя в совхозе был зоотехник с хорошим окладом в 150 рублей и с 
высшим образованием, а Бикбов приходил до первой дойки на ферму. Проверял, чисто ли в 
кормушках – корытах у свиней, у поросят. «Вы льёте обрат в грязное корыто, - 
обрушивался он на свинарок. Как можно вырастить здоровый приплод в такой грязи!? 
Поросята поносят, дохнут, – это же от грязи, - преступное разгильдяйство!». В 4 часа 
утра, обувшись в сапоги, не в валенки, ходил он в коровниках, где коровы стоят в навозной 
жиже. «Ведь это молоко для больницы, для столовой, для садика. Вы-то сами будете пить 
такое молоко? Да, чтобы отмыть ей вымя, нужно полцистерны воды теплой! Целые 
стога соломы в поле, а скотина в грязи! Какая безответственность!!», - разносил он 
«тружениц» животноводства. 
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Сменили завфермой, доярок, свинарок, скотников. Навёл порядок парторг. Мы 
оценили его трудолюбие, принципиальность, честность. 
Бикбов и в школе частый гость. «Воспитание подрастающего поколения – это общее 
дело». Присутствует на уроках… Учитель истории недостаточно полно раскрыл тему 
коллективизации. Бикбов подсказал Анне Дмитриевне провести диспут: «Как мы 
понимаем коллективизацию – организацию колхозов». Мы готовились больше месяца. 
Уж и дома в семье раскрывали, обсуждали эту тему. Теперь мы собрались в читальном зале 
10 участниц диспута. Перед нами на столах разные пособия с закладками, где мы можем 
зачитать некоторые места из «источников». У нас в руках шпаргалки. Присутствует 
Бикбов. Мы перед ним робеем, как на экзамене. Ведь он в совхозе самый грамотный, самый 
умный – мы преклоняемся перед его обширными знаниями. Ему – то уж «до мозга костей», 
с детства врезался этот крестьянский вопрос. «Даже в институте обходили эту тему 
стороной или касались поверхностно. Тема эта серьезная. Время было тяжелейшее для 
народа и для страны», - открыл наш диспут парторг. 
Были приглашены и слушатели, которые тоже могли выступить. 
Первой выступает учительница литературы. Она постоянно трогает закладочки, 
приводит цитаты К.Маркса, Ф.Энгельса о земельной ренте, прибавочной стоимости. 
Завещание В.И. Ленина о строительстве артелей, коммун. « Ни в коем случае не нарушать 
принцип добровольности»,- завещал нам вождь мирового пролетариата В.И.Ленин. 
Готовятся следующие выступающие: Надежда Ивановна Джумаева - депутат сельсовета. 
Учителя Рыбалкина, Дубницкая, Мария Васильевна, Мария Ивановна, Ирина Михайловна 
и другие. Анна Дмитриевна посмотрела на часы. И, видя мое волнение и нетерпение, 
кивнула мне, успокаивая. «Давай, Людмила, жми по - рабочему». Я самая молодая. Рабочая 
косточка. От станка. И я так тщательно готовилась!! С радостью зашуршала своими 
шпаргалками… И начала!!! 
-О целине мы знаем. Мы участники. Мы очевидцы.… А много ли мы знаем об 
организации колхозов? По рассказам родной матушки и родственников, я знала о 
годах становления Советской власти, о коллективизации. Знала об отношениях моих 
предков к этим событиям. Простите, за лирические отступления, но без них не понять 
жителей нашей деревни… 
Итак. Деревенька моя – деревенька колхозница. Да. На день моего рождения в 1 9 3 7 
году она была колхозницей. Моя милая, моя славная, моя родная деревня Зайцево – 
Нагорное. Мой прадед Яков Степанович Воронцов – Коновалов за 7 лет до смерти 
приболел. Привезли ему священника. Исповедался, причастился.… Но не отошел в мир 
иной, а набрался сил и сделал завещание. Все распределил внукам. 
Это было в 1 9 3 0 году. (Родословная. Память. Страница 8 -11) 
Организация Коммуны. 
На сельском сходе Яков Степанович наслушался агитаторов – коммунистов. Дома 
рассуждал. «Да если всё по – добру, как рисуют коммунисты новую жизнь, хорошая должна 
быть жизнь в Коммуне. Представляете: я дочь свою отдал в новую семью. Да разве я свату 
своему не помогу? Да я всё сделаю и советом, и делом, чтобы новая семья возродилась, 
состоялась и укреплялась. А коммуна – та же семья. И если глава семьи с добром 
посмотрит на своих чад - всё образуется. Неумелые руки – научит. Неохочие для работы – 
ленивые руки –заставит. Да. Да. Постыдит и заставит. Не силой, а убеждением. Глядишь, с 
Божьей помощью, и исправится нерадивый. Все члены Коммуны равны – а это главное. 
Да всем –то вместе - гору можно свернуть!! Никакая работа не страшна. «Глаза дела боятся, 
а руки делают. Будь то целина, болото, корчёвка леса. Работают на общую семью вместе… 
Представьте все жнут. Отставать никому не хочется. Стыдно. Позорно. 
Коммуна – общая коллективная помощь. Помочь – по стародавнему. Да что и говорить! 
Не плохое это дело – работать вместе в поле, на гумне, в овине, на молотьбе. Все на виду. И 
такой задор! И лес валить. И дома строить. … Сам Петр Столыпин подсказал беднякам 
выход из бедности. Он бросил такой обнадеживающий лозунг, что коллективный, 



73 
 

артельный труд – труд производительный. А то, что говорят: в Коммуне женщины будут 
общие. Это - хула на Бога! Это - напраслина, чтобы испачкать это новое начинание 
Советской власти. Не надо опошлять такое солидное дело». 
Всей семье были понятны слова старого деда, даже лучше, чем на сельском сходе. 
«Коммуна - что новая семья. Нужно нести туда всё хорошее. А потом, как в родной семье, 
пользоваться всем. Всё зависит от главы семьи. Будем надеяться на хозяйственную, умную 
голову, которая не развеет собранное, а приумножит… Я был крепостным крестьянином 
графа Воронцова. Видел я жуликоватых царских слуг. Видел и благородных. Отдать – дело 
благородное, дело Божеское. Я отдавал своих лошадей на войну империалистическую и на 
войну Гражданскую… Жалко. Конечно. жалко.… Но надо!! Так что, давайте отдадим в 
Коммуну – в общее пользование - нашу мельницу… да и кузницу…Жалко? Но надо!! 
Согласились внуки: Михаил, Василий, Николай. При организации Коммуны деда мололи, 
как в жерновах. Готовили семью к раскулачиванию. «Не так уж и много богатства у него, 
– рассказывала мне моя матушка. Но ему вменили в вину, что при строительстве домов 
детям и внукам он пользовался наёмным трудом - дескать, эксплуатировал». Вот тогда – 
то на сельском сходе 100-летний «колдун» защитил своё многочисленное семейство: 
«Коноваловы никогда не пользовались наёмным трудом… Никогда!!! Сын мой погиб на 
войне в 1 9 1 5 году. Я душу вложил в его детей». К словам старого Якова Степановича 
прислушались. Уважаемый во всей губернии лекарь - травник признан крестьянином – 
середняком. Мельницу нашу обобществили. И даже перевезли с нашей дворины на прогон. 
Коммуну организовали. Устав приняли. Сказать легко и просто. А вот жить по уставу 
не сумели. Не было опыта у народа. Не было опыта у партийного руководства. Крестьяне 
то входили, то выходили из Коммуны. Беднота – многодетные, безлошадные с радостью 
вступили в Коммуну. И зажиточные крестьяне – середняки успели поделиться своим 
«богатством». Остался Яков Степанович в своем единоличном хозяйстве, единоличником 
остался и Андрей Савельевич Чистяков. В деревне их двое зажиточных. Он – Андрей 
Савельевич тоже поделился с Коммуной. Успел поделиться. Но Коммуна распалась. 
Организовали колхоз. Рассказывала моя матушка, вспоминая те времена: «Аким – сосед 
наш вечером выходит из колхоза и ведёт свою захудалую коровёнку домой. Подоит. 
Накормит детей своих. А утром под нажимом агитаторов опять ведёт свою кормилицу на 
общий скотный двор. Будто бы дело – то до Сталина дошло, а Сталин, учтя все гибы- 
перегибы, наказал «притеснителей». «Единственную корову нельзя отбирать у детей!!!». 
При организации колхоза у Акима, как многодетного и безлошадного корову оставили 
детям». 
Мама моя много рассказывала про моего прадеда. «Большой, крепкий с молодости. С 
большой окладистой бородой. С уважением относились к нему люди...И с трепетом… 
Он, как будто, насквозь видел человека. И доброе и греховное. Как – то встретил он 
молодую беременную: 
«Евлампия! Да ты совсем заморила младенчика! Ешь». 
«Дак, ведь Пост Великий, батюшка». 
«Господь тебе простит». 
«Правда?» - и радостная бежит домой, берёт топор и рубит мясо. 
«Батюшка тебе разрешил?» - спрашивает свекровь. 
 «Разрешил, разрешил. Дед Яков разрешил». 
«Ох. Ох! -заохала свекровь. Он же колдун!! Я ж тебя в храм к священнику посылала!!» 
«Маменька, да у меня сил не хватило дойти до храма. Ей, Богу», - крестится сноха. 
« Яков соблазняет тебя Пост Великий нарушить? Меня ослушалась? Колдуну поверила? 
Грех – то какой!! – смотрела свекровь на отрубленный кусок говядины. Смягчилась. 
В таком случае, говорят, он сам берёт грех на душу, если потакает. Ешь. А то совсем 
затощала», - пожалела свекровь невестку. 
- И опять я о своем прадедушке! 
Да как же мне его не прославлять?! Он так долго жил. И меня дождал. Умер в 1937 году. 
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В возрасте 104 лет!! «Сколько добра он сделал людям! Лечил и ничего не брал за лечение. 
Говорил так: «Умру, помяните меня добрым словом». А если бы он брал, у нас бы 
мраморные хоромы были. А мы крестьяне – середняки. Когда отдали в Коммуну 
мельницу, а потом в колхоз отдали овин, 2-х коров и 4-х лошадей, и стали, как все», - 
рассказывала мне моя матушка. Да. О моём прадедушке ходили легенды. 
У него было 6 братьев: Иоанн-1825 год, Фаддей-1828 год, Федор-1829 год, 
Александр - 1830год, Степан-1832 год, Филипп -1833. ( Яков -1834 -1937 годы – мой 
прадед). 
И пятеро детей: Михаил -1864- 1915-мой дед, Андрей-1866, Дмитрий-1867, Евдокия— 
1868-1910, Анна- 1870- 1922. 
Жена его: Ефросиния Кондратьевна 1836- 1900 –моя прабабушка. 
-А как звали вашу бабушку?— был задан мне вопрос из зала. 
-Я её не знаю, не видела. А звали ее Елизавета Прокопьевна 1870-1920. Я не тот кулик, 
кто хвалит своё болото».- я отвела взгляд от своих шпаргалок и посмотрела в зал. Меня с 
интересом слушали. Бикбов что – то записывал. Аминов рисовал меня. Я заулыбалась. 
-Мой прадед Яков Степанович в 25-летнем возрасте, после отмены 
крепостного права, стал обзаводиться породистыми лошадьми. Воронцовы – Коноваловы 
разводили, обучали, ковали и продавали. И к началу 20 века стал Яков Степанович 
зажиточным крестьянином. Да Андрей Савельевич Чистяков в нашей деревне был 
зажиточным. А деревня наша Зайцево - Нагорное всего – то 40 домов. 
Я трогаю закладочку и читаю « источник». 
-Испокон веков деревня кормила город. Для обеспечения хлебом городов, 
промышленных предприятий и Красной Армии требовалось 500 млн. пудов ежегодно. 
350 млн. пудов уже давали колхозы и совхозы. А где взять еще 150 млн. пудов? С 
единоличников. Да. Откуда еще? А единоличники – кулаки не хотят давать добровольно 
хлебные излишки по ценам, определенным Советской властью. Кулак знал, что хлеб не 
только средство обогащения, но и средство закабаления бедноты. Властям приходилось 
забирать у них недостающие 150 млн. пудов в порядке «организованного» давления … 
А этот факт мне рассказала наша бывшая соседка Клавдия Андреевна Чистякова: 
Уполномоченные из района приехали ночью. Беременная мать открыла дверь. 
«Чистяков Андрей Савельевич?» 
«Так точно», - вышел босоногий крепкий мужик. 
«Где ваше богатство? Показывайте». 
Андрей Савельевич сел к столу. Скрутил цигарку. Прикурил от керосиновой лампы, 
затянулся: «Как не показать? Сын и три дочки. И вот,- он показал на жену,- скоро ещё 
будет». Мужчины - уполномоченные поняли, что обмишурились, попросили прощения. 
И тут же нагрянули к Чистякову-единоличнику-пасечнику. А этот Андрей Савельевич 
богат дочерьми. А работящие они все!! 10 девок - 10 красавиц. Завидовали деревенские 
бабы крепкому здоровью Анны. «Анна – то Андрея Савельева опять двойню принесла», - 
почти через каждый год неслась такая весть по деревне… «А что ей не рожать – то? Можно 
и тройню. Богатые. Прокормят». Старшие дочери уже замужем. И, удивительно, тоже по 
двойне рожают. Кормил Андрей Савельевич свою семью. Отдавал в Коммуну «лишнее». 
Сдавал хлеб безропотно, когда на него «наезжали»… И стал, как все. Хорошо, что не 
раскулачили. Признали середняком. А на колхозном собрании крепкого хозяйственника 
избрали бригадиром. 
Всех лошадей на колхозную конюшню с частного подворья забирали. По одной корове 
оставляли для семьи, после того, как «наломали дров» при организации первых колхозов. 
Агитаторы поумнели, набрались опыта и те, кто уцелел, « оглядывались» на Сталина. 
-Конечно, не с радостью отдавали свое кровное, своим трудом заработанное. Не было 
уверенности, что на общем колхозном скотном дворе будут так же заботиться и ухаживать 
за их коровами и лошадьми. Плакала и моя матушка, отдавая в колхоз свою скотину. Мой 
прадед Яков Степанович 104 –летний старец снова разжал кулак, отдавая в колхоз овин, 
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двух коров и четырёх лошадей: « Да не оскудеет рука дающего», - перекрестился дед. Всё 
отдал. «Теперь и умирать можно». 
Шел 1937 год. Все понимали - не отдашь по-добру, уведут силой… да и статью 
пришьют… Потом разбирайся. Тёзка и однофамилец Чистяков Андрей Савельевич - 
многодетный, безлошадный, он первым вступил в Коммуну, потом в колхоз. Теперь 
колхозные поля пахали лошадьми, экспроприированными у богатых крестьян - середняков. 
И бригадир Андрей Савельевич стал агитировать единоличников вступать в колхоз - ему 
нужна рабочая сила. Вот сосед Ефим со своей оравой копается на своём клочке земли и 
никак не может прокормить семью, одеть семерых своих детей. «Вон как девки – то твои 
хорошо жнут. Любо-дорого посмотреть на твоих пятерых девок. Да и парнишки твои 
подрастают…вступайте в колхоз, курсы вон при МТС открываются…Скоро тракторами 
будем пахать колхозные поля.…» И ведь вступил в колхоз Ефим! Они – то безлошадные 
первыми вступили в колхоз. Теперь голытьба накормила своё многочисленное семейство и 
радовалась Советской власти. 
-Очень – то ретивых сборщиков скотины, Сталин по головке не погладил! Они и гусей, 
и уток, и кур отбирали у нас и несли на колхозный курятник. 
«А когда это дошло до Сталина, он им и «дал по шапке»… они ведь такие ретивые, 
чтобы выслужиться и середняка к стенке прижимали», - говорила старая женщина. 
-Это правда. Были такие перегибы в начале… 
-А что говорил Ленин на счёт добровольности колхозного строительства? «Сейчас 
наша задача – переход к общественной обработке земли, переход к крупному общему 
хозяйству. Но никаких принуждений со стороны Советской власти быть не может: никакой 
закон к этому не принуждает. Только добровольно, ни малейшего принуждения в этом 
отношении со стороны рабоче - крестьянского правительства не может быть, и законом не 
допускается. Если бы кто- либо из вас такие принуждения наблюдал, то вы должны знать, 
что это злоупотребление, что это нарушение закона, которое мы всеми силами стараемся 
исправить и будем исправлять» Т. 24 стр. 43. Ленин. 
И еще: «Чрезмерная торопливость в этом деле вредна. Те представители Советской 
власти, которые позволяют себе употреблять не только прямое, но хотя бы и косвенное 
принуждение, в целях присоединения крестьян к коммунам, должны подвергаться 
строжайшей ответственности и отстранению от работы в деревне». Т 24 стр. 174. Ленин. 
- М.И.Говорила про год великого перелома 1929 –й. Про трудовой энтузиазм... О 
развитии тяжелой промышленности.…Сколько собрано зерна в колхозах и совхозах. И 
сколько млн. рублей отчислено на тяжелую промышленность. 
-1930 год. Головокружение от успехов… Колхозы ссыпали зерна 36 млн. центнеров – 
почти 220 млн. пудов. И слова Сталина: « От таких успехов самомнение и зазнайство … 
«Мы всё можем». «Нам всё нипочем!». Эти успехи нередко пьянят людей. Начинает 
головокружение от успехов, теряется чувство меры. Колхозная политика опирается на 
добровольность колхозного движения и учёт разнообразия условий в различных районах 
СССР.… Нельзя насаждать колхозы силой. Это было бы глупо и реакционно. Нельзя 
механически пересаживать образцы колхозного строительства в развитых районах Урала и 
Сибири в районы недоразвитые… 
По организации колхозов должна проводиться подготовительная работа. В ряде 
районов Туркестана были попытки догнать и перегнать передовые районы СССР путём 
угрозы, военной силы, путём угрозы лишить поливной воды и промтоваров, спичек, 
мыла, керосина тех крестьян, которые не хотят пока что идти в колхозы. 
Кому нужны недостойные угрозы по отношению к крестьянам? Никому, кроме 
наших врагов! Политика Партии – добровольность и учет особенностей в деле колхозного 
строительства». «Правда». 2 марта 1930 г. Сталин. 
Выкрики с мест: «Вот-вот. Не Сталин виноват, а эти выскочки агитаторы - рабочие. Ну, 
что с него возьмешь? Он же неграмотный - этот заводской рабочий». 
-Чать, полетела его головушка? 
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-Это время было очень трудное. Ломка старого. Вражда классовая. Борьба не на 
жизнь, а на смерть. Лучшие рабочие были направлены пропагандистами к крестьянину. 
-Чать, эти-то двадцати пяти тысячники агитаторы-пропагандисты сами – то не были 
идеальными? 
-Вот они – то и натворили!!! 
-Рабочим удалось убедить крестьян в преимуществе крупного коллективного 
хозяйства. Крестьяне вступали в колхоз целыми деревнями и районами. Колхозы получали 
трактора, сельхозтехнику. Разрабатывалась целина. Клочки земли, пустыри, межи - 
увеличили площадь на 20 млн. га. 
-Сталин признал, что Ленинский принцип добровольности был нарушен. «Всякая 
попытка насадить колхозы в порядке принуждения может дать лишь отрицательные 
результаты. Допущено насилие в области коллективных отношений с середняком. 
Основой колхозного движения является союз рабочего класса и бедноты с середняком 
против капитализма вообще, против кулачества в особенности. Когда некоторые наши 
товарищи, опьяненные успехами, стали незаметно сползать с пути наступления на 
кулака на путь борьбы с середняком, когда они в погоне за высоким процентом 
коллективизации, стали применять к середняку насилие, забыли, что середняк наш 
союзник. Это уже искривление партлинии. Мы нарушили смычку рабочего класса и 
бедноты с середняком, а это основа колхозного движения. Люди, допустившие ошибки - 
головотяпы, понесут ответственность. А наступление на классового врага – кулака надо 
продолжать. Мы терпели этих кровопийц. Терпели, т.к. нечем было заменить кулацкое 
хозяйство, кулацкое производство. Теперь мы имеем возможность заменить с лихвой их 
хозяйство хозяйством наших колхозов и совхозов. Терпеть дальше этих кровопийц незачем. 
Терпеть дальше поджигающих колхозные поля, убивающих колхозных деятелей и 
пытающихся сорвать сев, - значит идти против интересов рабочих и крестьян. Поэтому 
политика ликвидации кулачества как класса должна проводиться со всей 
настойчивостью и последовательностью, на которую только способны большевики». 
И если развитие колхозов и совхозов пойдет усиленным темпом, то нет оснований 
сомневаться в том, что наша страна через каких-нибудь три года станет одной из 
самых хлебных стран, если не самой хлебной страной в мире». Сталин. 
- Коренной перелом в развитии сельского хозяйства наступил тогда, когда в колхозы 
пошел середняк. 
Анна Дмитриевна поблагодарила всех присутствующих за участие в диспуте и раздала 
нам фотографию с похорон И.В.Сталина. 

Башкирская АССР. Совхоз Целинный. 1963 год. 

Очевидец тех событий 
Меланья Николаевна Первухина внесла «свежую струю» в наш диспут. 

– Вам, молодым, только и остаётся участвовать в диспутах, копаться в «источниках». А 
я всё испытала на собственной шкуре. Будто сквозь меня прошла эта история. Отец - то 
мой на Первой Мировой руки правой лишился. А нас девок пятеро. Наша семья беднейшая 
из бедных. Мать надорвала здоровье от непосильной работы на помещика, на глазах тает. 
Хотя при Советской власти эксплуатация запрещалась статьей, но наши деревенские 
бедняки все батрачили на Ерофея. Коль лошади своей нет, кланяемся Ерофею: «Вспаши, 
кормилец ты наш». Пошлёт Ерофей своего работника. Вспашет он нашу земельку. Потом 
мы - пять сестёр отрабатываем «долг» на полях «благодетеля». Отец не очень-то жаловал 
засидевшихся в девках. «Баба с возу – кобыле легче». Девка – отрезанный ломоток. Да и 
обычай надо блюсти. Старшей уже 21 год. Отец попристальней рассматривал Афоню. 
Ровня. «По Сеньке - шапка». Любую может отдать. «Любую отдам за тебя, кроме 
Меланьи»,- крикнул он через плетень, как бы в шутку. А мне в это время исполнилось 15 
лет. О замужестве мне рано думать,- старшие сёстры сидят. А тут такая беда случилась… 
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Вижу захотел приухлестнуть за мной сын нашего помещика Филька. Я ихнюю картошку 
полола. А он мне: давай, говорит, выходи за меня. Все поля будут наши. Батюшка ведь «на 
ладан дышит». И постарался обнять меня. Ну, вытоптали мы с ним картошку!... «Что вы 
говорите, Филипп Ерофеич!! Грех говорить о батюшке своем и предрекать ему смерть-то 
преждевременную. Он наш благодетель. И молимся мы о его здравии и благополучии». 
Но вижу, он начал руки распускать, схватил меня в охапку да потащил с картофельной –то 
полосы на луг. Ну, если он со мной так… провела я с силой ногтями по его сытой роже. 
Размазал он кровь вместе с грязью ногтевой. Ох, рассвирепел!!! Он изорвал бы меня!! На 
мое счастье идёт тот, который «на ладан дышит». Идёт, как всегда, проверить работу с 
вожжами на плече. Ну, уж если побить –не побьёт, но страху нагонит и родителю 
нажалуется на нерадивую работницу. Сегодня Ерофей не жаловался родителю моему. 
Понял, «чья кошка мясо сьела». -Блудить?!!-«учил вожжами» сына своего! Филька, 
конечно, кобель. Сытый, сильный и наглый! Будто, ему все должны. Лапается. Руки 
распускает, будто ему закон не писан. Щупает девчонок. У которой– братья, он их боится. У 
меня мать больная, отец однорукий –заступиться некому. А, скажи я родному батюшке, 
отдерёт вожжами. Как пить дать, отдерёт. Защищайся. Береги честь девичью. И 
матушке боюсь заикнуться, она и без этого еле жива. Да и молва по деревне пойдет: 
Филька … пытался…Ему-то что!!! Что «с гуся вода»- он богатый…А я? Хоть я и 
чиста…Боюсь молвы я. Боюсь я бабских судов - пересудов. Вот так со слезами на глазах 
встретила я Афанасия. Его семья тоже батрачит на Ерофея. «Он тебя лошадьми стопчет». 
Побаивалась я попасть под колёса Филькиной тройки. С этой поры и дом- то их, крытый 
железом, страшным казался. Вон Фимку брюхатой сделал…Отцу своему не осмелилась 
признаться, а матушке, перед тем, как пойти к речке и нарушить жизнь свою испоганенную, 
призналась. Матушка снадобье сготовила по рецепту старого колдуна да втихаря в бане и 
напоила. Скинула девка. Но уж потом почернела и слегла. Девки-то в деревне судачили и 
жалели Фимку- Евфимию. Любую девку ожидала такая участь. Ерофей в деревне один 
богатый, а все на него работают: вот вспашет на лошади клин земли соседу, а потом вся 
семья на него батрачит. Хорошо, если есть корова у этого многодетного, а уж на лошадёнку 
никак не вытянуть. Да и не выгодно Ерофею иметь соседей, выбивающихся из нужды. 
Россия-Матушка, Россия. Страдала она от засух, недородов, Старики помнят 
1892год! От голода и болезней вымирало население целых деревень. А кризис 
жестокий в России 1900- 1903 годах!! Потом Революция 1905 года. Первая Мировая война. 
Революция 1917 года. Гражданская война. Да и последующие годы не были благодатными 
для бедноты. Только при организации Коммун, потом при организации колхозов мы 
почувствовали себя хозяевами Земли. Это наша власть!!! Мы приняли Советскую 
власть! Мы безземельные, безлошадные устанавливали в деревне Советскую власть. Мы 
радовались от души! Ты вот на диспуте рассказываешь, как устанавливалась Советская 
власть в Горьковской области. Рассказываешь про организацию Коммуны, потом про 
организацию колхоза со слов твоих родственников, родителей и знакомых. У вас «тишь да 
благодать». А почему? А потому, что Советская власть у вас устанавливалась 
мирным путём. А у нас, в Зауралье, в Курганской области, Советская власть 
устанавливалась с кровью и боями. Будто установилась, но мира в деревне не было. Тихо 
- тихо колчаковские выродки вредили Советам. Сжигали колхозные поля. Сжигали 
конюшни. Много было вредительства при организации колхоза! Были, были колчаковские 
отпрыски и колчаковские подстилки. Были. И детей понаделали. Вон сколько раз деревня 
переходила из рук в руки. Богачи жестоко боролись с Советской властью. Ты говоришь, 
что Гражданская война кончилась? Да. Кончилась. А представь: Колчак несколько раз 
занимал нашу деревню! Где останавливался?..У богатых. А долго ли 
«сагитировать» молодуху?... Помню, такая затаившаяся молодуха собрала наших мужиков 
на помочь. Дом строила. Она их потчует гамырой с нюхательным табаком….А кто 
знал??...Под столом лежали влёжку наши мужики… А бабы? На другой же день собрались: 
« Драть! Драть Аграфену!» Управившись вечером с хозяйством, подоили коров. 
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Оставили мужиков своих, курящих на завалинке, и пошли драть Аграфену…Свалили и 
драли ей волосы через нижнюю юбку…Трусы- то тогда не носили. До волоска выдрали. И 
не уркнула колчаковская подстилка!! Выместили все зло на ней. 
Ты прости, но я, Первухина Меланья Николаевна, откровенно, без утайки поведала о 
своей юности. Может, тебе пригодится. Записывай… В 1920 году мы с Афанасием учились 
писать и читать на курсах ЛИКБЕЗа. «Какая красивая пара»,- любовались на нас в деревне. 
А в 1923 году мы поженились. В 1924 году родилась Мария. Потом ещё две девки. « 
Девки- хорошо, но я жду помощника». А в 1930 году я родила ему помощника. Он был «на 
седьмом небе» от радости. При организации колхоза мы радовались новой жизни. Колхоз в 
1930 году получил трактор и колхозные поля уже пахали трактором. Ну, как этому не 
радоваться?!! У нас будто крылья выросли!!! Мы шли на колхозные поля с красными 
флагами и песнями революционными, а нам « колчаковцы» - единоличники кричали 
самые непотребные слова: «Голодранцы…Голожопые»… В нашей деревне Тюленёво… 
братская могила. Сколько их погибло - защитников Советской власти!!! И теперь миру 
нет. Кто на кого жаловался, кто на кого доносил, мы не знаем. То в одной, то в другой 
деревне забирали хороших мужиков- активистов Советской власти. Кто-то вредил. А 
кто? Вражда. Вредительство. Эти единоличники со старыми кулацкими корнями 
боролись остервенело. То клуню подожгут с готовыми просушенными снопами. То 
петуха пустят по колхозному полю. Много было вредительства!!! Спасать колхозное 
добро не успевали!! Вроде, все свои, все деревенские…А сколько же в них зла, сколько 
ненависти!!! И добра- то у них «с гулькин нос»,– теперь колхозники зажили в достатке. 
А они получают «директивы» из центра. И, ухмыляясь в бороду, вредят, поджигают, 
душат колхозных активистов, защищающих колхозное добро. Делают они свои 
тёмные дела тайно и злонамеренно. А теперь разберись, вычисли, докажи, – не 
вычислишь!!! Хоть Гражданская война давно кончилась, но вражда не кончалась, 
белые затаились. «Вот опять «беляки» овин подожгли»,- сбегаются колхозники к 
овину. Знают вредителей, а вот поди - докажи. Они хитры и коварны!! Вот они- то 
умели сдавать хороших деревенских мужиков, как «врагов народа»! 
В 32 года я осталась с четырьмя детьми. Моего любимого забрали в 1937 году. В 
деревне никто не верил, что Афанасий «враг народа»…что он вредил колхозу. Меня 
жалели, семью мою оберегали, спасибо, я на деревенских – своих односельчан не в обиде. 
Все знали, что Афанасий ни в чём не виноват. А уж мне ли не знать его честность и 
преданность Советской власти!!! Кристально чистая душа его кому - то претила в 
деревне. По доносу забрали спешно, потом разбирайся!! Женщины деревень 
БОРЧАНИНОВО, ТЮЛЕНЁВО, все знакомые, родственники и дети радовались и плакали, 
когда Афанасия в 1954 году реабилитировали посмертно».- Меланья Николаевна плакала. 

Коновалова Л.М. 1963 год 

После трагедии с мужем 
После трагедии с мужем я снова приехала в Магнитогорск. Сначала, конечно, дала теле- 
грамму Меланье Николаевне, у которой жила на квартире девушкой. 
Через 5 лет с годовалым сынишкой я снова в квартире по Тимирязева, 35. Меланья Нико- 
лаевна нянчилась с Вовочкой. Я устроилась на машиностроительный завод токарем. А где – 
то через полгода взяли моего Вовочку в ясельки рядом с домом Меланьи Николаевны А 
через год мне дали квартиру рядом с заводом по ул. Электросети. Радуюсь квартире в 
бараке на втором этаже. Это моя первая квартира, кварплата – 3 рубля. Я 14 лет жила на 
квартирах у чужих людей и никогда ничего не платила хозяевам. Они меня ни о чем не 
просили, но я сама нянчилась с детьми, помогала по хозяйству. Готовила. Стирала. 
Своей квартире я безумно рада. Теперь я приглашала в гости своих квартирных хозяек 
Первухиных, Козловых. Пусть порадуются за меня! Одно неудобство, что ясельки на 
правом берегу Урала. А квартира на левом. Но надо приспосабливаться. 
Поднимаю Вовочку в 5 утра. Выбегаю на Комсомольскую Площадь и на любой попутной 
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машине в кабинке едем с Вовочкой до Профсоюзной. А там уже через Центральный 
переход идут трамваи на Кольцевую. От остановки несусь с ребёнком на руках до яселек. 
«Стели одеялко, да усаживай его на плиту», – разрешают кухонные работницы. 
Повара только собираются печь растапливать. Тут же лучину строгают. Бересту обдирают 
с березовых поленьев. Вовочка спокойненько сидит, посматривает, как они чистят 
картошку, разговаривают с ним. Дают ему полакомиться печеньем. 
А он, наученный квартирной хозяйкой Меланьей Николаевной, благодарный 
обнимает за шейку, даже крякнет и целует в щёчку. Это умиляло женщин и они с 
удивлением наблюдали, как он хорошо кушал, а потом, макая хлебушком крошечки, 
доедал и этот последний кусочек. Женщины, ещё не забывшие войну, плакали. «Какое 
бережное отношение к хлебу!» – это тоже воспитывает в нём бабушка, не забывшая 
голод. Конечно, удивительно и смешно наблюдать за двухлетним краснощёким 
малышом, но не война ведь! И стали нянечки учить Вовочку есть «культурно». 
Дрова в печке потрескивают. Пока нянечка в группу придёт Вовочку кухонные работницы 
и наугощают и понянчатся с ним. 
Вовочка мой спокойный, некапризный, а уж кушать он любил! «Кормить твоего Вовочку 
одно удовольствие», – говорили мне женщины с Тимирязева 35, где я квартировала у 
Меланьи Николаевны. 
Моего Вовочку женщины – соседки и накормят и понянчатся. После работы я подбегу к 
дому, а мне уже кричат из форточки, где мой сынулечка, кто его сегодня с яселек забрал. И 
все в один голос женщины рассказывают, как он хорошо ест. «Щеки красные. Довольный. 
Обнимает за шею, крякнет и поцелует в щёчку». 
И с таким умилением они рассказывают, как они его кормят. «Такой благодарности Мела- 
нья научила», – никто без улыбки не сможет сказать это: «Одно удовольствие кормить его». 
Я понимаю, что мой сынулечка им не в тягость. Они его любят. Меня жалеют и 
рассказывают, что они так же своих детей растили. 
Может, ещё посуровей условия были. «Да вон все в люди вышли. Специальности полу- 
чили. Работают. Родителей уважают. А что ещё нам надо?», – наставляют и успокаивают 
меня молодую мамочку, вдову. 
Соберу я Вовочку. Махнем бабушке ручкой: «У нас, бабушка своя квартира. С пересадоч- 
кой на трамвайчике поедем», – это я говорю уже Вовочке. 
«Вот мы и дома», – разговариваю я. 
В бараке на втором этаже светло, тепло. Водички с колоночки на коромысле принесу два 
ведра. На сутки хватает. Нагреем на плите электрической. Постираем в корыте цинковом. 
Искупаемся в том же корыте. Хорошо! Слава Богу - свой угол. 
«Правда, хорошо?» – смотрю я на сына. «Хорошо – то хорошо», – думаю я. Но ведь 
Вовочке у Меланьи Николаевны было лучше. Утром рано я его поднимаю, чтобы самой 
вернуться к 8 часам на смену. 
В профкоме позаботились и место в садике предоставили на пр. Пушкина, можно сказать 
рядом с бараком. И работа моя, и садик, и жильё всё рядом. Благодать! Соседка Соня 
приведёт его вместе со своей Луизой и до моего прихода и накормит, и спать уложит, 
когда я работаю во вторую смену, с 4 до 12 часов ночи. 
И вот однажды так сердце моё забеспокоилось! Выключила станок. Бегу к проходной. 
И что я вижу? Вовочка за ручку с Луизой стоят в проходной завода. Я так и ахнула! Вот 
сердце материнское! 
Взяла их за ручки и к бараку. 
А Соня даже не хватилась. 
«Вот здесь только что играли в песочнице», – оправдывается Соня. 
«Вовочка, ты зачем Луизу привел?» – спрашиваю я. 
«Я хотел показать Луизе, где ты работаешь». 
Я по выходным водила его в нашу душевую мыться. Но ведь со мной! 
Дорога от барака до проходной через «Автобазу». Дорога очень опасна. 
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Машины идут и грузовые и легковые на большой скорости. Был такой случай: задний борт 
самосвала отвалился и по инерции на скорости скользит по асфальту навстречу мне. Откуда 
у меня взялась такая прыть… Метра на три прыгнула я к забору. Я была на волоске от 
смерти. 
И никогда не забуду этот случай. 

*** 
Всё – таки в ночные смены я работаю спокойней. Уже с двух лет я оставляла Вовочку 
одного. В заборе цеха Металлоконструкций было отверстие. И я не через проходную, а 
через это отверстие… ныр и в цехе. 
Это отверстие в заборе видно с нашего окна. Я показывала Вовочке и придумывала сказку. 
Как там за забором я на своем станке – машине зарабатываю денежку. 
Готовлюсь к ночной смене: накормлю. Уложу спать. Свет не выключаю. 
За ночь я раза 3 – 4 заскочу на второй этаж, к двери подойду. Через замочную скважину 
посмотрю. Тихо. И опять к станку». 
Однажды я пооткровенничала с Розой Палей, как мы с Вовочкой работаем, она сказала: 
«Ты ненормальная. Как можно оставлять трехлетнего ребенка одного? Я даже представить 
себе не могу, как бы я оставила своего Андрюшку одного!!» 
«У тебя мать, муж. Чего ты сравниваешь? У меня безвыходное положение», – даже 
обиделась я на такую откровенную «взбучку» за воспитание. 
А я с маленьким с ним договорилась. 
Сначала объясню: «Давай так». 
«Давай», – соглашается он. 
Мы сначала, как будто, обговаривали это, а потом нам ничего не оставалось, как выполнять 
это. Мы договаривались и в 2 – 3 – 4 года… и он меня понимал. 
Мне с ним было всегда легко. 
Всегда и во всем мы договаривались: «Давай так». «Давай». 
А нам выхода другого не оставалось. Спокойный. Не капризный. Мой мальчик никогда не 
болел. Никогда «не ходила я по больничному». Я и сама никогда не болела. И всегда 
благодарю Господа Бога и своих родителей за здоровье, которое они мне дали. 

 
*** 

Меня всегда удивляет, как мать тянет вырывающегося малыша. 
Так и хочется сказать: «Остановись. Вытри ему слезки. Возьми на ручки. Прижми его к 
себе. Этим ты его не избалуешь». Пусть поспорят со мной те, кто не согласен с моим 
воспитанием в таких вынужденных обстоятельствах. 
Ведь мы только двое: Я и ОН. 
Конечно, я благодарна Меланье Николаевне, женщинам соседкам. 
Соседке Соне, которая мне давала поспать после ночной смены. 
Её Луиза без Вовочки – никуда. 
В садик и из садика. 
Вот так общими заботами мы жили, детей растили. 
Из письма: 
Дорогие мои землячки! 
Воздадим хвалу краю милому. 
Возродим, бабоньки, память о своей малой родине. 
Оставим в памяти потомков славную «деревню - колхозницу» Зайцево-Нагорное. 
Вспоминайте мелочи, вспоминайте подробности. 
А время наше – часы песочные. 
Помните, бабоньки – времени совсем мало. 
Старайтесь, дорогие мои. Зовёт нас совесть: возродить деревню Зайцево. 
Успехов вам и здоровья – чтобы хватило для воплощения нашей хорошей идеи. 

21 июля 1970 г. Л.М. Коновалова 
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Я разыскиваю родственников 
Отпуск. 1970 год. 

Двенадцать лет я не бывала в деревне, где родилась. 
Родители мои давно умерли. Брат с семьей уехали на целину. 
Есть, конечно, родственники, но ведь я их почти не помню; да и деревни той, где я роди- 
лась, нет. При укрупнении колхозов колхозников нашей деревни Нагорное (Зайцево) 
перевезли в деревню Большая Свеча. Вот такие дела. 
А мне уж очень хочется на родину. Ой, как хочется! 
И я додумалась спросить у нашего бывшего соседа Дружинина Леонида – уж он-то точно 
знает моих родственников. И вот я написала в починок Гусевский Леониду Ивановичу Дру- 
жинину, председателю колхоза, что очень бы хотела побывать на родине. Он ответил, что у 
меня много родственников по деревням. Он сам – Дружинин, какой-то наш; не только сосед 
бывший, а наш родственник в седьмом колене, или седьмая вода на киселе. 
На вокзале меня с сыном семилетним встречают Дружинины Леонид с Лидой. Едем по 
городу. Они мне объясняют все. Много воды утекло за эти двенадцать лет. Понастроено в 
городе много. Деревня тоже изменилась. 
Последний раз я здесь, в починке Гусевском, была на похоронах мамы, в 1958-ом году. 
Брат Николай вызвал меня телеграммой: «Мама при смерти». Она при мне жила три дня. 
Говорила плохо. Единственное, что спросила: «Замуж не вышла?». – «Нет. Не собираюсь». 
Мне исполнился двадцать один год, и я училась в пединституте заочно и работала на ММК 
токарем. Это я все рассказывала Дружининым, когда подъезжали к их каменному дому. 
Да. Хорош! А наш – рядом. Раньше, после смерти отца, отстроенный братом Николаем, 
дом наш смотрелся. Он был красив, выделялся в улице новизной. Это было. 
А теперь на фоне этого нового кирпичного, высокого дружининского наш дом выглядел 
обычно и очень, очень скромно. 
Я попросила остановить машину. 
На крыльцо, наше родное крыльцо, вышла Маня Малинина. Я попросила разрешения 
пройти в дом. В доме ничего не изменилось. Я не смогла сдержать слез. 
Вот здесь, в прихожей, у окна, стояла кровать. Я сидела с мамой последние три дня ее жиз- 
ни. Она так незаметно умирала. Потянулась рукой, будто за бабочкой (в открытое окно ча- 
сто залетали красивые бабочки). Опустила руку. Нога ее, неприкрытая простыней, чуть-чуть 
дрогнула. Это была очевидная смерть, но все-таки неожиданно. 
Я звала ее, трогала руки ее. 
Да. Умерла. Я плакала. 
Позвала я Лиду, сноху, жену моего брата. Она сказала: «Закрой глаза». Я закрыла маме гла- 
за. И решила сама ее мыть. Лида даже одобрила, что без чужих людей. 
Существовал обычай – обмывать тело покойника женщине, которая не живет с мужем, 
или бабушке старенькой. 
Мне, девушке, обмыть тело матери дозволяется. Я – девушка. Мне можно. 
Обмыла. Одела. Лида помогла перенести в гроб... 
Это было 7-го июня 1958-го года. 
Сегодня я сидела в прихожей у Мани и плакала, плакала. За секунду вспомнилось все: и ее 
смерть и похороны. И это было двенадцать лет назад! 
Переночевала я у Дружининых в их новом доме. А утром Леонид отвез меня на станцию. 
Там на автобусе я съездила в Свечу к тетушке Александре, погостила у братьев 
двоюродных Николая и Саши. И снова к Дружининым. 
Переночевала. Утром Леонид везёт нас на станцию, объясняет, где у меня ещё есть род- 
ственники. Оказывается, в починке Малиновском у меня много родственников: братья 
двоюродные, дядя, две тётушки, племянники и племянницы двоюродные. 
Входим с сыном в вокзал. Рано, билеты на электрички не продают. 
Сидим, ходим по городу с сыном – время коротаем. Показала Вовке свою школу среднюю. 
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Рассказала, что наша школа рабочей молодежи, на Горьковской железной дороге, была 
первой по успеваемости и посещаемости. Что я была самая молодая в классе, что со мною 
учились лейтенанты, капитан, майор и даже подполковник с восьмого по десятый классы. 
Как учились? Разные смешные истории из школьной жизни рассказывала. 
Перезнакомилась в вокзале с женщинами. Наконец, касса открылась: 
– Один – взрослый, один – детский, – заказываю я. Кассир высунулась в окошко, 
посмотрела на ребенка. 
– Двадцать копеек, – Ответила. 
– Сколько же километров до Малиновского? – спрашиваю. Шесть, оказывается. 
Да эти шесть километров мы бы с Вовочкой по шпалам прошли, а мы шесть часов ждем!!! 
Вот смеху-то было!! Я так развеселилась, а тут электричка подошла. В любой вагон. Кругом 
одни бабы с ребятишками. 

Вор в электричке 
У вагона рыжий парень всех подсаживает и - в сумочку ко мне. 
Я щёлкнула его по руке со словами: 
- Пошёл, дура! - почему-то очень уж по-деревенски вырвалось у меня. И ещё что-то очень 
угрожающее: 
- Вишь какой! Пошёл вон!! 
А ему это, оказывается, очень понравилось. Он положил мне руку на плечо и шепнул: 
- Я пошел. Но я приду. 
Поняла я свою оплошность. Поутихла. 
Запрыгнула на подножку, помогла Вовке. Прошла в вагон и с теми же женщинами, с кото- 
рыми познакомилась в вокзале, уселась в купе. И рассказываю: 
- А тот, рыжий, в наколочках - в сумку руку. Я щелкнула... «Я... Я». 
Поезд тронулся и не успела я разъякаться, как он уже рядом со мной: 
- Нравятся мне такие дерзкие!! 
А знал бы он, как я боюсь этих, в наколочках! Я так бы и провалилась сквозь землю, да не- 
куда деться - в вагоне одни бабы. 
- Ну, и сколько мотал? - спрашиваю я и голос свой не узнаю. 
Он перечисляет статьи. Первый раз... второй и, в общей сложности, восемь лет. 
- И не завязал? 
- Да вот руки так и чешутся. 
Раскрывает чемоданчик, а там - рубашка, брюки и бутылка. 
- Вмажем? - крутит он бутылку в руках. 
- Не тот случай, к родственникам еду. 
- А ты на хозяина работала? - спрашивает он. 
- Не пришлось. 
- Чо заливаешь? Я стреляный воробей. Сквозь вижу. Нравишься ты мне. Муж есть?.. 
- Не будет! 
Я ни жива ни мертва, но коль начала играть, некуда деться. И даже мне самой стала нра- 
виться такая игра. Ведь не зря же я десять лет заседателем в горсуде города Магнитогорска 
работала. Мой Вовочка молчит, только смотрит с недоумением на маму. А те бабы, что 
сидели со мной, перешли в соседнее купе и только посматривали и прислушивались к 
разговору этой «развязной, вульгарной женщины» - так они меня восприняли, как я 
убедилась позже. Я ему даже «адресок свой» дала. И вот первая остановка. 
- К сожалению, мы приехали, - говорю я наигранно. 
Он - хвать мою сумочку и Вовку за ручку. Ну, не кричать же мне, не вырывать сумочку-ба- 
летку. Думаю так: признал своей, значит, не посмеет обчистить. 
Да. Так и получилось. Ссадил он сына, потом он мне помог, сумочку отдал, да бабка ши- 
роким подолом накрыла его и упала на щебень. Он помог ей подняться. Хватился: за нами 
побежал, прощаться, наверно. А мы на вокзал, в толпу. Я только кричу: 
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- Вовочка, быстрей! Быстрей! 
Он - рыжий - от нас да к вагону, а вагон-то последний. И отстал. 
Бежал он долго за вагоном, матерясь. 
А мы за вокзалом, да за теми женщинами: 
- Где дорога в Малиновский? 
Они показали мне в противоположную сторону. Я было туда. Опять спросила. 
- Да вот за теми женщинами идите, - показал рукой стрелочник. 
- Ну, женщины! - возмущаюсь я. 
Бегу теперь я за ними, а они, женщины, оглянутся на меня и снова бегут. Одна из них очень 
уж прихрамывала, а тоже не отстает. И только у самого починка Малиновского я их догнала, 
когда они остановились у речки ноги мыть. Говорю им: 
- Женщины, я же к Николаю Михайловичу и Прасковье Михайловне - я их племянница. 
Они пошушукались и напали на Дуську. 
- Это всё она. Дорогу неправильно показала тебе, сказала: 
- Бояться, бабоньки, надо этой женщины. Она не та, за кого себя выдаёт. Слышали, как она 
говорила с этим волосатым? Одного поля ягоды. 
Я первая начала смеяться. Потом мы все смеялись над тем волосатым в наколочках, кото- 
рый отстал от поезда. «Ещё себя назвал: «Я – стреляный воробей»,- вспомнили женщины 
его слова при знакомстве « с развязной, вульгарной» женщиной. И снова хохот этих 
здоровых деревенских женщин. Встречать матерей с городскими гостинцами бежали на 
берег реки мальчишки и девчонки. Дуся извинилась. «Уж, прости меня. Жутко стало, как 
послушала ваш разговор. Увела женщин в соседний вагон. А потом на перроне, опять ты: 
где дорога на Малиновский? Уж прости меня. Нечасто в город – то вырываемся. Работа в 
колхозе без выходных. Мужичок – то мой стал попивать. В праздник вынь да выложь – 
чикушку. Вот и еду в город обудёнкой. И этой ораве, - показывает она на детей, 
облепивших её, - то книги, то обувку. Теперь и обувка не долговечна. Раньше одни лапти на 
всё лето, теперь не война. Прости меня, ведь больше, возможно, мы не встретимся, 
прости». С улыбкой я смотрела на эту 30 – летнюю, многодетную, неглупую, добрую 
деревенскую женщину. «Господи, дай ей силы «поставить на крыло» этих пятерых 
деточек»,- как родной, пожелала ей вслед. Показала Дуся, где живут мои родственники. 
Так я встретилась в последний раз со своими тетушкой и дядюшкой в починке Малинов- 
ском, - с Прасковьей Михайловной и Николаем Михайловичем. 
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ПЕРЕСТРОЙКА! 

Россия во мгле, в хаосе лжи и смуты 
Она бредет, истощая последние силы, сама не зная куда – лишенная веры и здоровой исто- 
рической памяти. Преданная вождями, оболганная клеветниками, окруженная хищной тол- 
пой претендентов на ее грандиозное мгновенное наследие. 
Россия над бездной. Разоренная между усобием, тщеславием и стяжательством, задыха- 
ющаяся в тисках экономического кризиса, межнациональных конфликтов и политических 
склок, одурманенная пропагандой разврата, насилия и вседозволенности, она чудом 
удерживается на краю пропасти, в мрачных недрах которой ее ждут ужасы гражданской 
войны и окончательного государственного распада. 
Россия ждёт нашей помощи. 
Ждёт, что ей укажут путь, на котором она обретёт покой и мир достойную жизнь и вели- 
кую цель. С каждым шагом по мрачному бездорожью тают жизненные силы. Руси. 
Найдётся ли проводник? 
Что происходит задают миллионы людей себе вопрос. Без всяких видимых причин обру- 
шилась величайшая империя мира – Советский Союз. Так что же мы на сегодня имеем? 
Разрушенное государство, над трупом которого во всю пирует воронье «суверенных» 
князьков, растаскивая народное добро по своим «уделам». 
Не дай Бог слышать об Ельцине: «Серьёзное выражение лица ещё не признак  ума». 
«На Президента-то не тянет», и т. д. Нет уж. Избави меня, Господи, от пересудов и таких 
анекдотов. Были в моей жизни прототипы. Я хотела быть Зоей Космодемьянской. Но, 
Слава Богу, я только во сне была ею… 
Как за мной гонялись фашисты, а я... 
И просыпалась в страхе, со слезами на 
глазах. Слава Богу, это был только сон.  
И, Слава Богу, что меня не постигла её 
участь. 
Я хотела быть Валентиной Терешковой. 
Работала, училась, занималась 
парашютным спортом и даже удачно, 
очень удачно и точно приземлялась. 
Но потом... Потом я стала собой - 
Коноваловой Людмилой Михайловной. 
Жизнь — это тире между двумя датами. 
Первая моя дата 12 февраля 1937 года и 
вторая «не за горами». 
Час смерти неизвестен и неизбежен. Это знает каждый. 
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Горение свечи моей жизни всегда поддерживалось моим Ангелом и Господом Богом. 
Моя жизнь, где счастье с горем пополам. Не была она безоблачной, но даже неудачи меня 
закаляли и укрепляли. Я не роптала на судьбу, я ей благодарна. 
На всю жизнь дали родители мои жизненный ориентир, жизненный стержень: хорошее 
здоровье и покладистый характер. 
Я не уничтожала себя последствием курения, алкоголя. 
Жила по-совести. Не поддавалась соблазнам. 
Может Господь учтёт это? Этот вопрос, конечно, кощунственно звучит, но можем же мы 
иногда очень доверительно шептать ему самое, казалось бы, недозволенное, открыться и 
просить прощения. 
Вторую дату я хочу удалить, как можно дальше. 
Но... На всё воля Божия. И теперь, я ценю каждый миг. 
Мне говорят: «ещё не вечер». 
Да. Что успела, то сделала. Но многое надо сделать, успеть. 
Господи, дай мне время. 
Смерть не абстрактное будущее. Прожито почти 3/4 века. Так что смерть близка и реальна. 
На земле нет ничего бессмертного, кроме Души. А душа моя молодая, жизнелюбивая и не 
ленивая. Господь видит, как я тороплюсь. Я деятельна. 
И мой день более насыщен, чем в юности. Я не летописец и не писатель. Господь не дал мне 
такого ума и таланта. Но что есть, то есть. Смысл жизни - это самосовершенствование и 
обретение опыта Земной жизни, опыта пребывания в Физическом мире. 
Самосовершенствование – оно бесконечно. Оно продолжается. И опыт моей жизни 
бесценен. «Жизнь прожить не поле перейти». – «Каждый должен молотить свою копну». 
Я честно молотила свою копну. 
Задумала я в 33 года поискать свои корни. Родословная — мой большой труд. За 40 лет 
составления схемы и описания моих родственников, а так же событий, я очень много 
поняла, почувствовала сердцем и радость и горе человеческое. 
С детства я была наивной мечтательницей. К составлению родословной я пришла, как 
зрелая женщина, обогащённая житейским опытом. 
«Ну, зачем тебе родословная?» - некоторые откровенно смеялись. 
Другие задумывались: «А что? Пожалуй, в этом есть рациональное зерно», - так сказал 
умный аспирант Владимир Воронов. 
В его мозгах такое же, как и у меня, постоянное «завихрение». 
И так я включилась в работу. 
Моя тетушка Елена Михайловна Разумова насыщала меня древностью. У неё была хорошая 
память. По именам и по датам мы восстанавливали в памяти род свой с 1800 года. 
Как-то само собой пришли обозначения. - женский род; - мужской род; 
-брачный союз; - деточки. 
Много было этих подвесочек – деточек у моего пра-пра. Где они? Куда идут ветви? Я ведь 
только одну ветвь проследила. По ней можно рассказать историю России. 
Одно знаю, что мои предки не были слугами графа Воронцова. 
Мои предки были хлебопашцами, кузнецами, это уж точно. И коновалами. 
А после отмены крепостного права в 1861 году они получили свою фамилию по роду 
занятий: Коноваловы. 
Занимались Воронцовы — Коноваловы своим тяжёлым трудом, несли воинскую службу в 
царской армии, разрабатывали землю под строительство храмов и монастырей в глухих 
лесах и топких болотах. Нижегородчины, исполняя царскую повинность. 
К началу ХХ века предки мои «твёрдо стояли на ногах». 
Они имели единоличное хозяйство: наделы земли, стада овец, коров, лошадей. Обзавелись 
породистыми лошадьми. Они их обучали, ковали, кастрировали. И продавали. 
Жили безбедно. Имели мельницу и кузницу. 
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Я раскаянья полон на старости лет, 
Нет прощения мне, оправдания нет. 

Я - безумец, не слушался Божьих велений, 
Делал все, чтобы только нарушить запрет. 
Омар Хайям (около 1048 после 1122 года), 

персидский и таджикский поэт. 
 

Сто лет греха, раскаяний, мгновенья 
Покаяние. Как часто мы оставляем эту задачу до нашего предсмертного часа, до последней 
нашей болезни, до момента, когда вдруг обнаружим, что неисцелимо больны или что 
находимся в смертельной опасности. И тогда, перед лицом страха, перед лицом смерти, 
перед опасностью мы вдруг становимся по отношению к себе, к жизни, к людям, к Богу – 
серьезными. Мы перестаем играть в жизнь. Мы перестаем жить так, будто пишем только 
черновик, который когда-то позже – о, много позже! – потому, что, кажется, что времени-то 
столько впереди, –будет превращен во что-то окончательное. Но никогда этого не бывает, 
потому что старость, одряхление тела, ослабление ума, внезапная смерть, обстоятельства 
застают нас врасплох. И уже не дают времени. И очень страшно думать, что может настать 
момент, когда все окажется поздно. 
«Я совершенно обезумел и запутался в понятиях. Где свет, где тьма? Где истина, где ложь? 
Как я прожил жизнь? Что я сделал хорошего? А жил-то, оказывается, я только для себя! 
Вот и остался на склоне лет один на один со своими многочисленными болезнями и муками 
вдруг заговорившей совести. 
Есть у меня дочь. Она могла бы покоить мою старость, с терпением и любовью ухаживать 
за мной во время болезни. Но... ведь нет у меня дочери! В молодости не сложилась наша 
жизнь с ее матерью. Я в этом виноват: выпивал да погуливал. Так что дочь свою я не знал; 
как она росла, как жила – не интересовался. А когда всё же приехала она ко мне, 
восемнадцатилетней уже девушкой, вторая моя жена ей просто и быстро объяснила, что 
поскольку она уже взрослый человек и положенные алименты ей давно выплачены, то ни на 
какую помощь пусть не рассчитывает. Чтобы уезжала и больше никогда нас не беспокоила. 
Да ещё денег на обратную дорогу сунула. И всё это – с моего согласия. 
Я же с дочерью сам даже разговаривать не стал. А девчонка моя просто хотела учиться. 
И ей тогда очень нужна была помощь. Вот так дал своему ребёнку от ворот поворот. А 
сегодня, больной и слабый, прошу: «Прости меня, дочь!». 
К детям я особой любви никогда не питал. За сорок лет, прожитых со второй женой, детей 
мы не нажили. Хотя беременности она прерывала не меньше десяти раз. Перед тем как 
пойти к врачу в тот, последний раз, она долго умоляла меня согласиться на рождение 
ребёнка, рыдала, долго стояла передо мной на коленях... Я не хотел детей! Мы просто 
стали жить друг для друга. 
Любовные помыслы и пресыщения. Жена очень любила меня. И из моего сердца 
исходила страсть. Я мог без стеснения дарить ей свои ласки везде и всегда. Много сил 
потрачено, чтобы утешить свою страсть и свое тело! Я так привык. Каюсь… 
Даже в пище мы пресыщались. Во все времена, даже в годы «застоя», когда все продукты 
были по талонам, мы с женой ходили в магазины только со служебного входа. Продукты мы 
покупали коробками и ящиками. Ели все и столько, сколько душа пожелает. Да, много сил и 
времени мы потратили на заботы об изобилии в нашем холодильнике, на усладу своего 
чрева. К аюсь... 
Я всегда был страстным охотником. Однажды уток настрелял – тридцать пять штук! 
В другой раз – косачей – двадцать восемь! Для чего? Ведь не съедали мы никогда столько 
дичи! Как-то раз ни за что загубил цаплю. Она доверчиво и одиноко стояла на одной ноге, 
а я ее – бах! Только пёрышки в воздух взметнулись. 
Помню: жена даже тогда заплакала. А я же ее «утешил»: 
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– Да ладно тебе... Ночью волки ее сожрут! 
 
Я был жесток им человек ом. К аюсь... 
Я алчен. Мое сердце всегда тревожила жажда приобретения и наживы. 
Купил по молодости сад. Построил большой дом из кирпича, хорошую бревенчатую баню, 
теплицу и оранжерею из стекла и металла. Работал-то я на комбинате: доступ имел ко всем 
материалам. Соседи по саду по одной-две машины перегноя привозили и радовались. Я не 
мелочился: двадцать машин земли, двадцать машин перегноя... 
Вором я себя никогда не считал, но если видел, что где-то что-то плохо лежит, – соблазнял- 
ся. Особенно когда строил сад. К рал электроэнергию, придумывая всякие фокусы со 
счетчиком... Словом, пачкал свою совесть постыдными мелочами... 
Я был упрям, своенравен, считал себя лучше и умнее всех. Когда учился и работал, мой 
портрет неизменно вывешивали на доску почета. Я был уверен, что люди меня уважают и 
побаиваются. А меня, чаще всего, просто терпели и не хотели связываться. 
Многие мне завидовали. Кое-кто в цехе «в глаза называл» меня «русским евреем». 
Я всё мог. Совсем перестал пить. И это заслуга моей терпеливой жены, которой на том 
свете, наверное, зачтется. 
Мы с ней, как одержимые, работали в саду. Всегда большие урожаи помидоров, огурцов, 
ягод и яблок продавали. А когда обнаружили в саду пропажу двух первых яблок нового 
урожая, то, как «шерлоки холмсы», тщательно вычисляли похитителей. Определили размер 
обуви по отпечаткам следов, установили их направление... 
Наша пожилая соседка в краже не призналась. 
Но с тех пор никто и никогда не заглядывал в наш садовый дом. Да мы и не хотели видеть 
гостей на своем пороге. И если вдруг кто и пытался зайти к нам по делу, жена всегда 
встречала людей одинаково: «Здравствуй, Лидочка! Здравствуй, солнышко! Я бы тебя 
пригласила в дом, да у меня сегодня не убрано». 
В сад мы с женой ездили на собственной «Волге», проезжая мимо нагруженных сумка- 
ми соседей. Автобусы в то время в наши сады не ходили. Да и дорог-то хороших в то время 
в наши сады не было. Но мы никогда никого по-соседски не подвозили. Не взяли в машину 
даже соседку с двумя малыми детьми, когда она в дождь и холод попросила-таки подвезти 
ее до города. К аюсь… 
Всякий раз, уезжая из сада, мы заметали свои следы и помечали запоры. А потом, вернув- 
шись через двадцать-тридцать минут, проверяли соседей на вшивость и порядочность. Так 
было всегда, пока я водил машину. Простите меня, соседи. Каюсь... 
Получается, что не мои соседи, а я был непорядочным и алчным человеком. 
Когда очень серьезно заболел мой родной племянник, я вместо слов утешения сказал ему: 
– Ты, видать, ск оро помрешь. Так оставь мне завещание. 
Сказал и долго не мог понять, почему его жена, разъяряясь, трясла меня за грудки и при- 
читала: 
– Ты с чем пристаешь к нему?! Он моложе тебя! Мы с сыном верим, что он сможет попра- 
виться! Оставь нас всех в покое! 
Я все же довел своими разговорами племянника до инфаркта. Теперь на коленях прошу 
его: «Прости!». 
Мы всегда запасались впрок не только продуктами, но и лекарствами. Но никогда, ни разу, 
не поделились ими с ближними или родными. 
Неимущих и бедных мы презирали: они все пьяницы или лентяи. Хотя делать в саду са- 
мую тяжелую работу я всегда нанимал этих самых неимущих. И всегда считал, что самое 
правильное – расплачиваться с ними бутылкой водки. Теперь-то я знаю, что это грех – 
платить за работу водкой. Знаю. Да поздно. 
Я бережливый и эк ономный. И если что-то приходилось отдавать другим, то делал это 
через великую «жаль». К аюсь... 
После смерти жены я трясся над каждой ее тряпкой. И дороги мне её вещи были не как 
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память, а как нажитое добро. Два шкафа, набитых её одеждой, поедаются молью. Обувь 
плесневеет и делается никому не нужной. А я всё не могу стерпеть ни малейшего укора по 
поводу набитых вещами шкафов, шифоньеров, комодов. А если кто-то рискнет задеть мою 
гордыню, я не смогу смолчать. Я буду говорить и отстаивать своё до тех пор, пока моё 
слово не окажется последним: 
– Раздать вещи?! Ни за что! Отдать их нищим?! Да я их всю жизнь ненавижу! Они все пья- 
ницы! А теперь, изъеденные молью, вещи даже нищим оказываются ненужными. 
Сколько добра испортил из-за жадности. К аюсь... 
Я очень небедный человек. С деньгами я – царь и бог  – всегда был уверен я. Но отчего-то 
забыли дорогу в мой дом все родственники и друзья. Хотя друзей-то у меня и не было, 
оказывается. Как часто я давал разные обещания и клятвы. Однажды даже поклялся прахом 
своих родителей. Но и эту клятву не сдержал. К аюсь... 
То, что жизнь меня всю жизнь учила, я понял слишком поздно. 
Я ранимый и очень обидчивый человек. Но обидчивость моя, оказывается, происходит 
от моей же завышенной самооценки, от непомерного самолюбия, от эгоизма и гордыни. Вот 
в чём зло, получается! 
Мне очень страшно умереть с нераскаявшимся сердцем. 
Мне стыдно вспоминать мою уходящую жизнь. Стыдно, больно и страшно! К аюсь... 
 
Простите меня, люди! 
Прости меня, Господи!» 
P.S. Когда мы думаем о покаянии, нам всегда представляется тёмная или серая картина 
скорби, сжатого сердца, слёз, какого-то неизбывного горя о том, что наше прошлое такое 
тёмное и недостойное. Недостойное ни Бога, ни нас самих, ни той жизни, которая нам свы- 
ше предложена. Но это только одна сторона покаяния, только одно его мгновение. Покаяние 
должно расцветать в радость и подвиг. Без этого покаяние бесплодно. Без этого то, что 
могло бы быть покаянием, превращается в раскаяние – бесплодное и часто такое, которое 
убивает жизненную силу в человеке, вместо того чтобы обновлять его. 
Как вы оцениваете изложенную исповедь? Верите ли вы в то, что написавший её человек 
действительно кается в содеянном? Или это простое позёрство перед теми, перед кем он 
всю жизнь играл им же самим придуманную роль? 
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