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Памяти моих родителей 
Фирса Лукина и Агафьи Константиновны

посвящается

Есть ли тот,
Кто должной мерой мерит 
Наши знанья,
Судьбы и года ?

И. Б у н и н

Я ли вам не свойский,
Я ли вам не близкий,
Памятью деревни 
Я ль не дорожу?

С. Е с е н и н
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ОТЕЦ

С началом войны он вдруг сник, постарел, хотя ему шел всего 
сорок третий год. Как и все мужчины, он считал, что бои с немцами 
быстро пройдут и война скоро закончится.

В конце сентября этого страшного года он говорит мне: “Завтра 
собирайся в школу, пойдем к Лидии Ефимовне”. Утром он взял 
меня за руку и повел записывать в школу. Занятия шли уже более 
трех недель; в первом классе училось около тридцати мальчишек и 
девчонок в возрасте 8-10 лет. Но он договорился с заведующей и 
меня сразу повели в класс.

Во время разговора с Лидией Ефимовной он проронил фразу: 
“Вдруг меня возьмут на фронт, парень останется неучем”. Учитель
ница серьезно заметила:

- Ну уж, скажешь, Фирс Лукич. Такого не может быть. Пойдем, 
Ваня, - скомандовала мне и повела в класс. Занятия шли в 
“кругленькой” школе, т.е. в старом поповском доме с четырехскатной 
крышей. Посадила меня на пустовавшее место рядом с Мишей 
Трохиным. На перемене девчонки, в большинстве незнакомые, 
принялись дразнить меня:

- Вай-вай, с Мишкой Трохиным сидит!
Поначалу я вроде обиделся на них. А потом понял, почему они 

дразнятся. От соседа Михаила остро пахло шуктуром1, каким-то 
дымом и табаком.

Мать сшила мне тряпичную сумку с лямкой через плечо, сбоку 
на ней кармашек для чернильницы-непроливашки. От брата мне 
достался пенал деревянный с выдвижной крышечкой. В пенал 
входили ручка, два карандаша, в торце можно было положить резинку 
и два пера для ручки.

На Покров навалило много снегу, завьюжило, похолодало. Скот 
на пастбище уже не погнали, стали ковырять вилами копны сена, 
соломы. У кого была зеленка, достали снопы, разделили помаленьку. 
У крестьянина психология особая, он все б'ережет, скупится на
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каждую соломинку, каждую щепотку зерна, полено дров. Потому 
что его жизнь зависит от непредсказуемой погоды и власти — вся 
жизнь его риск, или-или.

Отца на войну забирали зимой, в самом начале февраля сорок 
второго. Перед выездом, накануне вечером, отец пришел из сельпо 
подвыпивший, сел на снег среди ограды и плачет:

- Убьют меня, больше не вернуться мне домой...
К нему подбежали наши собаки Пальма и Тузик, лижут ему руки, 

лицо. Назавтра в полдень выезд в Окино-Ключи, там их будут ждать 
машины МТС для транспортировки в город. Но с утра каждый из 
призванных угощал своих спутников в своем доме перед дальней 
дорогой, перед неизвестностью. К ним припарился пьянчужка Иван 
по прозвищу Валет. Выходя из нашего дома, он в сенях упал, 
стукнулся головой о косяк двери, шапка упала к стене, трубка выпала 
из беззубого рта, дымясь, покатилась к порогу.

Мама торопила их, подымая шапку Валета, но дяди Костюхина 
жена, тетка Аграфена, сама изрядно пьяная, настойчиво зовет всех 
к себе домой:

- Пойдемте к нам, Костюха вас пельменями угостит... Костюха, 
зови гостей к себе, - лепечет она.

Из-за пьяных сборов, Аграфениных пельменей, из-за дохлой 
лошади, которую им дал колхоз для поездки на сборный пункт, они 
опоздали к машинам. Те отъехали на полчаса раньше. Машины 
ЗИС-5 и полуторка зимой по бездорожью повезли людей пораньше, 
чтобы засветло доехать хотя бы до Подлопаток. А завтра — до Улан- 
Удэ. Такой был транспорт, а дорог, считай, вовсе не было.

С первой мировой и гражданской отец тогда вернулся с горем 
пополам. Со второй мировой не смог, погиб летом сорок третьего 
на просторах Русского поля, на Орловщине. Похоронке мать сразу 
поверила, оплакала отца не единожды, но все равно ждала его всю 
жизнь, даже перед своей кончиной бредила о нем...

Он был самым грамотным на селе, писал с фронта письма, их 
читали всей семьей, читали соседям и родственникам, те пере
сказывали дальше. Чтение фронтовых писем в далеком Забайкальском 
тылу служило главным источником информации всем сельчанам. 
При этом дети-школьники являлись первыми основными читателями 
военных писем. Порою в них встречались незнакомые слова. Их 
часто искажали в произношении, естественно, не ведая смысла, но 
потом кто-то подсказывал истинное значение.

Письмо от 5 декабря 1942 года:
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“Доброго здоровья, семья: Агафья Константиновна и дети Шура, 
Миша, Ваня и Гоня, Шлю вам привет с далекого края, желаю всем 
быть здоровыми. Я нахожусь пока жив-здоров, работаю (служу) на 
старом месте. Получил от вас письмо, в котором Шура описала, что 
послали мне посылку. Письма идут ко мне редко. Сами понимаете 
-  не ближний край деревни. Войну скоро закончим, враг будет разбит. 
А мы -  домой! Ожидайте”.

Письмо от 26 декабря 1942 года:
“Сегодня проходил комиссию врачебную, признали годным к 

нестроевой службе. Сердце больное и вообще слабый здоровьем. 
Посылку вашу еще не получил, не знаю, когда она придет”.

Отец ждал посылку до лета 1943 года. Но она к нему не пришла, 
где застряла, не понять. Не получил также он многие наши письма.

Письмо от 18 февраля 1943 года:
“Здравствуйте, многоуважаемые родные: Агафья Константиновна 

и дети: Шура, Миша, Ваня и Гоня. Шлю вам свой далекий привет и 
пожелания всего доброго. Перевели на другое место, при складе 
продуктов. Работы много. Сообщайте, как вы живете и работаете. У 
нас новости: сегодня мы одели погоны, как раньше это было. Вы 
слышите по радио и в газетах читаете о продвижении наших войск 
вперед. Вторично прошел комиссию, признали больным, но годным 
к нестроевой службе. Болезнь — порок сердца (миокард), и я 
постоянно чувствую боль. Меня в строй уже не посылают. Жду 
ответа”.

Комментарий к письму: по профессии отец был счетоводом- 
бухгалтером, поэтому его приставили к военной счетной службе, 
так как найти такого специалиста было непростым делом. А он дома 
проработал уже свыше пятнадцати лет.

Письмо от 16 мая 1943 года:
“Здравствуй, сын Ваня! Благодарю тебя за письмо, которое я 

получил сегодня. Шлю тебе свой привет с Западного фронта, желаю 
быть здоровым. Привет Матери, Михе, Гоне. Передай привет 
бабушкиным (т.е. бабушке Фекле) и дедушкиным (деду Константину). 
Ну, Ваня, прописывай, как живете, в чем нынче зимой ходил в 
школу учиться. Наверное, холодно было? Скоро война кончится, 
приду, опять заживем нормально. Учись хорошо.

Ходите или нет с Михой рыбу удить? Гоня, наверно, теперь не 
отстает от вас?

Пока до свидания, будьте здоровы. С приветом ваш Ф.Истомин”.
Письмо от 17 марта 1943 года:
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“Здравствуй, сын Ваня! Шлю тебе привет и пожелания всего 
наилучшего, благодарю тебя за письмо. Я его несколько раз прочитал. 
Сообщаю, что я жив и здоров пока, нахожусь на старом месте службы, 
при складе ДОПа. Стоим на месте.

Вчера получил я письмо от Степана Степановича (Перевалова). 
Он мне сообщил, что приехал к нам на фронт и видел Костюху, тот 
ехал с ним в одном эшелоне.

Ваня, учись на отлично, вырастешь, будешь командиром. Ведь 
ты писал, что в школе тебе дали воинское звание “сержант”. 
Передавай привет Матери, братьям Михаилу и Гоне. Пишу привет, 
жду ответ! Фирс Истомин”.

Пояснения к письму. Как я выяснил много позже, ДОП — это 
дивизионный обменный пункт. Здесь имелось все, от вооружения и 
боеприпасов до погон; всем этим руководило управление тыла 
дивизии.

Степан Степанович Перевалов — брат бабушки Афимьи, на 
которой был женат дед Константин, но она умерла, оставив троих 
сыновей. Отец дружил со Степаном Степановичем, хотя тот был 
старше на 10 лет. А звание “сержанта” и должность “командира 
отделения” в классе мне дал наш военрук Григорий Поликарпович 
Истомин, наш однофамилец. И последнее — в письме отец не 
упоминает Шуру — она уже работала секретарем Бичурского 
районного суда и жила там, в Бичуре.

Письмо от 10 апреля 1943 года:
“Находимся все время в лесу. Теперь лето, лес расцвел, все зелено. 

В общем, все хорошо, но не дома. А кроме того еще и “весело” - все 
посматриваем на небо: как бы оттуда что не слетело да не разорвалось.

Ходили снова на медицинскую комиссию, старшие возрасты. 
Включительно по 50 лет. Есть и старше из ближних областей.

Пишите, как вы живете. Наверное, на колхозных полях колоски 
собираете? Как огород пахали или копали лопатами? Что посадили? 
Корова отелилась или нет?

Передавайте привет бабушкиным и дедушкиным. Всего вам 
доброго, будьте здоровы. Жду ответа. Ф.Истомин”.

Пояснения. Диалог в письме ведется со мной, потому что теперь, 
когда сестра Шура уехала на работу в Бичуру, основным сочинителем 
писем к отцу стал я, десятилетний мальчуган, “командир классного 
отделения”.

Сбор колосьев на полях, получение из них пригоршни-другой 
зерна былГбдним из и сточ н и к ов  существования в войну, чтобы не
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умереть с голоду. Кто и где, какой народ и нация пережили такое, 
как мы? Я не знаю, не слыхал, не читал.

Письма от отца приходили часто, через две недели и чаще. Всего 
мы получили и сохранили чуть более полусотни, осталось сейчас 
еще меньше.

Последнее письмо с фронта.
“ 1943 год, июля 11 дня.......фронт (Название фронта зачерчено

военной цензурой). Здравствуйте, многоуважаемая семья: Агафья 
Константиновна и дети Михаил, Ваня и Гоня! Шлю вам свой привет 
и пожелания всего доброго. Сообщаю, пока здоров, нахожусь на 
передовой с 27 июня. Всех стариков и калек собрали нас, пока стоим 
в обороне. Боев на нашем фронте нет, но о смерти... Конечно, кто 
фартовый и счастливый.

От вас писем не получаю, а от Шуры часто приходят. Прописы
вайте, как живете, чем занимаетесь летом. У нас лето сырое, дожди 
идут часто, урожай здесь хороший бывает. Как он у вас нынче?

Ну, пока. Будьте здоровы. Привет бабушкиным и дедушкиным. 
Привет также и всем вам! Ф. Истомин. Полевая почта 41171 “С”.

Это письмо было написано карандашом, на половинке стандарт
ного листа. Большая часть их лежит сегодня у меня в архиве как 
святые молитвы, как завещания отца.

Здесь я хочу вернуться к первым письмам-открыткам, которые 
он послал с самого начала дороги. Они лаконичны. Но столько в 
них смысла, горечи и еще больше ненаписанных вопросов.

Открытка от 18 мая 1942 года.
“Поехали на Запад до Томска.......  Роман, наверное, все вам

рассказал, я ему велел...”
Не знаю, говорил ли что Роман Тихонович Новокрещенных моей 

матери, я сомневаюсь.
Открытка от 18 мая 1942 года.
Почему она датирована тем же числом, что и первая, не выяснено. 

Дата и штампы со станции Зима. Кроме приветствий, он пишет: 
“Мы едем с Поповым Акатом. ... Но зря мы сидели (в тюрьме). На 
нас дело сельсовет создал и еще кто-то. А нас освободили”.

На призывной пункт в Окино-Ключах наш отец и еще трое 
пожилых мужчин опоздали. Пока они ползли туда на худой лошадке, 
в Еланский сельсовет позвонили, где призывники. Сельсовет передал 
следующее: “Бывший семеновец и кулак Истомин Фирс Лукич 
специально сорвал явку призывников, его надо судить за это...” - 
что и было сделано. Их арестовали, увезли в Бичурский НКВД, потом
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по этапу в Улан-Удэнскую тюрьму. Следствие велось по законам 
военного времени. Особого криминала не было, но его нашли на 
допросах еланской четверки. Допрашивали с пристрастием: один из 
них наговорил на остальных. Это и был тот самый Роман, о котором 
упомянул в открытке веривший ему наш отец. В итоге Военный 
трибунал троих приговорил к срочной отправке на фронт в составе 
штрафного батальона, а четвертый прокружился в тылу.

Костюха попал в плен. Аката тяжело ранило. А мой отец, пожилой 
больной сердечник, попадает в пекло Курского сражения, в 11-ю 
армию И.Х. Баграмяна. Отца, находившегося в тылах, не ранило, не 
царапнуло -  вина кровью не смыта. Строгий СМЕРШ внимательно 
следил за каждым штрафником ежечасно, ежедневно. В разгар боев 
под Болховым в Орловской области в мясорубку угодили все старики 
в возрасте до 50 лет и старше. Отца убили — дело Еланского сельсовета 
доведено до логического конца, до точки. Потому что это была 
система поддержания людей в страхе, покорности и бесправии.

ДЕДУШКА
Дед по материнской линии Константин Васильевич родился в 

большой семье Стрекаловских, чье хозяйство располагалось на Старой 
улице около часовни первых поселенцев деревни. Стрекаловские 
утверждали, что их предки — польские повстанцы, сосланные в первой 
половине XIX века. Может быть. Говорили, что ссыльных трех братьев 
разлучили по царскому повелению и поселили порознь: одного в 
Кабанске, другого в Усть-Кяхте и третьего в Елани. В книге “Очерки 
истории Западного Забайкалья” М.М. Шмулевич пишет, что еще в 
1750 году у крестьянина Тимлюйской вотчины Семена Стрекалов- 
ского было восемь сыновей и эта семья уплачивала подушной налог 
6 рублей 30 копеек и накладных 1 рубль 50 копеек — большие в то 
время деньги. Историк А.П. Сизых указывает на известную среди 
богатых купцов и промышленников Иркутска фамилию Стре
каловских в середине XIX века. Один из них был совладельцем 
Черновских угольных копей в Читинской области. В 1865 году 
упоминается имя Матвея Степановича Стрекаловского, избранного 
попечителем прихода Еланской Богородицы — Введенской церкви2.

Еланский крепкий крестьянин Василий Матвеевич Стрекаловский 
вырастил 11 собственных и двух приемных детей (Агафоновых 
мальчика и девочку', родом из Тамира), всем построил дома, дочкам 
дал хорошее приданое. Константин был вторым сыном, рождения

9



1868 года. Обучен грамоте в церковно-приходской школе, хорошо 
читал по старославянски, пел на клиросе в храме. Мастер на все 
руки, как того требует жизнь крестьянина. Но особо преуспевал в 
кузнечном ремесле, имел собственную кузницу, хорошо подрабатывал 
у наковальни и горна.

Пришло время колхозов: лошадей сдал в артель “Красный 
партизан”, земли за Камешком, на Халзан-Убуре и луга в Нукутуе 
отошли туда же. Дочь давно замужем, ребята выросли, на войну 
ушли, сам остарел, оглох, памяти не стало. Жил один, с началом 
войны нужда его пригнула совсем: дров нет, хлеба нет, картошка 
уродилась слабая, скота нет — так худо он не жил никогда.

Придет, бывало, к нам, шапку снимет, перекрестится на иконы, 
молитву прочтет и дружелюбно здоровается:

- Здравствуйте! Как живете? Все ли здоровы?
- Здравствуйте, - отвечаем мы все вместе деду. — Проходите, 

проходите, садитесь, гостем будете.
Дед перебирал шапку в правую руку, левой гладил свою лысую 

голову, садился на табурет, подставленный мною, заводил разговоры 
про житье-бытье. Потом все вместе ужинаем. Мама уже начистила 
мелкого картофеля, сваренного в мундире, целая миска ее красуется 
на столе. Хлеба нет. Зато стоит тарелка квашеной капусты, полстакана 
домашней горчицы. Дружно, аппетитно едим, разговариваем.

Я гододный, ем торопливо, но внимательно слежу за дедушкой. 
Он густо мажет картошку горчицей, аппетитно отправляет ее в 
беззубый рот, жует. Но потом вдруг морщится, теребит себя за мочку 
уха:

- Ай, горька-а! Но скусна.
- Как, не знаю, зиму прожить. Хлеба нету. - Жалуется мама.
- Бог велит не тужить, велит плакать, да жить, — отвечает спокойно 

дед. — Как-нибудь проживем. Сидеть не надо, шевелитесь, добывайте, 
ищите. Колоски собирать можно, старые ладони обмести и провеять, 
может, и наберется маленько. А иначе плохо. Люди повилицу метут, 
едят.

- Пробовала я у соседей болтушку из повилицы. С молоком ее 
можно. А от лепешек запоры у детей.

- До Покрова успевайте, может, насобираете маленько, а там у 
хаянских на табак выменяете зерна.

Мама печально глядит на пустые миски, шмыгает носом, но слез 
не видно. Я боюсь, что она может расплакаться.

Ю



Дед жил один. Похоронил трех жён — так сурово обошлась с ним 
судьба. Моя мать — его единственная дочь от первой жены Пелагеи 
Анисимовны - была самой старшей из детей, он ценил ее. Трое 
сыновей от второй жены: Егор, Михаил и Степан (мои дядья) также 
уважали свою сестру, а дядя Миша во хмелю и в пьяных слезах звал 
ее “мамкой”.

Мама была женщиной серьезной и даже суровой. Но отца своего 
ценила также высоко, как и бесконечно жалела:

- Тятя, переходи к нам жить: голодовать-то не будешь, вместе 
легче проживем.

- Не-е, там все растаскают и сожгут.
Младший сын Степан где-то в Красноярске учится на котельщика 

в армии. Старший ранен, скоро придет; средний Михаил уже дома 
по ранению, живет в отделе, то есть отдельно, со своей семьей.

Дедушка часто брал меня к себе ночевать. В избе холодно, дров 
мало. Сидит однажды он вечером у плиты3, растапливает: дрова 
сырые, плохо горят, но щепки уже разгорелись.

- Гори, гори ясно, - протяжно поет дедушка перед раскрытой 
дверцой топки. Вдруг из огня на него с искрами и дымом, со 
страшным ревом вылетает кот! Запахло опаленной шерстью. Кот 
орет, норовит выскочить из дверей избы, мечется.

- Употь ты эдакая, меня испужал, - с миром отпускает кота за 
дверь на свободу, на свежий воздух.

Потом мы жарим на углях картошку. Я закатываю туда луковицу, 
наблюдаю, как обгорает ее кожура, шипит пар из серединки. Пар 
шипеть перестает, луковица почернела. Я выкатываю ее, дую на нее, 
очищаю от сажи и ем тут же у топки, при свете огня, горячую еще, 
необыкновенно ароматную, вкусную.

Дедушка угольными щипцами, похожими на кузнечные, достает 
из жара углей картошку, переносит на деревянный без клеенки стол, 
Самую маленькую разрезает ножом пополам, солит. Затем наливает 
по коренушкам зеленый, пахнущий лесом чай, тоже слегка солит 
его по чашкам.

- Садись чай пить, - зовет меня.
Сам поднимает очи к иконам на кухне и произносит молитву 

перед принятием пищи.
Едим молча."Но дедушка видит, как я тороплюсь, обжигаюсь, 

дую на картошку, советует:
- Горячую не глотай, жуй мельче, так полезней.
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Иногда у него в горнице собирались старики: сосед Иван 
Васильевич, брат Иван “Малый”, Андриян Чабаевский, Гаврила 
Зырянов и другие. Разговоры вели о войне.

- Нашим немцев не одолеть, шибко сильное у них вооружение, - 
моргает мокрыми глазами Андриян.

- А ты че, видел? — ощетинивает усы Иван “Малый”.
- Вооружение сильное, воевать ерманец лучше всех может, но 

Россию ему не одолеть. Я сколь лет отчубучил в армии, первую 
мировую всю прошел, знаю, дух у нашего солдата крепче, - вставил 
свое мнение Гаврила.

Молчание. В пол смотрит мой дедушка, а я хочу, чтобы он тоже 
похвалил нашу армию. Молчит Иван Васильевич. Одинаково у них 
с моим дедушкой блестят лысины. Дым самосада из трубок валит, 
но не уходит к потолку, а плавает по лысым головам стариков, лезет 
мне в нос, отчего в горле першит. Я стою рядом с дедушкой, положив 
руку на плечо ему, прижавшись сбоку.

Все знают, что Зырянов — самый начитанный из них, газеты 
выписывает и читает без очков. В царской армии отслужил не менее 
полтора десятка лет. Тянул чужую лямку, в семнадцатом пришел 
домой. Родители за деньги отдавали его в солдаты за сына верхне- 
удинского богача; он и фамилию-то взял чужую, носит до сих пор.

- Гаврила, скажи, сколько война продлится? Ты газеты смотришь, 
там не написано? — вопрошает Андриян.

- В газетах писали, что скоро кончится. А я думаю, по той мировой 
нс менее четырех лет.

- Сколько мужиков апеть сгинет, ой-ей-ей!
- Снова голод и вши. От, паря, беда! — сокрушается Иван 

“Малый”.
- Бог даст, как-нибудь проживем, - заключает, наконец, мой 

дедушка.
Дед Константин иногда нас, внучат, брал с собой в поездки на 

лошади, впряженной в ходок — дроги, четырехколесную повозку. 
Ездили на рыбалку, по черемшу, по сколотни4 для туесков. Попутно 
привозили веники березовые, бурьянные, “базарские” из белого 
дикого донника. / "

Лошадь идет шагом по увалистым дорогам, и мы непрестанно 
спрашиваем деда обо всем, что видим, слышим и чувствуем вокруг. 
Он терпеливо объясняет, почему гору называют “Камешок”, почему 
зеленое поле зовут “хлеб”. Мой братанчик Ванюшка и я были 
постоянными спутниками деда. Ванюшка спрашивает: -
12



- Дедушка, а пошто эту гору зовут “Ивановой”? Она рази Ивана 
Васильевича?

Пояснение деда нас не устраивает, потому что Ивана Васильевича 
мы не любили за его скупердяйство.

- Дедушка, а ты пошто плешатый, а? — спрашивает неугомонный 
Ванюшка.

- Я в ерманскую воевал в папахе и не снимал ее целую зиму и 
лето, голова обопрела, и я стал плешивый, - дедушка широко 
улыбается беззубым ртом, смотрит внуку в глаза.

- А-а, - понимающе протягивает тот.
И другие задавал вопросы неугомонный внучок в разное время, 

в разных ситуациях, даже в бане, когда дедушка парился на полке, а 
мы на полу сидели мылись. Все вопросы и ответы на них привести 
здесь не можем, по причине их особой сложности.

Иногда дедушка наш днями стучал, колотил что-то в кузнице 
подолгу. В это время мы бродили по его двору, усадьбе и около. 
Рядом с горницей, большой избой с перерубом и высоким крыльцом 
стоял добротный амбар, вход в который был нам строго воспрещен, 
а на дверях его висело аж два замка. Слово “нельзя” тут же вызывало 
страшное желание найти ответ на вопрос “почему” и посмотреть, 
что там.

Далее за амбаром — огромная завозня с широкими и высокими 
воротами. Чего тут только не было! Старые телеги, сломанные колеса 
стояли тут же, прислоненные к стене. Сани стоят торчком в углу, на 
толстых палках-вешалах висят старые хомуты, дуги, седелки, 
железные обручи для кадушки, логушки с помазками. В левом углу 
под логушками стоит на земле большой черный сосуд, похожий на 
кувшин. Он был плетенный из каких-то прутьев, измазан дегтем.

Наше неуемное любопытство заставило-таки открыть деревянную 
крышку и заглянуть внутрь — точно, на узком дне блестит деготь. 
Резкий запах его убеждает в этом.

Старая деревянная борона у стены, под ней маленькая — железная. 
Полно старых деревянных лопат, плужные колеса, лемеха, кованные- 
перекованные.

Все это крестьянское богатство было когда-то в работе, в ходу. 
Теперь валяется без нужды, без пользования. Даже нам, малым детям, 
жалко было видеть это. Почему никому не нужно?

Вышли на свет из завозни и тут увидели себя вымазанными с 
головы до ног в пыли, в дегте, еще в чем-то буром и желтом. Дед
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продолжал стучать в кузнице, фукать мехами, снова звенеть- дзенькать 
молотком на наковальне. Мы в это время крадучись, тихонько минуем 
деда, зная его глухоту, бежим мыться к речке через покос.

Покос — это бывшее дедушкино гумно, заросшее густой травой, 
из которой выглядывали цветочки лютиков, ласточкиных глазков, 
одуванчиков и каких-то других, названия коих мы не знали. От них 
несло нежным ароматом, который до краёв заполнял нас внутри, 
хотелось взлететь и парить над этими цветами. Тропинка через покос 
ведет к ключу и речке за забором. У речки мы моем руки и лицо, 
стряхиваем с одежды пыль. Долго смотрим на пятна дегтя на штанах, 
не можем найти способ убрать их. Моем водой — она к пятну даже 
не пристает, не моет, а скатывается.

В Елани доброй питьевой воды нет. Основные три источника ее: 
колодец дяди Васи в Старой улице, дедушкин — Стрекаловский Ключ 
и Святой Ключ в верхней части деревни. В старину посуду возили 
на Киретскую речку отпаривать накипь, толстым слоем нараставшую 
на стенках чугунков, котелков, железных чайников.

Нашего дедушки ключ с добрым срубом из листвяга, глубокий, с 
чистой водой, выгорожен для общего пользования в углу двух 
межников5 — моего деда и его брата Ивана “Малого”. Подходим к 
срубу, осторожно вглядываемся в воду, сначала видим в зеркале воды 
свои отраженные лица, небо и облачки белые на нем. Потом 
вглядываемся в глубину — вода прозрачная, на дне видим розово
белого дождевого червя.

- Смотри, червяк утонул!
- Нет, он живой, видишь, ползет.
Давай вытащим его, он там умрет, - предлагает Ванюшка. Я 

согласен, но как?
- Дедушку попросим его спасти.
Мчимся по тропинке через покос к деду, заглядываем в кузницу.
- Дедушка, там в ключе червяк утонул...
- Ниче, не утонет, выползет, он воды не боится, - успокоил нас 

дед.
- Не уходите, будем обедать. -1 На углях горна, в казанке-треноге 

уже кипела вода, дед засыпал в него стакан серой муки, тщательно 
размешал ложкой, посолил, еще перемешал — готово. Железным 
сковородником подхватил казанок, поставил на чурку с наковальней, 
предварительно сдунув пыль. Полой грязного пиджака вытер свою 
алюминиевую ложку, нам дал деревянные, самодельные. Мы
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подолами своих рубах вытерли их, черпаем горячую, дымящую паром 
заваруху, стоя у чурбака. Заваруха не густая, почти как баланда, пахнет 
дымком, но нам кажется вкусной. Не разговариваем, некогда. 
Обжигаемся, но едим. Дед после короткой молшвъ\ сам начал есть.

- Не торопитесь, не обжигайтесь. Кто вас гонит?
Дуем ртом на ложки с едой, не упускаем своей очереди почерпнуть 

еще. Дед два-три раза качнул меха горна — на углях зашипел чайник 
с водой. Казанок небольшой, литра полтора, каши нам показалось 
совсем мало. Но зеленый чай из коренушки, чуть подсоленный, был 
таким ароматным! Выпитый голью, он возместил и недостаток 
заварухи и отсутствие хлеба.

Мыс братанчиком загалдели, выбили шару6 из коренушек, отдали 
посуду деду и снова пошли “бегать”, то есть играть. Но нас остановил 
дедушка:

- Пойдите на гору, сорвите и принесите богородской травы.
- Ладно, идем.
Вышли в переулок, поднимаемся в гору по дороге. Свежевымытый 

овраг отвлек наше внимание от главной цели тем, что в отвесных 
его берегах мы увидели торчащие кости огромных размеров: 
длиннющий рог, челюсть и зубы величиной с кулак. Взяли по одному 
зубу, принесли показать дедушке.

- Наверно, Мамонтовы зубы. Где нашли? - садится дед на чурку с 
наковальней.

- Мы в яру нашли, - отвечаем дружно.
- А где же богородская трава?
Мы молчим, потому что не дошли до нее.
- Ну, да ладно, - смирился дед. - Молодцы, что интересуетесь 

всем, кости вот нашли. Идите, играйте, а потом - домой.
Тайна дедушкиного амбара открылась нам совершенно случайно. 

Играя недалеко, мы заметили в земле углубление, через которое вылез 
из-под амбара дедов кот. Тут же принялись рыть и вскоре оказались 
под полом. Отодвинув половицу, просунули головы в амбар и увидели 
чудо: около стен в специальных пирамидах стояло разнообразное 
оружие. Небольшой лучик полуденного солнца позволил рассмотреть 
почти всё. Старые берданки, какие-то ружья с огранёнными стволами. 
Простые дробовки, даже шашки - всё стояло в полном порядке, под 
номерами.

Об этом я в “полном секрете” доложил брату. И спросил, откуда 
дядя Миша взял это оружие."'
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- Обыскивали всю деревню, собрали и сложили там, на всякий 
случай. А вдруг война придёт сюда?

- А кто будет стрелять из них? - мой наивный вопрос.
- Как кто? Я смогу. Старики многие умеют.

НЕСЧАСТНОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Тема войны будет звучать на устах от детей до глубоких старцев 

все пять лет, на разные лады. Дети тоже заняты войной: то играют в 
“красных” и “немцев”, то до драки спорят, кто из их родственников 
лучше воюет на фронте и называется герой.

Трудно понять человека: то он разумный, то склонен к конф
ликтам, то к жадности и лжи. Европейцы давно и остервенело кричат 
о высоте своей культуры, о цивилизации, но это не мешает им также 
вероломно нарушать договора и убивать людей в Африке, Азии, 
Латинской Америке, на Балканах. Они служат молебен, преклоняясь 
богу, затем идут убивать, преклоняясь золотому тельцу. Так было 
тысячи лет, так будет и впредь, ибо человек еще не совершенен и до 
цивилизации ему далеко.

На дворе март. Потеплело. Рано утром сильнее скрипит под 
ногами снег. Синица уже хозяйничает у нас во дворе, звонко поет 
весенний мотив: “Ци-та, ци-та”. Перелетает на баню повыше, потом 
на амбар, там поет: “Ц-бе, ц-бе!”. Камнем слетает к дровам, порхает 
по сосновым поленьям вчера расколотых чурок, достает белых 
жирных гусениц древесного усача, лакомится ими. Я бегу в дом 
сообщить радостную весть:

- Мама, сальничка прилетела и поет уже не зимнюю, а весеннюю 
песенку!

- Как она о весне поет?
- Она говорит не “чив-чив”, а “ц-бе-е, ц-бе-е”, - пропел я по- 

синичьи.
- Надо бы сальца на продушинку положить, но нету ни 

кусочка, - печально говорит мама.
И я вспоминаю, как в прошлом году, когда тятя еще был дома, 

мы на продушинку7 за стекло привязывали кусок сала, чтобы он не 
упал оттуда. Осмелевшие синицы, сразу две или три, клевали сало, а 
мы любовались ими сквозь это крохотное оконце. Их там не трогают 
жадные сороки, от стекла однорядного идет тепло.

Однажды, еще в холода, мама положила за стекло продушины 
кружочек мороженого молока. Назавтра утром его облепили и дружно 
клевали синички. Мы с братиком обрадовались и просили мать:
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- Не бери оттуда молоко, пусть сальнички его клюют, они же 
голодные!

Мама согласилась. Мы пили черный чай, но были рады за своих 
пернатых соседей.

Солнце пригревает сильнее, на улице бегут ручьи, ребятня вылезла 
на проталины у домов и амбаров. Кто в бабки играет, кто в лапту, 
девчонки — в классы прыгают.

- Завтра жаворонки прилетят, баба наша будет печь их из теста, - 
заявляет своим подружкам наша сестреница Нюра.

- А где она теста возьмет? Его ни у кого нет.
- Она будет делать их из повилицы, - ответ Ани.
Я к полудню прихожу домой и объявляю маме, что наша бабушка 

Фекла завтра из повилицы стряпает жаворонков. Мама сидела за 
прялкой у окна на лавке, остановила веретено, задумалась, покачала 
головой:

- А мы тоже сделаем два-три, - и прядет дальше.
Я понял, что назавтра в печь потребуется чуть больше дров, чем 

обычно. Принес дров, воды, вычистил во дворе. Скоро придет с 
работы брат Михаил, надо будет его лошадь увести на конский двор. 
Через три дня каникулы, надо уроки подучить. Теперь нас учит новая, 
молодая учительница Августа Михайловна. Строгая, но справедливая. 
Мы ее любим всем классом.

Спать утром почему-то сильно охота, а тут поднимайся в школу. 
Но бежать надо, заканчивается третья четверть.

С занятий прибежал после четырех уроков. Уже на крыльце 
почувствовал запах чего-то печеного, вкусного. Забежал домой, сумку 
повесил на гвоздь у окна:

- Мама, жаворонков напекла? - ответа нет.
Забегаю в куть, она что-то моет у шестка. И я вижу, вместо 

жаворонков на столе лежат оладьи серые из смеси повиличной и 
серой муки. Голова птички утонула в середине, черемушки глаз еле 
видны. Мама, я понял, в расстройстве из-за этого. Я же не смутился: 
“Все равно это жаворонок, если даже немного не похож”.

- Мама, я один на столб унесу?
- Унеси, поставь, чтобы скот плодился.
- Дай Бог, чтобы скот плодился у нас, - шепчу я на заборе верхом, 

устанавливая жаворонка на столб.
Прибегаю в дом, сажусь обедать. Мать подвигает ко мне второго 

жаворонка. - Ц о Ь '^ Ш Л г '
2. Заказ 170 (i7!86olW ,t . . с  .л ,

|  5 -у ?р • «* *-** :<
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- Ешь, да найди на пятрах решето. На каникулах пойдешь со 
мной повилицу мести, колоски собирать.

Первый день каникул. Все, кто учился, примкнули к родствен
никам, соседям, к друзьям собирать зерно на полях. Снег только 
сошел. На высоких горах, в сиверах он еще белеет. В Углу, в Макарихе 
поля рядом с лесом, там лежит снег.

По двое, четверо и больше малышей, с решетами на головах, с 
ведерком и веником в руках идут разными тропками на поля, где в 
прошлом году сеяли хлеб. Идут и смотрят по бороздкам, не лежат ли 
колосья ярицы или пшеницы, может, несколько зерен тех и других 
или повилицы. Их заметают в кучку, собирают щепотью в решето 
вместе с землей. Просеивают, ссыпают в котелок. И так весь день. 
Дома зерно на противне ставят в печь, сушат, снова через решето 
высеивают высохшую землю.

Следующая операция — помол на ручной мельнице. Она копия 
настоящей, только маленькая и жерновок вращаешь вручную снизу 
железным крюком-рукояткой. Страшно утомительное занятие, но 
голод движет людьми; они до головокружения крутят жернова, пока 
не смелют свою миску зерна. А в головах одна мысль: скорее поесть...

Что за сила — голод! Что за напасть? Под давлением жажды пищи 
люди совершают чудеса. Нет, не чудеса, а что-то не поддающееся 
разуму. И сам рассудок плохо воспринимает и оценивает причины, 
сущность и последствия голода. Сегодня не поддается осмыслению 
формула: голод и дети. Как можно! Кто позволил морить детей 
голодом в середине XX века? Разве это цивилизация? Это просве
щенное варварство Европы!

Мы с мамой намели, отделили от земли и мусора чуть больше 
полведра зерен. Тут и пшеница, и гречиха, повилица и дикуша (дикая 
гречиха), ежели определить на весах, килограммов пять-шесть.

- Слава те, Господи, - молится мама. - Нам на неделю хватит.
От беспрестанной ходьбы, поисков зерен в наклонном положении

болит спина, ноет поясница. Я выпрямляюсь, смотрю вокруг на поле, 
на нем копошатся десятки темных, темно-серых низко склоненных 
фигур, все метут, просеивают землю в поисках зернышек. Боль
шинство из них дети, мои ровесники, чуть постарше. Взрослых мало, 
их угнали на колхозные работы.

Летом 2003 года ветеран тыла Соковиков Василий Семенович 
рассказывает:

- Я не окончил школу, ушел на работу в колхоз. Работал с 1942 
года. После войны нас многих награждали. Моему однокласснику
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Михайлову Василию вручили медаль “За доблестный труд”, а мне — 
десятку денег. В 12 лет многие мальчишки и девчонки уходили из 
школы на тыловые работы — такова участь всех подростков и детей 
военной поры. Он потом добавил еще, что 1-2-3 классы были по два 
комплекта. В двух вторых, где учился Василий Семенович, было 
полсотни школьников. Елань по населению оставалась в районе на 
четвертом месте после Окино-Ключей; начальная школа была 
крупной.

- Что осталось от ваших двух “военных” классов?
Подсчитываем: из 1930 года рождения в живых три старика и 

шестеро старух — все немощные инвалиды с давним сроком болезни. 
Тревогу вызывают наши подсчеты: подростков и детей военной поры 
остались в деревне единицы. Рождения 1927 года -  один, 1928 года — 
трое, 1929 года — пятеро, 1930 года — девять, 1931 года — шестеро, 
1932 года -  одиннадцать, 1933 года -  трое. Остальных давно уже 
нет. Их юный, еще совсем детский организм искалечен голодом, 
холодом, нуждой и непосильным трудом в годы войны в далеком 
Забайкальском тылу. И процесс продолжается...

Одних парней 1933 года рождения, учившихся в 1941—45 годах, 
пришло из армии после трехлетней службы 22 человека, сегодня 
двое. Их увели в землю именно годы войны.

Их матери, 30-40-летние женщины, в течение 5-7 лет не знали 
ни отдыха, ни покоя, ни сытного стола, ни мужней ласки. Их 
истерзали нужда, голод, забота о детях, непосильный труд и печаль 
о мужьях. Давно они ушли из жизни в возрасте 50-60 годов, разбитые 
жизнью, калеками и вдовами.

При воспоминании о войне, военных годах в далеком тылу, я 
подчеркиваю всегда: наш класс был самым несчастным, он начал 
учебу в сентябре 41-го и закончил в дни Победы сорок пятого. Все 
горести войны и тыловых бедствий нас коснулись не меньшей мерой, 
чем взрослых.

ИГРЫ
Ребенок без игры — уже не ребенок. Чудо детской психики 

устроено мудро: природа нежно заботится о его организме и 
отключает на время от негативных воздействий извне.

Хорошо, если взрослые понимают ребенка, содействуют, 
помогают полно познать и понять окружающий мир. Как только 
они забывают про дитя, он играет в опасные игры.

Поздней осенью сорок второго, в пасмурный день, ко мне пришел 
Васька Котоманов. Он на год — полтора старше меня, длинный,
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верткий. Мигает мне от порога — выйдем. Вышли, на крыльце он 
открывает полу пиджачка-френчика и показывает мне огромную 
гранату. Круглая, продолговатая, поверхность ее в выпуклых 
клеточках, точь-в-точь как на плитке шоколада.

- Ты где взял? - с завистью восклицаю я.
- Знать надо, - важно отвечает Васька. - Нашел под своим 

крыльцом. Давай посмотрим, что у нее внутри, а? Колун неси, я ее 
разобью сейчас.

- Не, боюсь! - опасливо отстраняюсь от него.
Я вообще не видел “живой” гранаты, только на картинке. Но 

колун ему принес.
Васька расположился посреди ограды, на земле прикопал гранату 

в ямку, чтобы не катилась, взял в руки колун. Я сразу спрятался за 
тонкую стенку крыльца, присел и кричу Ваське:

- Давай уйдем на речку, там нет никого.
- А ты не бойся, она уже заржавела, у нее внутри все сгнило.
Обухом колуна бах-бах! Долго бил, настырный, разбил-таки ее,

зовет меня смотреть. Внутри корпуса что-то желтое, как глина. 
Разобрали мы ее: ничего интересного. Чем же она разбивает танк? 
Или поджигает его?

Только потом, в армии, увидев подобную гранату, представил, у 
какой опасности копошился мой друг Вася Котоманов, забубенная 
головушка. Хоть и старше меня, но неуправляемый, бесшабашный 
до дурости.

Заразной забавой на всех пацанов вдруг находит увлечение 
пистолетами из трубочки и гвоздя с резинкой. Гвоздь ударяется внутрь 
трубочки по спичечным головкам - хлопает выстрел с огнем, радуя 
душу “первобытного” охотника. Кто-то уже пальцы изуродовал, 
одному гвоздь в глаз угодил... Но разве этими примерами нас 
остановишь? Из года в год, из поколения в поколение, и днем, и 
вечерами весной хлопают выстрелы самопалов, калечат очередного 
парнишку, родители равнодушно взирают:

- Не мой. Нашего пронесло... Слава Богу!
Во все годы войны примитивное огниво имел каждый пацан: 

осколок плужного лемеха в пол-ладони, кремень из бордового цвета 
“печенки”. Кремниевые камешки белого, черного и коричневого 
цвета находили за деревней, у подошвы Троицыной горы. Но мой 
годок и однокашник Кеша Жигарев пламенно утверждал, что 
небольшая “печенка” растет за полевыми воротами в логу на 
Участках, что он поливал этот камень водой, и на будущий год
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“печенка” станет большой. Мы ему верили и тоже пытались найти 
и вырастить свою каменную “печенку”.

Что за кремень из “печенки”? Этот камень при ударе железом 
дает мощный сноп искр — трут загорается с первого удара. Но нам 
важно было другое: темной ночью искры освещали дорогу и этот 
огонь — свет вызывал в душах пацанов какое-то колдовское чувство 
превосходства над природой, над темнотой.

Сегодня, вспоминая эти опыты детства с огнем, представляю 
первобытного человека, освещающего так себе путь, или дающего 
сигналы соплеменникам, или отпугивающего грозного хищника. Из 
этого же кремня были сделаны орудия труда в эпоху неолита.

Все, что было связано с огнем, со светом, четко улавливалось 
детским разумом. Ночью в траве мы ловили небольших черных 
гусениц-светлячков, у них голова светилась ярко, как микро
прожектор. То приносили из Ярешны светящийся корень талового 
куста, ложили его на газету и в полной темноте различали возле 
него крупные буквы. Нам казалось даже, что в темноте дорогу может 
осветить свет обычной самокрутки — папиросы с самосадом. И мы 
смело ступали вслед за курильщиками по тропе.

Весной на Паске (так мы называли Пасху) главная детская забава -  
катание крашеных пасхальных яичек на песчаных выдувах за 
огородами. Садились на уже теплый песок, попкой скользили вниз 
по склону, получалась песчаная канавка. По ней скатывали яйца 
вниз по очереди, пока не разбивались они. Даже в войну родители 
нам выделяли по яичку, крашенному в растворе луковой шелухи. 
Голод не позволял долго играть яйцом, после двух-трех прокаток по 
песку мы их съедали.

Игры и забавы довоенных лет поугасли, уменьшались и числом 
участников, и весельем. Не стало в военные годы ни гитары с 
мандолиной и балалайкой, ни гармошек. Даже лапта малышей 
проходила тише.

В лапту играли на улицах, редкие конные или бычьи повозки 
почти не мешали. Мячом служили колобки из шерсти — линьки 
коров, скатанных детскими руками. Мячи разноцветные, очень 
удобные в лапте для ловли и кидания их, в ударе по ним битой- 
палкой. Вот кто-то схватил летящий мячик, кидает в бегущих, 
промахивается, а те из-за черты кричат:

- Вай, нимо, нимо! Капэ! Вай, промазал!
Шум, беготня, детский смех и визг сопровождают лапту дотемна. 

Одна из родительниц, поздно пришедшая с работы, усталым голосом 
зовет свое чадо:

21



- Никакого уема нет. Хватит, пошли домой!
Лето приносит забаву под названием “пучки”. Каждый из 

играющих вяжет из травы пучок толщиной с кулак, длиной в две 
четверти пальцев рук, перевязывает волокном мягкой и прочной 
коры тальника. В землю вбивается колышек, к нему привязывается 
полутораметровая веревка или обычный чумбур от телеги. На эту 
веревочку рядком ложим пучки, кто-то берет конец веревочки и 
резко дергает ее вверх — пучки разлетаются. Чей пучок улетит дальше, 
тот “нечур”, а чей ближе к колышку, тот “чур”, то есть водит, первый 
закрывает глаза, а остальные прячутся.

К этой игре примыкает “палочка-воровочка” - затяжная игра в 
прятки. Она начинается с перехвата палочки руками снизу вверх, 
чья рука оказывалась верхней, тот шел за палочкой, которую 
перекидывали через ворота на улицу. За это время надо было 
спрятаться. Ведущий приносил палочку, ложил ее на предамбар на 
видном месте и осторожно начинал искать своих игроков. В случае 
нахождения он громко говорил имя найденного и мчался к палочке, 
колотил ею о бревно, застукивал.

Найденный стоял у палочки и следил за действиями ведущего, 
иногда громко предупреждал спрятавшихся, что он к ним при
ближается.

Но когда ведущий увлекался поиском, из других схронов 
выскакивали игроки, мчались к палочке, хватали ее и застукивались, 
так они выходили из игры. А первый найденный и застуканный 
ведущий шел на улицу за палочкой, игра начиналась вновь. И так 
продолжалось довольно долго, либо до первой ссоры, либо до общего 
желания закончить игру.

Трудовые игры занимали наше детское время не меньше, чем 
другие забавы. С довоенной поры у меня было две железки: “трактор” 
и “комбайн”, которые я берег. Одной из них я “пахал”, а другой 
“убирал хлеб”. Первая железка давала три следа-бороздки, вторая 
очень походила на комбайн, гладила землю, по которой я ползал на 
коленях, гудел ртом так, что капала слюна. Земля в ограде ровная, 
полоски похожи на поле.

Мать упрекала строго:
- Штаны изорвешь последние! Смотри, колени уже в дырах, гачи 

выпачкал.
Я отряхивал штаны от земли, дырка еще маленькая, пахать можно, 

и я продолжаю гудеть ртом. После первого класса игр у меня 
становилось все меньше и меньше, труд все более поглощал наши
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тыловые будни. От необходимых домашних обязанностей до работы 
в колхозе нас приучила суровая обстановка войны, конца которой 
мы не видели. Жили только верой и надеждой.

Вода, одна из главных стихий человека, также будоражила детей, 
поглощала их время, учила и воспитывала обращению с ней. Наше 
забайкальское лето по жаре мало уступает Средней Азии. Кстати, 
антициклоны знойного воздуха идут к нам именно оттуда. На восходе 
солнца плюс девять — десять, днем тридцать — тридцать пять градусов 
и выше.

Речушка Бланка — небольшой ручей, вода которого шелестит по 
камням среди зеленых травянистых берегов. Иногда в дождливые 
годы по теплым струям из Хилка заходят до Елани вьюны, заусаи, 
мальки чебаков. В старину такое случалось чаще, мы же кидались за 
ними с криками: “Рыба! Рыба!”. Пытались ловить руками, но после 
одного-двух укусов вьюна жаберными колючками рыбалку 
прекращали. Затем брали палочки, к ним приматывали нитки, к 
ниткам — мух или червячков и играли в рыбаков. Затем вместо 
червячков привязывали щепку или палочку, изображали ловлю.

В русле, где берега были повыше, мы делали запруду для купания. 
Лопатой из дерна нарезали пласты — кирпичи, укладывали их поперек 
русла; уровень воды поднимался до колен и выше — этого было 
достаточно для купания. Мы раздевались донага, брызгались, 
шлепались, учились держаться на воде. Самый простой способ — 
голова над водой, руками попеременно гребешь под себя. Второй — 
на спине, руками враз гребешь небольшими гребками у бедер, 
булькаешь ногами попеременно, уверенно держишься на воде и даже 
медленно плывешь вперед головой. Третий способ — “под водой”, 
правда, воздуха хватало на пять-шесть секунд. Гоха, сосед, кричит:

- Смотрите, я по-собачьи умею!
- А я по-лягушачьи!
Шум, плеск воды, брызги на нашем прудике не затихали до вечера. 

Детская школа держаться на воде пригодилась моему поколению на 
службе в армии и флоте.

Хорошую школу плавания по-деревенски прошли дети уже в 
самом конце войны, когда пожилые колхозники и старики соорудили 
мельницу за нашими огородами на Кондратьевском пруду.

Здесь стояла мельница первых поселенцев России два с лишним 
века назад. На это указывали толстые листвянные бревна древней 
елани (стлани), торчавшие из воды, да белый жернов, лежащий рядом 
на берегу.
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Лучшие мастера — мельники во главе с дедом Мироном и 
Алексеем Афанасьевичем — поставили здание мельницы, высокую 
запруду, от которой шло корыто на опорах, а по нему — вода на 
верхнебойное колесо. Пришло время, загудели-зашелестели жернова, 
установлена “сыпь”, то есть нужная струя зерна из ковша, затенькал 
“ конек ”, посыпалась родная, душистая мука, запахло бусом -  сердце 
не нарадуется!

Два года молола мельница. Но засуха сорок шестого года почти 
высушила речушку, пруд осел, мельница остановилась.

Но детям важнее был глубокий и длинный пруд, чистая и теплая 
вода; ее просторная гладь манила нас каким-то притяжением. Мы 
лучше держались на воде, плавали на досках, каких-то бревнах. Отбою 
от купальщиков не было, шли со всей деревни, в том числе и 
взрослые.

Однажды на пруду поднялся переполох:
- Стёп тонет! А-а-а!
- Стёп-дурачок утонул! Спасите-е!..
Он, непутевый, и в самом деле сорвался с берега на глубоком 

месте, начал реветь, визжать как баба. Взрослые кое-как вытащили 
его, беднягу. А когда подвели за руки к его штанам, обнаружили на 
них массу накопившихся вшей. Все разбежались, вылезли из воды, 
пошли по домам.

Купальщиков стало меньше. Женщины — хозяйки соседних 
огородов — вздохнули: “Слава Богу, хоть перестанут топтать гряды, 
окаянные!”.

ПРИРОДА
Наше деревенское детство проходило в окружении природы, 

чудесного мира полей, лесов, гор, степей, животных, среди причуд 
погоды, неба, солнца и звезд. Еще до войны, выходя за ворота на 
улицу, я глядел вправо и видел Синие горы, а слева, в конце улицы, 
зеленые сопки. Спрашивал у отца:

- Тятя, а пошто одни горы синие, а другие зеленые? - Тятя мне 
объяснял, что синие — они дальше, потому синие. Меня не устраивал 
этот ответ, и я обращался к деду. Дедушка мне говорил:

- Они в дыму, вот и синие.
Помню, в первый год войны картофеле мы копали почему-то 

поздно и вдвоем с мамой. Уже снежок прошел, а мы еще роем, 
потом носим в лукошках в подполье, ссыпаем. Но после уборки 
остаются мелкие-мелкие картошечки и зеленые балаболки. Я собираю

24



их в кучку, это мои “снаряды” против немецких самолетов. И я 
стреляю из сильного оружия. Остро заточенный прутик из тальника 
длиною побольше полуметра оснащаю снарядом — картошечкой, в 
которую предварительно воткнуто небольшое голубиное или куриное 
перо. Быстрым взмахом посылаю снаряд прямо в небо, он с 
журчанием уходит ввысь. Так высоко рукой не кинешь, и я воображал 
бой с немецкими “бомбандировщиками”. Вот я его сбиваю, и он 
падает где-то в лесу, а мой снаряд возвращается с перышком ко мне. 
Я выстреливаю снаряд со звуком “Бу-ух!”. Сбитый немецкий самолет 
падает со звуком “Тды-х-х!”.

Однако деревня осенью занята своими тяжкими заботами. Часть 
из них лежит на плечах малышей вместе со взрослыми: сбор 
картофеля, овощей, заготовка кормов для скота, топлива для дома, 
утепление окон, дверей, углов дома. В колхозе не забывали про нас 
при сборе колосьев, зеленки, гречихи.

В Покров обычно падал снег. “Покрыло белым одеялом”, - 
говорили еланцы. Если небольшой, то на солнцепеках и приталинах 
он сходил. А настоящий, толстый да холодный, оставался до весны. 
Наша речушка замерзала в середине ноября, шуга на Хилке 
останавливалась и застывала тоже в эти сроки и даже раньше, в 
Михайлов день, около 26 октября.

Как только за нашим огородом застывала Бланка, соседские 
ребятишки и я вместе с ними выходили на лед. Довоенные коньки 
уже сломаны. Мы катаемся на дощечках, оснащенных железным 
прутом вместо лезвия конька. У всех по одному коньку — так заведено 
в деревне. Да и где развернуться на двух, если наша “речка” в метр— 
два шириной!

В первый год войны настоящие снега выпали только в третьей 
декаде ноября, к Веденью. Тут вся энергия парнишек направилась 
на изготовление лыж, санок и лотков. Лыжи, если не было 
“базарских”, то есть фабричного изделия, готовили из березовых 
досок. Выстругивали их, парили в банных чанах, загибали их концы 
в заборе, крепления налаживали из ремешков — лыжи готовы служить 
всю зиму.

Лотки делали из чурки, кололи ее пополам, из половины 
вычёсывали — вырубали топором плоскую, лыжеобразную пластину 
с загнутым концом впереди. Скользящую нижнюю часть поливали 
водой, наращивали лед — и на гору. Вместо льда иной раз намо
раживали свежий коровий йавоз, нанесенный толстым слоем, а сверху 
чуть политый водой. В этом случае скользящая поверхность была 
надежной до самой весны.
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Деревенские катания зимой устраивались на Устиновом Бугре, 
на Булочке и Коврижке.

В самые трудные годы войны санки и лотки изготавливать не из 
чего, так как все шло на дело и на дрова. Находчивая пацанва мчалась 
с вершины Булочки на старых эмалированных тазиках, дощечках, 
жестяных полосках.

- Отойди с дороги, я поехал! - звенит один голос.
- А я полетел на самолете, - мчится другой на одной лыже.
- А я на танке: ту-ту-ту! - катится на тазике третий с вихром 

снега за спиной.
Дети катались, играли, а тема войны не угасала в их сознании. 

Масса карапузых, оборванных катальщиков копошилась на горе до 
самого вечера, несмотря на мороз. Потом мы бежали домой, собирали 
топливо, дрова, чистили коровьи стайки, закрывали окна, отогре
вались на печке или полатях, готовили на табуретке уроки, примостясь 
у мерцающего огня камина.

Отца уже угнали на войну. В темно-серый день середины марта 
с братом Михаилом и соседом Гохой собираем в Кучугурах колоски 
пшеницы, метём на растаявших сырых проталинах зернышки 
повилицы, гречи, просеиваем, по щепотке их ложим в котелок.

- Давай передохнем, - предложил я. Сели кружком, разговариваем. 
Вдруг — раз! Из-за моих плеч упал среди нас комочек, залез под 
веник...

- Смотрите, жаворонок упал, - Михаил аккуратно берет его в 
руки, все рассматриваем, любуемся им. На головке загнутые перышки, 
как рожки.

- Как сильно сердце бьется у него, - Михаил взглядывает на 
небо, за ним мы видим, как там кружит ястреб.

- Ах ты, гад какой, немецкий истребитель! -  грозит кулачком в 
небо сосед Гоха. — Эх, сейчас бы ружье...

Мой брат Михаил окончил семь классов и знает:
- Это жаворонок-рогач, он иногда зимует в наших местах. Нынче 

только что прилетел на проталины вместе с теплым ветром, а его тут 
же подстерег хищник.

Погрев птичку в руке под телогрейкой у самой груди, Михаил 
смотрит в небо:

- Улетел, паразит... - вынул руку, раскрыл пальцы, жаворонок 
вспорхнул в сторону лога. И тут мы вдруг снова видим откуда-то 
взявшегося ястреба, погнавшегося за нашим спасёнкой. Так и угнал 
жаворонка за косогор в лог...
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Я чуть не заплакал. Гоха поднялся на ноги, но ничего не увидел.
- Надо было подольше подождать, - упавшим голосом Миха 

обвиняет свою оплошность.
В конце апреля на речке появились плишки — трясогузки. Затем 

в середине мая засвистели кулички. В стайке под кровлей 
красногрудые ласточки лепят из грязи гнезда, несут перо и соломку. 
Мы считали, что ласточки — божьи птички, и зорить их гнезда — 
большой грех. Об этом нам часто напоминала мама. Никогда за свое 
детство я не зорил птичьих гнезд. Были неуправляемые, неуёмные, 
они не могли себя удержать, чтобы не разорить птичье гнездо, не 
разбить стекло старого дома.

Сосед Костя имел такую странную привычку пакостить. Разобьет 
стекло в окне и убегает прочь от полевого стана, хотя там никого 
нет. Почему, от чего бежит-убегает? От своей совести, наверно. Или 
от пакости своей.

Ранним летом дед взял меня с собой на рыбалку. Пешком по 
еланской дороге идем на Киреть. Спускаемся на первый косогор, 
потом на второй, идем к знакомой Буденновской мельнице.

- Деда, почему так мельница называется?
- Она не так называется. Раньше ей владели Воспенниковы. Она 

ихняя.
- Где они теперь?
- Уехали давно куда-то.
Я знаю, что один из колхозов до войны назывался Буденновским. 

И мельница была его. Теперь колхоз один, а мельницы две.
До мельницы мы дошли только к вечеру, успели несколько раз 

поставить сеть. Но добыча была плохой, всего один хайруз.
Дед изрядно вымок, у печи в мельнице сушил одежду, я искал и 

приносил дрова. Поужинали, легли спать. Под высоким зданием 
мельницы шумела вода, успокаивала, убаюкивала на ночь в 
натопленной комнатушке.

Утром по стлани мы перешли речку и оказались недалеко от 
скалы Байцар, так называли ее в старину. Поставили сеть в 
Игнатьевском Плесе, два-три хайруза всего поймали. Идем дальше 
вверх по Сухой Кирети. Дедушка оставляет меня на зеленом лугу:

- Ты мне трубку табаком набей и прикури. На тебе огниво. — Я 
вскоре уже добыл огонь, прикурил трубку.

- Деда, я прикурил, иди кури, - кричу глуховатому дедушке. Он 
не оборачивается. Я понес к нему трубку, но он отмахнулся:

- Погоди, некогда. Сам маленько покури, чтобы не угасла.
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Я присел снова на траву, затянулся раз-два. Приятно, ты на 
взрослого похож с куревом! Вот только трубка дедова вонькая. Но я 
затянулся еще и еще. Голова у меня как-то пошла кругом. Я откинулся 
назад на руки и вдруг почувствовал сильную тошноту. Рвало меня 
жутко, текли слюни, я лежал на боку, когда подошел дедушка.

Повернул мою голову, посмотрел в глаза:
- Голова болит, что ли? Ну и слабый же ты, посинел весь. Попей 

чаю из туеска, легче будет.
Я чуть попил заварки шудуна8, стало немного легче. Опыты с 

куревом из трубки запомнились мне на всю жизнь. После этого ни в 
школе, ни в педучилище, ни в армии, ни после — никогда не курил. 
Убеждался с возрастом, что дед мой сделал это сознательно, увидев 
мою прилежность в учебе и тягу к чтению.

В начале лета, когда трава уже поднималась на прошлогодней 
пашне, мы не прекращали поисков колосьев, мели повилицу и семена 
хамхула9.

Днем уже жарко. В небе на широких черных крыльях кругами 
парит белоголовый орел, поворачивая клювом то влево, то вправо. 
Потом вдруг, сложив крылья, камнем падает к земле, мы слышим 
шум и свист — раз! Он цапает у земли суслика левой лапой, снова 
свистит крыльями на взлете. Суслик болтается в когтях, но уже мертв, 
хищник уносит его прочь.

- Как бомбандировщик, сволочь такая! - комментирует мой друг 
Гоха.

Нам жалко суслика, его убил орел, похожий на немецкий самолет. 
У нае в сознании все злое на земле ассоциируется с фашистскими 
разбойниками, о которых нам говорили в школе.

Вечером на заходе солнца со степи в сторону леса летят стаи 
галок, тяжело и молчаливо. Рано утром возвращаются обратно, галдят 
без умолку, пытаются на лету играть и драться крыльями. Мы задаем 
вопросы: куда и зачем летят? Старшие отвечали, что в лес летят 
отдыхать, спать на ночь на деревьях. Иначе в степи их в темноте 
может поймать лисица. Днем в степи они клюют, едят саранчу.

Действительно, саранча не раз за лето тучами шумела над 
деревней, летела куда-то на восток в сторону Бичуры. Мы боялись 
этих “кобылок”, их прыжков на земле и в полете, их стрекота и 
кровавого мелькания в воздухе. В лесу по траве тоже ползали и 
прыгали разные гады, зеленые, серые, желтые, с большими изогну
тыми жалами вместо хвоста, похожими на сабли.
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Однажды при сборе земляники в Ярешне в мою штанину 
забралась такая “кобылка” с саблей, без крыльев. Быстро полезла по 
ноге вверх, я лихорадочно в панике успел сквозь ткань штанов 
схватить ее огромную как мышь... Чуть в обморок не упал — так их 
боялся!

Осенью большими косяками на юг летят гуси, печально курлы
кают. Кто-то из соседних девочек начинает считать:

- Один, два, три, четыре...
- Не считай, не надо. Бабушка сказала, если сосчитаешь, они 

дорогу потеряют, - остановила ее подружка.
Тяжело пролетев над деревней, птицы садятся на убранное поле 

отдыхать. Уставшие, они не боялись ни лошадей, ни коров. 
Некоторые подростки из Култушной улицы охотились на гусей, 
стреляли стрелами из самодельных ружей с луком. Шли пешком 
рядом с лошадью прямо на сидящую стаю, с двадцати-тридцати шагов 
самодельный арбалет поражал цель.

Когда подходило Воздвижение10, среди туч холодного ненастья 
гуси метались, не находя себе подходящего места, печальными 
кликами тревожили души людей.

- Так и наши ребята на войне мечутся... - крестилась бабушка 
Марина Федоровна. У нее семеро сыновей, все на фронте.

Уже в темноте осеннего ненастного неба гуси садились на поле, 
подбирали оставшиеся колосья, щипали еще зеленую траву, оставляя 
серый кал.

В первые дни октября разъяснило. В выходной я направляюсь с 
утра на мельницу с клумком за спиной. Дорога через гору выводит 
на Подошву, а там до Александровской мельницы рукой подать. 
День теплый, ясный, даже мошкара ожила. Неслышно надо мной 
промелькнула тень: большая белая птица как молния невдалеке от 
дороги схватила мышь и также беззвучно исчезла вдали.

- Редкая птица, - удивился я. - То ли лунь, то ли балабан, точно 
не знаю. Где-то на картинке видел.

Отношение к природе диктовалось нам от родителей, соседей, 
сверстников, Мнения, оценки были самые разные. Но меня удивляло 
не это. Самым поразительным было то, что и взрослые почти не 
знали дикой природы за малым исключением. Особенно плохо 
разбирались в мире птиц- Не проясняли этот раздел и начальная, и 
средняя школы.

В диком животном мире, как и у людей, существует вопиющая 
несправедливость: одни поедают других. Как это, почему проис-
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ходило, я понять не мог или по-своему не хотел. Не было понимания 
той внутренней естественной гармонии, равновесия в мире природы. 
Внешняя красота природы меня поражала своим многообразием, 
многоликостью, красками, запахами, звуками, грациозностью движе
ний и прелестью покоя.

Но откуда появлялись в природе хищники, убийцы, страхи, от 
которых замирала слабая детская душа? Видимо, страхи детства 
уберегают нас от неверных шагов. Они же сопровождают наш ум, 
сознание и дух в пору отрочества, юности и даже зрелости.Бытие 
устроено так, что страхи стихии сопровождают человека как образы 
беды, неподвластной разуму и силе его.

Во второе военное лето у дома Бутаковых, в центре села, упала 
ель от порыва бури.

- Не к добру! - говорит мама.
Тут же вспоминает свое детство еще до Первой мировой. Едет 

она домой с покоса по Дутлурской дороге. Сильная гроза настигает 
ее почти у ворот поскотины. Молния с треском, со свистом ударила 
в бугор, заросший шиповником, недалеко от дороги. Конь падает на 
колени, она через его голову опрокидывается вперед на дорогу... 
Конь встать не может, уперся рылом в грязь, так и стоит на коленях. 
Холодный ливень помог очнуться и встать обоим. Мама не могла 
сесть на лошадь, кое-как доплелась до дома и привела в поводу 
Лысанку. Благо, было уже недалеко.

- Это Бог пригрозил мне тогда. За что, не знаю. С рождения 
маюсь.

В такую же грозу сгорело однажды сено от удара молнии у соседей 
Чабаевских. А после войны громом убило на пастбище мальчика- 
пастуха лет двенадцати. За что его-то!

Суховеи военных лет, особенно сорок четвертого, принесли на 
Еланские поля громадные вихри. Как смерчи черными столбами 
они двигались по пустым полям колхоза, с пылью, шумом и свистом, 
поднимая в воздух землю, мусор, дранье с гнилых крыш и даже кур. 
Бабушка Кирюшиха предупреждала нас, соседских пацанов:

- Не бегайте близко к вихрю, он вас унесет, в его середине сидит 
черт. Если его ножом ударить, чертова кровь на ноже останется... - 
Мы всерьез воспринимали все эти байки.

Любопытный, я однажды побежал навстречу вихрю с кухонным 
ножом, стал им махать, резать черта, меня понесло, ударило об заплот, 
забило землей глаза, рот, уши, чуть рубашонку не стащило с меня... 
А я упорно гляжу на ножик. А он чистый, сухой...
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- Обманула меня Кирюшиха! - горько осознавал я ее вранье, 
чуть не плача от синяка на колене.

Другие запуги и страхи внушались нам с детства. Помню 
несколько из этих примет:

- Если филин ночью ухает на вашем доме, это к покойнику;
- Если бубуун (удод) поселится на ваш дом, будет худо, дом 

опустеет. На жилом доме он не живет.
В погоне за голубем ястреб сломал в окне стекло, влетел в наш 

дом. Мама сказала, что это к худой вести. В тот год погиб на фронте 
наш отец. Очень редкая примета предсказывала добро и благо
денствие. Их обычно забываешь.

НЕДЕТСКИЕ ЗАБОТЫ
Летним утром мальчишки и девчонки выгоняют телят на пастбище 

в Завязиловку. В огороде каждого из нас ждут “свои” грядки. На 
моих грядках росли горох, сеянка, цветы. Цветы разные: мак русский, 
мак китайский, бархатцы, огоньки, шпоры, ноготки, анютины глазки.

В летнее время я должен был свой дом снабжать топливом. 
Собирал на улице, речке палки, щепки, сухой аргал, приносил и 
клал под навесом в угол. Посреди ограды мы разводили небольшой 
костерок, на трех камнях ставили чугунок или жаровню, в них 
готовили пищу. Зимой ежедневно чистил стайку от застывшего 
навоза, в лукошке уносил его в огород. Чистота в ограде и на улице 
у ворот тоже моя забота. Все это пришло с раннего детства.

Мой сосед и друг Гоха никогда не сидел без дела. Он старше 
меня на год, но уже помогал своему деду как подросток: с восьми 
лет пилил дрова, водил дедову лошадь на колхозный двор, поил ее, 
путал волосяным путом ей ноги у речки. Умел распрягать лошадь 
свободно, но запрячь не мог: не хватало сил одной рукой поднять 
оглоблю телеги, а другой рукой в этот момент поставить дугу. Меня 
он научил многому в труде.

Но сердитому деду Егору угодить было непросто. В таком случае 
он кричал на внука:

- Посельга ты эдакий! - мать Гохи была из ссыльных поселенцев.
Два военных лета 1943—1944 годов и до снегов школьники 3-4

классов трудились на посильных работах в колхозе имени Логовского. 
Но в колхозе подсобные работы детей не учитывались, в документах 
наши имена нигде не указывались. Нам просто давали пайку — кусок 
хлеба.

В сорок третьем два месяца лета мы всем классом занимались 
прополкой полей, рвали руками сорняки в посевах пшеницы и ярицы,
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складывали их кучами на межах и огрехах. Особенно много в посевах 
росло полыни-корзинки и вырвать ее кусты из земли было 
невозможно. От ее резкого запаха мы угорали, болела голова и ныли 
руки.

Группой руководила Анастасия Николаевна Асеева, в отдых поила 
нас чаем, иногда с медом, устраивала чтения, игры. Тогда в селе 
действовали две такие группы, они назывались трудовым лагерем. 
Руководила им учительница Возгутдинова.

К середине июля многих парнишек из отряда забрали на сенокос 
возить копны к зародам. Меня не взяли, потому что опыта работы с 
лошадьми у меня еще не было. Я терпеливо поднимал правую руку, 
левой поддерживал ее под локоть, но напрасно. Бригадир даже не 
смотрит на меня. Я переживал, чуть не плакал. На покосе интереснее, 
веселее. А тут одни девчонки.

Хотелось поездить, покататься на лошадях верхом. На этот раз 
не пришлось. Долго мы еще ходили по хлебу, рвали сорняки. 
С Ильина дня хлеб на каких-то два-три дня вдруг побелел, стал 
быстро наливаться зерном. Мы с неделю еще пропалывали хлебные 
поля, вдоволь наедались каждый день мягкими зернами пшеницы 
или ярицы. Ярица уже почти дошла, дозрела.

Вскоре нашу ученическую бригаду расформировали: девчонок - 
на зерноток, кое-кого из них направили быстрее заканчивать покос. 
А парнишек разбросали кого куда.

К нам с Пронькой Корытовым подошел бригадир и приказал:
- Завтра в распоряжение Владимира Александровича на зерноток. 

Будете работать с приезжим начальником.
Утром мы у колхозных амбаров ждем дядю Вологу, хмурого и 

смуглого жилистого старика. Почему его звали Кум-Волога, мы не 
знали, хотя немного слышали о его увлечениях. Идет он с каким-то 
одноглазым незнакомым дядькой. Молчаливый, высокий дядька- 
инвалид с нездешней внешностью и разговором быстро дает нам 
наряд:

- Пойдете со мной по полям, будем определять урожайность. -  
Дает мне деревянный квадрат, сколоченный из метровых палок, а 
Проньке - сажень-двухметровку. Кум-Волога вынес из амбара пустой 
мешок и серп:

- Бери, паря. Умеешь жать серпом-?
- Умею. - Я забираю свои орудия труда в полном недоумении, 

зачем и к чему.
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Прокоп старше меня на два года, бодро идет, машет саженью, 
считает, я устало плетусь сзади. Дядя-инвалид местами останав
ливается, спрашивает, сколько тот насчитал.

- A-а, вроде сто семь.
- Почему врешь?
- Не-е, я точно...
- Больше не ври. — Спокойно, но грозно предупредил инвалид. 

Пронька, он на то и Прокоп, чтобы спорить с кем попадя.
- Я не вру. К-ха, к-ха, - закашлялся он от ходьбы.
Я за это время сжал колосья, положил в мешок. Инвалид-агроном 

уже пошел дальше, гонит Прокопа с саженью. День жаркий, сухой, 
пить охота. Но у нас воды ни у кого нет. В полдень отдохнули, 
поели. Еда у всех одна: вареная новая мелкая картошка и соленый 
огурец. Едим молча, быстро. Через пару минут Пронька уже лежит 
на спине с закрытыми глазами.

Но наш начальник твердо командует:
- Подъем! Вперед, - и сам уже пошел. Как неохота вставать нам, 

особенно Проньке, но мы поднимаемся, идем следом.
И так день за днем. У Проньки уже мозоли на правой руке от 

ручки сажени, а левой он не умеет. Ладонь уже перевязал, надел 
варежку, молча считает: “Сорок две, сорок три...”

Мне казалось, что наша ходьба — дело вовсе никчемное, 
бесполезное. Чего-то считаем без конца, для чего — непонятно. Так 
я думал, таская на горбу мешок с колосьями, квадрат на плече, серп 
в другой руке. За день мы так уставали, что вечером к дому я едва 
волочил ноги в дырявых ичигах. И в мыслях серьезно намеревался 
удрать в бригаду на сенокос — там скоро заканчивается работа, там 
пацаны на лошадях верхом, там весело. Сказал об этом матери. Но 
меня вечером остановил дядя по матери, инвалид войны Георгий 
Константинович.

- Ты, паря, погоди, не уходи оттуда. Вы скоро заканчивать будете. 
И ты потом сделай так... В общем, “настрогал” меня, как что сделать 
там, на моей работе.

Вскоре зерновые поля мы обошли. Их было немного. Собранные 
в амбаре колосья измолотили, провеяли из ведра в ведро. Оказался 
небольшой ворох, мешка полтора. Агроном ушел за малыми 
магазинскими весами, они стояли у заведующего током Вологи-Кума. 
Оставшись одни, мы, не сговариваясь, нагребли зерна в карманы 
штанов и тужурок, вышли на воздух, в полынь, до ветру. Там все
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вывалили из карманов, идем обратно. Еще и еще раз унесли, 
высыпали прямо на землю в полынь.

Но вот идут старшие, стали взвешивать зерно, считать, писать на 
бумажке, пересчитывать на деревянных счетах, что-то бормотать. 
Мы и не вслушиваемся в их речь, болтаем, смеемся, жуем зерно, 
оно у нас в карманах. Потом Пронька стал курить, вечный куряка; 
от него табачищем прет, голос хриплый, кашель то и дело душит.

К вечеру агроном отпустил нас по домам — работа завершена. 
Подхожу к дому усталый, с надеждой отдохнуть день-два. В то же 
время знаю: завтра рано бригадир постучит в окно и назначит на 
другую работу.

После, уже зимой, дядя Гоша, Георгий Константинович, тихонько 
мне пояснил, что мы с Прокопом смогли занизить урожайность почти 
на полцентнера, это дало возможность немножко разделить людям 
зерна, чтобы с голоду меньше умерло. Жить-то надо.

В ту же осень где-то в октябре, перед самым снегом, наш класс 
“кинули” на уборку бобов. В Окинеихе, у Соснового Лога, весной 
колхозники засеяли около двух гектаров бобами. Зачем, куда они 
годились, никто не знал; как выращивать и собирать — тоже никто 
не ведал. Становились мы в ряд, брели по заросшему полю, иногда 
встречали низенькие стебельки с двумя-тремя усохшими стручками 
по два-три боба в них. Я за целый день насобирал полную шапку 
стручков. Часть из них я помаленьку шелушил, незаметно ел. Бобы 
иссиня-черные, крепкие как кость, но я их подолгу мумлил во рту, 
дробил зубами и глотал — ничего, есть можно. Наш военрук 
Григорий Поликарпович насобирал полную фуражку со звездочкой. 
Всего с поля мы собрали полмешка -стручков и сдали на склад 
колхоза. /

Труд в колхозе иногда казался мне, мальчишке-подростку, каким- 
то ненужным, надуманным и бессмысленным. Как и некоторые 
порядки, царившие в деревне.

Бобы — черт с ними! Никто не знал, зачем их сеяли. А вот 
кому взбрело в голову отвести пашню для посадки картошки 
жителями деревни за семь верст на Подошве? На другой год 
отводят под картошку участок на Ивановой горе, в самом крутяке, 
за шесть верст. Каждый чинуша на селе и в райземотделе знал: 
картошку оттуда женщины с детьми носят на себе, на своих тощих 
уставших плечах. Почему у нас на Руси принято все делать людям 
во вред?!
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Помню темный осенний вечер 1943 года. Мы собираемся ужинать, 
на плите булькает картошка, ее запах ползет по избе — значит, она 
уже поспела, сварилась. Лампу не зажигали.

В эту пору к нам как-то незаметно, тихо вошла молоденькая 
девушка, в полутьме подала маме сверточек.

- Вам помощь от Красного Креста послали.
И скрылась за дверьми, в сенях под ней проскрипели половицы, 

в ограде лениво тявкнули собаки, стукнула калитка ворот.
Мама зажгла маленькую “семилинейную” керосиновую лампу, 

повесила ее на косяк окна повыше — там было ее место, оттуда свет 
слабым мерцанием доходил до двери. Мама в молчании развернула 
перед лампой сверток, посмотрела, охнула, села на стул и тихо 
заплакала, затряслась головой, плечами. Мы остолбенели. Дедушка 
разинул беззубый рот, смотрит, ничего не понимая.

Мы с братиком Гошей подходим к столу - на нем светло-красная 
трикотажная маечка, размером на годовалого ребенка. Откуда она 
пришла к нам в полусиротский дом? То ли из Европы, Канады, то 
ли из самой Америки, не знаю. Но какой-то далекий чужестранец 
хотел нашей стране добра, тепла нашим людям, прежде всего детям. 
Только наши власти на местах как-будто не знали, кто в какой помощи 
нуждался, кому что подойдет. ..

К столу с кряхтением подошел наш дедушка, сел рядом на стул, 
не трогая руками, посмотрел на “помощь”:

- Откуда?
- От Красного Креста, - отвечаю я ему на ухо.
- От Христа? - Он был сильно глухим.
Я ему повторяю, добавляю, что это из-за границы. Он усмехается, 

правой рукой проводит по усам, бороде, при этом воздымает чуть 
рыло.

- Так было и будет всегда, как при царе Соломоне, - и стал 
рассказывать предание о царе и его слугах. Мама уже ставила на 
стол еду.

- Однажды царь задумал проверить своих чиновников-слуг на 
честность и верность. Собрал всех приближенных, они встали рядком 
от самых главных до нижних слуг. На их глазах он подал главному 
помощнику меру муки в сосуде и приказал:

- Завтра в эту же пору верните мне весь хлеб, испеченный из 
этой муки. - Все разошлись по своим делам до завтра.

Наутро царь снова собирает всех слуг-чиновников и громко 
вопрошает:
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- Где мой хлеб? Верните мне сюда, в мои руки.
Как и вчера, чиновники из рук в руки стали передавать заказ 

царя. И когда первый слуга передал сосуд в руки царя, тот поднял 
его над головой и все увидели: сосуд был пуст, на его дне лежала 
тонкая лепешечка.

- Где же остальной хлеб? - снова спрашивает царь. - Кто его взял 
и кому сечь голову?

Никто из чиновников-слуг не признался. Тогда грозный царь- 
самодержец повелел:

- Покажите мне ваши руки, чисты ли они?
Все помощники-слуги обнажили руки и царь стал осматривать 

их. Один из них вытирает пальцы от муки, другой скребет ногтями 
ладонь от теста, третий держит в кулаке еще не съеденный кусок 
хлеба. Царь садится на трон, отдает страже приказ:

- У всех моих слуг грязные руки: отрубите их!
Так царь проучил жадных слуг.
- Так и у нас в России, нет ни одного чиновника с чистыми 

руками, - закончил свое сказание дедушка Константин. - Ни в 
Москве, ни у нас тут.

ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ
В Елани — сотни, в районе — тысячи, по России — миллионы 

женщин жили, трудились, растили детей в военном голоде-холоде. 
Никто из них не усомнился в смысле жизни и борьбы за жизнь; 
никто из них не ушел добровольно из нее — нужна Победа, надо 
дождаться отца, мужа, брата, дождаться радости и счастья, несмотря 
ни на что. Стойкость советских женщин, русских женщин во время 
Великой Отечественной, их чистота и преданность Родине — 
Отечеству поразила не только немецких стратегов. Она покорила 
воображение многих западных государственных деятелей, философов 
и социологов. Феномен стойкости русской женщины фактически 
до конца не осознан и не изучен, и ему нет ни объяснения, ни 
должной оценки.

В свои неполные 30 - 40 лет они несли на своих плечах тяжкую 
ношу нескончаемого труда в поле или на ферме. В течение пяти
семи лет не знали ни отдыха, ни покоя. В стихах воспеваем ее, бросаем 
в огонь и в воду, под скачущего коня — есть женщины в русских 
селеньях! Есть, есть! Но о её главном назначении — быть матерью — 
почему-то забываем. Матери России, вы и сегодня надежда всего 
Отечества, так как оно дрогнуло от нашествия новых супостатов!
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Женщина Великой Отечественной, где бы ты ни трудилась или 
воевала, тебе земной поклон и вечная Слава! Тебе надо не гимны 
петь — это от .беса — на тебя надо молиться!

Медицинский пункт на селе работал без перебоев. Фельдшер 
Мария Каличкина не оставляла без внимания детей школы, 
прослушивала нас, просматривала внимательно. Чем мы болели в 
войну? Нас временами одолевала чесотка, пришедшая невесть откуда. 
Еланская жесткая вода, даже при частом мытье, не смывала грязь, а 
мыла не было. Гужира не хватало на зиму.

Особенно девчонок одолевали вши и чесотка, их фельдшерица 
освобождала для лечения дома на целую неделю. Потом они 
приходили в класс в тщательно завязанной косынке на голове: волосы 
им обстригали наголо. В домах мы нередко наблюдали сцены: у окна 
сидит бабушка или мать, а кто-то помоложе кончиком ножа на ее 
голове раздвигает пробор за пробором, ищет и бьет о ноготь вшей и 
гнид. Никто этого не стеснялся, искались в свободное время днем и 
старые, и молодые. Нам, пацанам, не спрашивая, обстригали головы 
под нуль, а если чуть подрастал чубчик, заставляли прочесывать его 
частым роговым гребешком. Мелкие вши падали на газету и тут их 
настигал ноготь.

Медицинским работникам: фельдшерице и санитарке — работы 
в военные годы выпадало почти на круглые сутки. И они трудились, 
помогая всем сельчанам от малого до старого. Поддерживали не 
столько лекарствами — их почти не было, а советами, травами, 
душевным соучастием.

На производстве остались женщины, не раздумывая, взялись за 
рычаги станков, машин, комбайнов и тракторов. Наша землячка 
Сизых Наталья Ивановна, до войны выехавшая в Улан-Удэ, ударными 
темпами трудилась на мясоконсервном комбинате. В заявлении от 
7 июля 1941 года она пишет:

“В связи с военной обстановкой, мобилизацией мужчин на защиту 
Родины, я с 8 июля 1941 года буду работать не 8 часов, а 12, и 
прошу дать мне работу, где я могла бы заменить мужчину”, (“Бурятия 
в годы Великой Отечественной войны”— г. Улан-Удэ, 1975, стр. 57).

На воскресниках, организованных по республике в фонд обороны, 
участвовали в основном-девушки и парни-подростки. В Бичурском 
районе на воскресник вышло 1430 человек, все работали на заготовке 
веточного корма, на 90 процентов эти звенья состояли из девушек и 
женщин. Женские молодежные звенья Верхнего Мангиртуя, Хаяна
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и других сел нормы выработки на сеноуборке выполнили на 120— 
140 процентов. На метке сена только на зароде сидел кто-нибудь из 
крепких стариков с граблями, принимал навильники и рядками умело 
укладывал выше и выше. Копны подвозили мальчишки 8—10 лет, а 
13—14-летние уже с вилами стояли под зародом. Девушки и женщины 
граблями собирали валки в кучи.

Но самую тяжелую ношу несли женщины и девушки в тракторных 
бригадах МТС. По Бурятии было организовано 65 женских трак
торных бригад, в том числе в Бичурской МТС — 5 бригад. Но 
женскими их можно назвать условно, они часто пополнялись 
подростками-парнями, пожилыми механизаторами. На 1942 год 
в бригадах МТС республики работало свыше полутора тысяч женщин- 
трактористок (там же, стр. 161).

На весновспашке однажды я стал невольным свидетелем такого 
случая. На Подошве около полевого стана под спуском, на повороте 
у края поля, разворачивается колесный трактор с сеялкой на прицепе. 
Вижу, он повернулся и круто опять идет на поворот.

- Что за черт! - кричит бригадир от полевого стана. - Куда она 
воротит?!

Бежит к трактору, только локти мелькают да ичиги с заплатами. 
Но не успел добежать, сеяльщик опередил его, запрыгнул сзади на 
трактор, помог трактористке вывернуть руль влево, заглушить мотор.

Она нажала на газ, а руль вывернуть не смогла — железные колеса 
стали почти поперек, но тянули вправо.

- Ы-ы! Ы-ы! - ревет со слезами Марфа на сиденье.
- Ну, ты че, Марфа, успокойся, - уговаривает ее Бачир, инвалид 

войны, недавно направленный из МТС бригадиром. - Иди, чаю 
попей, а я трактор налажу, разок объедем с Петькой. Отдохни.

Теперь раскрасневшаяся Марфа вытирает от слез глаза, идет 
понуро к стану. Бачир с Петькой затарахтели на колесухе, потащили 
сеялку. Весенний сев продолжается. Звенят жаворонки где-то в небе. 
Тепло.

На следующее лето, когда мы со Скуратовскими ребятами 
караулили трактора и плуги за деревней, в конце июля пришла 
трактористка Варвара Арсентьева, маленького росту девчонка, лет 
семнадцати. Ее заставили ремонтировать колесный трактор и пахать 
пары.

- Пойдем, Ванюшка, поможешь мне картер установить. — Минут 
через тридцать после ее ухода я бегу к трактору.

- Наверно, опоздал! - я вижу, лежит под трактором.
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- Нет, в самый раз, поможешь.
Я глянул на нее и ахнул — на ее животе стоял картер с маслом, 

черным как деготь. Часть его она пролила уже на себя, на шею и 
грудь. Лицо черное, одни зубы видно. Я почему-то подумал, что ее 
придавило чем-то тяжелым, и она уже не вылезет из-под трактора.

- Дай болты по порядку и держи один край, - командует Варвара.
Я исполняю. Картер подняли, не проливая ни капли. Она

ввинчивает болты, страшно оскаливая зубы. Мне ее жалко, 
показалось, она вот-вот умрет. И еще подумал: “Моя сестра Шура 
этого бы не вынесла, умерла.”.

Когда она поднялась, на земле осталось сухое место, где была 
спина и ноги, кругом залито черной отработкой — мазутом. Девушка 
какой-то грязной тряпкой вытерла лицо и в промасленной одежде 
пошла домой.

- Ваня, большой расти. - вяло проговорила Варвара и ушла.
Эту сцену я вспоминал много-много раз. Говорил однажды и ей,

уже больной Варваре Дмитриевне.
- Я не помню, Иван. Всяко было.
Учетчицы тракторных бригад, девушки молодые, возили на телегах 

бочки с горючим из Окино-Ключей за двадцать верст. Лошади худые, 
телеги в мазуте. Но Бог с ними. Дело в том, что полуторацентнеровые 
бочки девчата грузили-катали вручную по доскам или жердям на 
телегу. После этого жаловались на спину и поясницу.

Сегодня, полвека спустя, когда их давно уже нет, думаю и 
возмущаюсь:

- Почему бы там, в МТС, не вырыть специальные траншеи и 
сделать из бревен поката для облегчения погрузки бочек? Неужто 
все были тупицы? Или людей не привыкли жалеть. Но это же были 
женщины! Молодые совсем. И еще раз убеждаюсь в той мысли: о 
людях начальство не думало - это была система, черствая, бессер
дечная, бесчеловечная.

Приведу еще один страшный пример из работы трактористок 
военных лет.

Настя Чабаевская, веселая девчина, выучилась ездить на тракторе, 
а регулировать не очень. Ее колесный трактор заглох. Тут собралось 
человек шесть, веревку к рукоятке привязали, крутить стали. Настя 
командует:

- Раз-два, взяли! - люди дергают веревку влево-вправо.
- А-а-а! - заревела Настя. Упала, откинула руку - белая кость 

ниже локтя прорвала ткань и вышла наружу. Все в ужасе. Кто-то
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кинулся в амбулаторию за фельдшерицей, а Настю, уже бесчувст
венную, понесли. Кровь из раны пошла минуту спустя.

Одни брызгают Насте воду в лицо, другие пытаются завязывать 
рану, как завязывать, никто не знает.

- Как завязывать?
- Обматывай тряпкой рану!
- Подожди, Каличкина прибежит.
Та и вправду вскоре появилась. Деловито скомандовала, как 

положить руку, стала обрабатывать и завязывать.
- Срочно бегите, собирайте пару лошадей и везите в Бичуру.
Девушка осталась калекой. Но из тракторного отряда не ушла,

поварила там до конца войны. Бывало, наварит супу, каши, накормит 
людей, с поварешкой в левой руке пляшет и поет частушку:

Мы, еланские девчата,
Вам частушечки споем.
Не печальтеся, ребята,
Мы нигде не пропадем.

В колхозных бригадах почти все транспортные работы выпол
нялись на лошадях. Когда в армию, на фронт забрали мужиков, 
конюхом заставили работать тетку Татьяну Ивановну. Куда денешься, 
согласилась — время военное.

А тут приезжает военный ветеринар отбирать лошадей на фронт. 
Но кто-то заранее предупредил подростков убрать лучших меринов 
Вала и Гнедка — только на них косили сенокосилкой и впрягали их 
в жатку. Увели их куда-то на свой страх и риск, спрятали дома, 
в сарае.

- Все лошади здесь?
- A-а, вроде все, - отвечает конюх.
- Подводите лошадей, - командует очкастый ветеринар, зачем- 

то шевелит усами.
Подвели серую кобылицу. Он ложит на ее спину мерку, как клюку, 

что-то бурчит.
- Какая кличка у кобылы?
- А-э... Серуха, - замялась Татьяна.
- Пошто ты так говоришь, тетка, - поправляет ее пацан. - Это же

Засс...ха! -
- Ты не лезь, не мешай!
Но ветеринар уже не слушает никого, он забраковал лошадку:
- Веди другую лошадь, вон того, серого, рослого.
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- Сынка, что ли?
- Его, серого.
- Так он же хромой.
- Хромой?
- Тогда давай следующего.
Лошадей отдавать в чужие руки даже на фронт было жалко и 

хромого Сынка тоже. Так считали все стоящие вокруг, и взрослые, и 
дети. Но как помочь, никто не знал. По пять — семь лошадей забрали 
с каждой бригады, а это двадцать рабочих меринов со всего колхоза.

В эти же дни письмо с фронта взбудоражило многие крестьянские 
души, так присохшие к лошадиным судьбам. Ведь иногда по поводу 
гибели лошади здесь дома, или на работе люди плакали, особенно 
женщины, трудившиеся на них. А тут Спиридон Акатович Попов 
написал с фронта своим сестрам: “На днях встретил в обозе нашего 
Бурку, обнял его как родного брата и он меня узнал... Он сытый, в 
теле, их тут кормят овсом”. Наверное, мы все такие, сельские, как в 
пословице: “На чужой сторонушке — рад своей воронушке”. Все 
радовались за Спиридона и его Бурку.

Старушки этим летом дважды поднимали иконы на молебны — 
на Троицу и Иванов день. Иванов день - мои именины. Мать взяла 
меня с собой: “Будешь впереди идти, змей разгонять и дорожку в 
траве протаптывать ичигами”.

На вершине Ивановой горы все примолкли, остановились у 
деревянного обгоревшего креста лицами на восток.

- Ну, кому начинать дозволим? - негромко спрашивает одна.
- Попросим Анну Сухорукову. Давай, Анна.
- Во имя Отца и Сына, и Святава духа, - четко и быстро читает 

на память Анна. За нею забормотали другие, закрестились. Нас, 
шестеро пацанов и столько же девчонок, тоже сзади крестимся, иногда 
поглядывая искоса друг на друга.

На молебны, редкие в году, ходили не все женщины и старушки. 
Некоторые, большесемейные, стеснялись за свои изношенные платья, 
другие не могли от голода, третьи не верили ни во что, кляли все на 
свете, все у них были виновны и в долгу, только не они сами.

По дороге к дому моя мать приказала мне зайти с группой детишек 
на Егорьево Копье и помолиться там, попросить у Господа Бога 
урожая.

И вот нас уже четверо, стоим на месте бывшей часовни Егорьева 
Копья, просим наперебой у Бога:
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- Лучше хлеб уродись.
- Дай Бог, капусту вот такую большую, - показывает самый малый 

Васек.
- Дай Бог, нам картошки побольше.
Эту сцену я вспоминал очень редко. Но к старости бремя лет 

берет свое, ты слабеешь и думаешь: “Детей винить, оговаривать в этом 
не стоит, время было суровое”.

Затем мы пристраиваемся к основной толпе, идем каждый к своей 
улице и дому. В толпе старухи негромко разговаривают, а острое ухо 
детишек слышит:

- Говорят, Маряна-то забеременела от Вологи-кума. Ты слышала?
- Да, врут, наверно.
- Шельмец старый! Бог накажет...
- Аногдысь в Буераке бамлаки наших девчонок чуть не поймали. 

Вот так могли и кончать их. Земляника и тут есть. Зачем шли туда?
Почему и как кончать, мы не поняли. Да и не это важно для нас. 

“Вот бы ружье и стрельнуть в бамлаков”, - предлагали пацаны друг 
другу.

Особенно много женщин трудилось в поле, на уборке хлеба. Ярицу 
начинали косить с начала сентября. Самые крепкие и удалые брали 
в руки литовки с грабками, сваливали хлеб в валы, колосьями в 
левую сторону от косца. Сзади шли другие, граблями ручными 
собирали колосья в снопы и вязали их этой же соломой, затем снопы 
ставились в суслоны по десять штук — норма на смену сорок суслонов.

На эту жатву поднимали женщин всей деревни, две-три ясных 
недели сентября здесь трудились и огородницы, и учителя, матери 
с дочками, крепкие бабушки с внучками. Как только заканчивали 
жать колосовые, начиналась возка — снопы возили на площадку для 
обмолота. Это были полевые станы. На быках, лошадях, впряженных 
в телеги, весь световой день вереницей тянулись возы, почти у каждой 
повозки — женщина, девушка, подросток. Работа считалась легкой 
и простой, затем начиналась молотьба.

В конце сентября колхозные огородницы возвращались на свои 
гряды собирать урожай. Их было четырнадцать женщин примерно 
одного возраста, по тридцать лет. Все лето они были на моих глазах: 
колхозные гряды начинались за нашим огородом, сразу за речушкой. 
После вспашки они вручную загребали гряды, для капусты делали 
две тысячи лунок, для огурцов, моркови, лука — целых два гектара 
надо было засеять, засадить, полить, сохранить и собрать урожай. В 
июньскую жару они являлись рано, все с коромыслами по два ведра
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носили воду на плечах из нашей речушки Бланки. Затем садились 
на отдых. Кто-то вынимал из-за фартука письмо с фронта, читала 
самая грамотная Анна:

- Добрый день, веселый час, вспоминаю часто вас, дорогая жена 
Афанасья... Передаю всей семье привет и добрые пожелания. Я по- 
прежнему нахожусь на фронте, пока живой-здоровый, чего и вам 
желаю.

Стиль письма к жене оставался почти одинаковым у каждого 
фронтовика, солдата. Не хватало на разные хитрые слова ни грамоты, 
ни времени. Лишь бы знать, что дома ждет тебя верная жена, самые 
дорогие на свете кровинушки — детки, да старенькие родители.

Марья сидит с краю, плачет молча, утирает глаза платком. Подруга 
участливо спрашивает ее:

- Ты что плачешь, что случилось?
- Писем от Степана нет второй месяц.
- Маша, ты сходи на почту и пошли в часть “огненную” 

телеграмму. Командир должен ответить, я знаю, - советует подруга.
Расслабились женщины только в конце перерыва, бригадирша 

Марина принесла на бригаду ковригу хлеба, будет с чем пообедать 
дома. Поднялись снова на работу.

Сентябрь принес огородницам добрый урожай овощей. Вечерами 
заухала, застреляла капуста — трескаются мощные кочаны. Налились 
лук, морковь, красная свекла.

Женщины и девушки на дойку колхозных коров ходили босиком 
до самой стужи. Благо ферма находилась недалеко на Горной улице. 
Осенними утрами в маленькие перерывы они грели свои ноги в 
свежем тёплом навозе, а потом подставляли под струю коровьей 
мочи. Эти “ванны” унесли их здоровье и жизни. Имена некоторых 
доярок военной поры: Лизунова Анна Петровна, Новокрещенных 
Анна Михайловна, Новокрещенных Елизавета Григорьевна, 
Соковикова Лидия Григорьевна, Попова Степанида Романовна, 
Ларионова Елизавета Лукична и другие.

ДЕТИ ВОЙНЫ
Эту горькую истину мы осознали не сразу. Нам ее растолковала 

наша учительница Александра Георгиевна Красивых (Скуратова). 
Однако детский мозг рационально защищает сознание от излишних 
горьких эмоций. Их с избытком хватило нам на весь период войны 
и долее. Мы выжили. Нас сохранили.

Настоящие дети войны — наш класс, пришедший на учебу 
1 сентября 1941 года, проучившийся все военные годы, сдавший

43



экзамены за курс начальной школы в победные дни начала мая 1945 
года. Это самое несчастное поколение школьников — у нас ни у 
кого нет ни одной фотографии за этот период; не было ни одной 
новой книги, учебников, новой одежды, свежей обуви; мы не знали 
все четыре года вкусной сытой пищи и сладости. Горькое детство 
войны.

В первый класс пришли двадцать девять мальчишек и девчонок, 
окончили четвертый двадцать два. Но и этот состав изменен на треть: 
часть выбыла из первого-второго классов, а часть примкнула в 
третьем-четвертом из других — это были второгодники. Таким 
образом, из набора 41-го года не сохранилось и половины.

Не все родители понимали должным образом необходимость 
учебы, иногда забирали ребят из школы, чтобы послать в колхоз на 
работу, дабы там хотя бы прокормить его на колхозной баланде. Дед 
Егор Гаврилович гнал своего внука на работу:

- Раз пайку в школе не дают, иди в колхоз, там хоть баланды 
наешься. — Мой дружок Гоха был рад этому приказу, так как учился 
с неохотой, успевал плохо. Доводы бабушки Арины о пользе учебы 
никто не принял во внимание, Гоху поставили гусевым27 к жатке 
Соковикова Романа — соседа. Так рано мой друг приобщился к стезе 
хлебороба, трудился на ней до своей кончины.

К получению пенсии в живых нас осталось девять из двадцати 
девяти: голод, холод, нужда, непосильный труд и переживания 
сделали свое черное дело. Ни детства, ни отрочества у нас не было. 
И старость не радует.

Данные архива Республики Бурятия показывают, что государ
ственный план охвата учащихся начальным обучением на 1 января 
1943 года выполнен на 78%. Почти четверть детей в школу не пошла: 
кто уже работал, а кто не имел возможности учиться по материальным 
причинам, кто вовсе осиротел.

Кто тогда, за годы войны, и сегодня подсчитал количество детей 
и подростков по деревням и городам, умерших от голода и болезней? 
Не до этого было. Сегодня демократы забыли нас, детей и сирот 
войны, во второй раз — третьего нам уже не видать. Это мы ели 
траву, собирали колосья, гнилую картошку, обессиленные, едва 
волоча ноги.

Обратимся к документам военной поры. С.Д.Игнатьев, первый 
секретарь обкома партии на пленуме Обкома ВКП(б) докладывал 
23 января 1943 года: “... В 1942 году мы получили крайне низкий 
урожай почти по всем районам республики. За последние пять лет
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мы ни разу не имели таких низких показателей по животноводству.” 
(“Бурятия в годы Великой Отечественной войны” - Улан-Удэ, 1975 ). 
Моровые годы: 1942-1943-1944-1945-1946гг. — сущее наказание 
человечества, ниспосланное природой, Солнцем, больше и больнее 
отразилось на детях той поры.

Трудностям, казалось, не будет конца. Колхоз ничем не мог 
помочь людям: ни зерна, ни муки, ни запасов овощей. Семенное 
зерно свозилось тоже на Харлунский ХПП “Заготзерно”.

Однажды в коридоре школы мы увидели плакат “Прозимовавшее 
в поле зерно ядовито!”. На добром листе бумаги, что было редкостью, 
крупно набран текст о тяжёлых последствиях для здоровья при 
потреблении зерна, собранного в поле после зимы. Мы шумно, на
перебой читали текст, вникая в его смысл. Люди тридцатых годов 
верили всякому печатному слову. И тут крепко поверили.

Но голод не позволял долго размышлять. Как только выпадал 
случай, даже ночью, шли подметать и отсеивать любые зёрнышки 
на любом поле. Так что желудку никакой плакат нипочём.

Еланцы вынуждены искать пропитание охотой на дичь, добычей 
кедрового ореха, рыбалкой, поиском корней и трав, плодов черемухи, 
дикой яблони, шипишки (шиповника). Мой брат Михаил осенью и 
зимой 1943-44 года в ближних логах ставил волосяные пленки (петли) 
на рябчиков, а из проволоки — на зайцев и даже козуль.

Зима выдалась ранней и суровой: большие снега с Покрова, 
сильные морозы с середины ноября. На Веденьё (4 декабря) холод 
достиг страшной силы. Шастают волки вокруг села. Прошел слух, 
волчья стая загрызла молодую учительницу, шедшую из одной 
деревни в другую поздно вечером. Она сожгла все тетради и книгу, 
но от стаи отбиться не смогла.

Собаки ночами дико лают, исходятся воем, боясь близкого 
соседства волков. В Бурдушке волчья стая загрызла чьего-то бурушка. 
Назавтра у нас в классе только и разговоров на эту тему.

Ванюшка Кондратьев рассказывает самую интересную историю 
про волков:

- Они даже не видели этого бурушка за горой, а ворона высоко 
летит и кричит им:

- Брат! Бра-ат! - волки за ней бегут.
Увидели бурушка — цап, задавили. А воронье тут как тут.”
Люди стали голодать уже с февраля, когда иссякли скромные 

запасы продуктов. Примером тому мои соседи. Их сын Миша, 
разговорчивый малый, осенью гордо хвалился соседям:
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- Мы калтоску выкопали, много накопали.
- Сколько много?
- Двадцать два ведла, исо чугунку, и исо полну мою сапку.
В феврале он уже на пороге конторы колхоза: “Дай сто гламм 

муки”. Эту фразу он повторяет через каждые пять — десять минут в 
течение дня. Нервы председателя не выдерживают, он говорит 
бухгалтеру: “Выпиши”.

Середина февраля. День заметно прибавился. Но морозец утром 
еще стойкий, под ногами хрустит снег. Синичка кричит уже весеннюю 
песню звонко и весело: “Ц-би! Ц-би! Ц-би!” - при этом постоянно 
перелетая с места на место, как бы огораживая, ограждая наш садик 
от прочих птах. Прожорливая, она собирает семечки подсолнечника, 
какие-то крошки. Мои земляки зовут ее ласково “сальничка”. Уж 
очень она любит лакомиться салом, очищать шкуры от мяса.

Погода стоит хмурая. Дует иногда с юга, из Гоби, резкий, но 
теплый ветер.

Скоро Масленка - древний православный праздник весны. Наши 
соседи топят баню по очереди у Федосьи Агеевны, и мы в общую 
кучу дров положили 4-5 поленьев. Но в первый жар почему-то пошли 
не хозяева, а девочки Поповой Маруси, родом из Сухого Ручья. 
Пошли без матери, одни.

Через полчаса Федосья пошла посмотреть, как моются девочки - 
малыши еще, одна семи, другая пяти лет. Открыла в баню дверь - 
девочки лежат на полу без признаков жизни...

- Караул! Кара-у-у-л, помогите! - закричала тетка Федосья. 
Сбежались соседские старухи, женщины вездесущие и я тоже. 
Малышек вынесли из бани, положили на потник почему-то на 
крылечке, но прикрыли телогрейками.

Кто столовым ножиком пытается разжать им зубы, кто льет 
воду, кто трет им лбы. Одна из женщин предложила: “Надо вместо 
воды поить их детской мочой”. Столпотворение, бесполезные 
процедуры только оттягивали время. Но кто-то все же пригласил 
фельдшерицу, она спасла девочек от угара, от верной смерти.

Прибежала мать девочек:
- Ой, просмотрела девок! Иван придет, меня убьет! Ой-и-еченьки!
Не пришел Иван к дочкам, не вернулся. Самого убили на фронте.
В конце февраля появились проталины сначала в деревне, потом

на полях. Многих голод погнал искать там колосья пшеницы, ярицы, 
овса, ячменя. Веником заметали зернышки гречихи, через решето 
просеивали землю. Кто-то из колхозных пастухов на дальних полях
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своего и соседнего колхоза “Улан-Одон” обнаружил повилицу, из 
нее получались съедобные оладьи, правда, черного цвета. Народ 
хлынул туда.

Через день, в воскресенье, собрались и мы с Гохой Коротовым, 
идем-тащимся, разговариваем. Пришли, наверное, позже всех. Там 
уже тьма народу. Все быстро метут, просеивают, звякают дужки ведер, 
никто почти не разговаривает, некогда. Повилицы, действительно, 
много наросло и насыпалось на землю, так как летом поле не было 
обработано должным образом, сорняк господствовал вовсю.

Мы расположились, только начали заметать по бороздкам 
зернышки на сырой еще земле, вдруг слышим топот ног и скрип 
ведер. Еланские сборщики бегут в сторону дома, наклонившись 
вперед, как в кино при бомбежке. Причем ни единого крика и голоса, 
молча.

- Что такое? - Я поднимаю голову и вижу двух парней с длинными 
бичами в руках. Бегут в нашу сторону, но еще далеко.

Еланская толпа баб, девчонок, мальчишек, в том числе глухонемой 
Мишка-“Бэдэ”, здоровый тридцатилетний мужчина — все! Все бегут 
прочь -  у паники рассудка нет, есть слепой инстинкт спасения. 
А у голодной толпы паника вообще безрассудна!

Побежал и я, схватив свои вещи. Сзади отстал Гоха, мой сосед и 
друг. Бежит и негромко плачет:

- Не бросай меня, Ванька! Не бросай, они меня исстегают! - 
Тяжело, бежит хлынцой, еле передвигая ноги. Я вернулся к нему, 
схватил его за руку, вяло бежим. Он задыхается, плачет. Мне жаль 
его, он только что оклемался после болезни. Живет в большой семье, 
недоедает, устает. В доме на нем держится вся скотина.

Хаянские парни недолго преследовали нас: бегать не очень могли. 
Вот если б на конях верхом - досталось бы нам!

По прошествии шестидесяти лет я вспоминаю эту скоротечную 
погоню, двух парней и нас, восемьдесят человек, удирающих прочь... 
Муторно становится на душе. И не только из-за этой дикой сцены.

Многие факты говорят: буряты в войну жили умнее нас, не только 
сытно питались, но и выменивали у еланцев табак на зерно и муку. 
Почему так? Оказалось, по крепкому тихому сговору колхозное зерно 
тайком засыпали в личные амбары самых авторитетных крестьян, 
потом также тайком делили по едокам, понемногу. Так же поступали 
с колхозными овцами, быками й лошадьми. И никто ни разу не 
выдал тайны. Система выживания маленькой нации работала
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безупречно. Об этих фактах мне поведала Б. Сугракшиева, работавшая 
в годы войны председателем колхоза за Хилком.

Мы же, русские, вовсе не нация! В первую же ночь стукачи выдали 
бы в НКВД, продали бы деревню на растерзание, на аресты, на 
тюремную долю. Так было не раз в войну и после. Примером может 
служить печально известный случай с сельской “головкой” Елани, 
отсидевшей в колониях по 6-7 лет за бычков соседней деревни. 
Председатель колхоза, бригадир и председатель сельсовета проходили 
по уголовному делу за хищение бычков, строго наказаны, несмотря 
на их фронтовые заслуги и инвалидность.

ГОЛОД в о й н ы
Этой студеной зимой я переболел какой-то сыпью. По всему 

телу выступили красные пятна, навалился жар, донимала слабость.
Мне спекли две маленьких лепешечки из пшеничной муки, но 

есть я их не стал, а нудно со слезами просил мать и сестру:
- Я не хочу лепешки, дайте мне понюхать ломоть хлеба. Я его не 

съем, не бойтесь, - и горько плакал. - Дайте только его понюхаю...
В то же время умом понимал: ломтя хлеба в доме быть не может. 

Забыли, когда и хлебы пекли. Для мамы мои прихоти были ужасны, 
она молча вышла из дома во двор.

На многие случаи болезни у мамы имелись запасы трав, корней, 
семян. При наших простудах она толкла в ступке корень солодки, 
заваривала его, насыпала туда чайную ложечку семян аниса. Настой 
смешивала с таким же объемом кипяченого молока и еще горячеватый 
давала пить. Пью весь стакан, укутываюсь на ночь теплее. Наутро 
просыпаюсь с ясной головой, жара нет, кашель угомонился.

Однако на сей раз не помогало. Против хвори испробовали все 
травы и настои из запасов. Сыпь и язвы с лица не сходили две недели. 
Нашли солидол и им мазал я свое лицо каждое утро еще две недели.

К весне многие мальчишки заболели глазами. Веки слипались и 
не открывались, под ними воспаленное глазное яблоко страшно 
болело, ломило голову. Меня это несчастье обошло, а вот друг Гоха 
долго и сильно страдал, яро ревел от боли. Веки пытались отмочить 
и отмыть теплой водой, мочой, молоком — бесполезно. И он, бедняга, 
почти две недели с повязкой на глазах метался на кровати, ныл, 
скулил. Мне искренне было жаль его, я подолгу наблюдал за ним.

Иногда на него ворчал дед Егор, а бабка заступалась за внука:
- Молчи, старый! Не обижай сироту, совесть имей.
- Какой он сирота при матери и отце? Сирота...
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Родная мать Гохи бросила его годовалого и ушла. Жила в одной 
деревне, но ни разу не приголубила сынка, не прижала его к своей 
груди, не пожалела собственную кровинку. Вот такая необъяснимая 
и удивительная черствость жила в душе у Серафимы — матери моего 
друга. Вышла она замуж за другого, но детей больше у нее не было: 
Бог не дал. Бабка Арина выняньчила внука, и он звал ее мамой. 
Дитя устроено так, что ему обязательно рядом нужны мать и отец.

Но вот мой друг Гоха, или Гошка, как чаще мы его звали, пошел 
на поправку. К нам через улицу помаленьку пришел. Мама 
спрашивает его о здоровье:

- Как чувствуешь себя, Гоха?
- Глаза отошли, не болят. Но одегу нету, едва хожу.
- По деревне ребятишки хворают, нет?
- Хворают. Животами маются. У многих понос.
Понос действительно выматывал и взрослых, и детей. Его 

происхождение от голодной жизни, слабости организма, плюс к тому 
отсутствие туалетов во дворах жителей, что создавало благоприятную 
обстановку для инфекций.

Мы тоже стали заметно худеть от недоедания, особенно мама. 
Она обладала умом и навыками жизнестойкого человека. Летом в 
огороде садила два сорта табака, сушила его, зимой меняла у хаянских 
мужиков на хлеб. Всегда нам хватало овощей и картофеля до нового 
урожая. А в этот год наша старая корова выдоилась, без молока стало 
совсем худо, жили на похлебке из картошки, или варили ее в мундире, 
ели с редькой, капустой.

Военно-тыловой голод свою силу набирал к лету. Какие-то 
нездешние, пришлые помирщики (нищие, просящие подаяния) 
ходили по домам, едва переставляя опухшие босые ноги. Войдя в 
дом, истово молились, просили подать что-нибудь ради Христа. 
Благодарили, крестились, если мама находила картошечку.

Однажды в дом вошла женщина, вся в лохмотьях, худая, 
поздоровалась, назвала маму по имени.

- Откудова ты, тетка? - спрашивает мама.
- Из Мангиртуя я, твоя сестреница Анна Афанасьевна, - уставшим 

голосом, задыхаясь, говорит пришелица.
Мама смотрит и не узнаед, сестреницу, подошла ближе:
- О, Господи Иисусе! Прости, не узнала... - обняла Анну 

Афанасьевну, усадила на лавку: глядят друг на друга, молча плачут...
- Ну, ты посиди, отдохни, я самовар ставить буду.
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Стала поить, кормить неожиданную гостью. Та ест, а мама 
картошечки подкладывает. После трапезы гостья поспешно встает 
из-за стола, молится иконам. И тут нечаянно у нее сзади пукнуло, 
она повернулась к двери и торопливо зашагала за избу, в туалет.

Мама заплакала снова, смотрит за сестреницей в окно, грозит 
мне пальцем: “Не сказывай никому”. Три дня прожила у нас тетка 
Анна. Мама водила ее по своей родне, те потчевали гостью и кое- 
что выделяли из продуктов. Договорились, она идет обратно домой, 
оттуда пошлет старшого сына Колю на недельку-две для мало
мальского пропитания. Прибыл и он через четыре дня. Мама его 
встретила, поила, кормила. Но он оказался парнем ленивым, ничем 
не помог за две недели, ел-пил, покуривал табак, лежал в тени от 
жары.

Подошел сезон черемши. Как всегда, неожиданно собрались, 
прибежали за мной: “Едем сейчас!”. Меня взяли на этот раз без 
всяких условий, даже посадили кучером на телегу, заваленную 
телогрейками, мешками, туесками, а сверху накрытую потником. За 
телегой гуськом идут пять-шесть женщин. Наша тетка Марина 
Ивановна идет позади.

Уже перевалили седловину Дутлура, едем по лугу. Благоухают 
травы и лес, птицы щебечут свои неумолчные песни. Дорога вьется, 
по пробитым издавна колеям гулко стучат колеса телег. Вдруг вижу: 
с березы, под которой сейчас проедем, свисает новенький витый 
бич с темляком. Если я подъеду, он заденет мне в лицо. Я натягиваю 
вожжи, лошадь останавливается.

- Тетка Марина, бич возьмем или нет? - спрашиваю.
Ближе подходят бабы, соседи теткины, шепчутся и потом мне:
- Не бери - это порча! Кому-то налажена, а маяться будешь ты...
Отворачиваю влево от березы, еду дальше. Переехали Косой брод,

наступает жара. Все женщины снова гуськом быстро идут за телегой, 
глядя под ноги, обходя бесчисленные ухабы и камни.

- А-а-а! - заревела вдруг за телегой Захариха.
- Язва, она заражона, наверно! Ой! - остановилась, взяла руками 

захватила голову. - Не подходите!
Женщины ничего не поймут, почему орет баба, остановились. Я 

тоже остановил лошадь.
Захариха закрыла себе лоб одной рукоц, а другой показывает на 

ствол ружья, вылезшего из-под потника взад, об который она 
стукнулась лбом. До этого момента она его не замечала.
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Подбежали к ней остальные, узнали причину рева, захохотали 
над бабой, над ее словом “заражона”. Повернули дуло ружья вбок, 
накрыли потником, поехали.

Жара, пауты уже жгут кобылу, облепили ее мокрое потное тело. 
К полудню мы у цели. Подъехали к старому кострищу и еще целому 
шалашу. Два-три дня назад здесь уже были сборщики черемши. После 
короткого устройства на таборе все разошлись. Первые полчаса жуем 
черемшу, утоляем голод.

Поздно вечером на табор пришел мой брат Михаил, принес три 
десятка хайрузов, стали варить шарбу. У костра столпились вокруг, 
идут разговоры, кто сколько набрал черемши. Жуют ее свежую. В 
котлах булькает вода, кто-то заваривает шудун-чай. Вкусно запахло 
из котелка рыбой. Все промялись11, есть хотят.

- Мой бич на березе взяли, нет? - вопрос Михаила.
- А мы думали, кто наколдовал, - отвечает тетка Марина.
- Эх, вы, я же нашел его на дороге.
В темноте осторожно ступаю шаг-два-три от костра по траве, 

замечаю шевелящиеся светлячки. Говорю об этом брату: огоньки 
в траве. Он осторожно рвет пучок травы со светлячками, подносит 
к огню, там на травинках ползают небольшие черные гусеницы 
со светящимися “фонариками”.

Назавтра до полудня, по прохладе, опять рвем черемшу, связываем 
пучки корой тальника, которую обдираем тут же зубами с веточек 
этого кустарника. Нарвали мы с братом более половины мешка. 
Михаил посмотрел на солнце, на людей, наших спутников, тихонько 
сказал: “Хватит”. Он подошел к тетке Марине, убедил ее в своем 
“хватит”, и та дала команду звучным голосом:

- Хватит, девки! Надо пораньше ехать домой: дорога дальняя.
Михаил тут же берет мой мешок, несет к телеге:
- Я пошел искать коней за Колокольню, ты свои шмутки собери, 

не оставь. - Наставления мне известны заранее.
Но я уже в спину ему задаю вопрос: '
- Ты домой-то рано придешь?
- Нет, потемну. Так и скажи маме.
Домой он пришел поздно. Коней не нашел. Рыбы не поймал - 

не было клева вовсе.
- Видно, кто-то из баб сглазил меня вчера, - решил брат.
Летом сорок четвертого грлод достиг апогея. Голод - это страшно,

он может лишить разума. Люди стали забивать кошек и собак, 
сусликов ловить. Наш сосед дед Егор увидел, как Пальма в ненастный
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и слякотный день, сама вся мокрая, несет своим щенятам двух 
сусликов, уже подходит к воротам, он от своих ворот говорит мне:

- Ванька! Отбери у сучки зумбурушек, отдай мне, - с придыханием, 
тяжело добавляет, покрывая лысину худой рукой. - Мы два дня ниче 
не ели.

Я посмотрел на Пальму, худую-прехудющую, столько лет 
служившую нам, проводившую нашего отца на войну. На щенят ее 
тощих, с тонкими хвостиками - они уже тут как тут вылезают из-под 
ворот, встречают свою мать. Здравый ум побеждает мои сомнения: 
там Гоха - друг, бабка Арина - заступница наша. Я подхожу к Пальме, 
тихо говорю:

- Отдай, Пальма, я тебя чем-нибудь накормлю. - Протянул руку 
к ее рту.

Она наклонила голову, положила сусликов на мокрую от дождя 
землю, понуро ушла мимо меня в ограду. Щенята за ней.

- Пойду обдирать, - трясущимися руками дед Егор берет Пальмину 
добычу, спешит домой. Мы жили ворота в ворота. Усадьба досталась 
ему как красному партизану от подкулачников Бутаковых-Булагиных.

Дождь назавтра перестал, выяснило, но какой-то студеный ветер 
продолжался порывами. Зашевелились, пошли по улице люди. К 
нам, не обращая внимания на лай собак, зашла соседка Хритинья- 
Евсюшиха, неуверенной походкой, мрачная. Ее длинные босые ноги, 
где-то сорок второго размера, с тонкими пальцами были в грязи. На 
голове какая-то тряпка вместо платка, одежда едва прикрывала тело 
женщины. Жила она на четыре дома ниже нас.

Женская молва деревни считала, что все бабы, взятые взамуж из 
Сухого Ручья, либо лекарки, либо ворожейки, либо колдовки. 
Евсюшиха эту репутацию оправдывала своими способностями 
в ворожбе и умела заговаривать пупочную грыжу.

Как только она вошла в дом, перекрестилась и поздоровалась, 
мама предложила:

- Ой, Хритинья, сворожи про Фирса. Может, живой где, в плену 
мается.

Хритинья раскинула карты на переднем столе, подняла брови, 
вытянула губы трубочкой, от чего ее темное монголовидное лицо 
стало длинным, а лоб высоким. Вздохнула в губы-трубочку:

- Где-то далеко твой Фирс. Но весточку подать не может.
- А твой Евсей как выпадает на картах?
- Нету моего Евсея, - закрывает веки соседка.
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- Ну, ладно, я самовар буду ставить, а ты про Стеньку, брата, 
еще сворожи.

Скоро самовар уже зашумел от горячих углей из загнеты. Мама 
подходит к ворожейке.

- Твой брат где-то за большой водой.
- Бедный сирота, так и не пожил путной жизнью, сгинул где-то 

вовсе молодой, - мать утирает кончиком платка глаза, жалеет своего 
младшего братишку. - Давай чаю попьем.

Мама заварила еще утром зеленый чай в чугунке, сейчас вынула 
из печи, долила кипятку, посолила, посливала поварешкой:

- Пей, Хритинья. Хлеба нет, ешь картошечку.
Подвинула к ней две очищенные некрупные картошки. Хритинья 

пьет-швыркает горячий восточный чай, с удовольствием вдыхает 
аромат заварки. Заканчивает весь стакан, берет пальцами шару6 в рот 
и смачно жует темные листья и палочки распаренного чая.

- Ты чё, сдурела, соседка? Пошто шару-то ешь?
Но та молча подставляет стакан для новой порции чая. Мать еще 

наливает. Хритинья, видимо, чуть отошла душой от голода, 
разогрелась. После второй чашки все повторилось. А две картошечки 
она положила в карман:

- Ребятам унесу.
- Ну, Бог с тобой, спасибо за ворожбу.
Дня через два наступила жара. Земля моментально высохла после 

дождя, залетали, зажужжали комары, мухи, осы, торопясь продлить 
свой род

Марфа Куклина, основная помирщица деревни, явилась к нам 
в один из жарких дней в чем мать родила, совсем нагишом, но ее 
котелок неизменно висел на локте левой руки.

- Подайте, Христа ради.
Из кути выходит мать, строго кидает взглядом на Марфушку:
- Ты, страмовка, почему нагишом по деревне ходишь? Хоть бы 

стыд свой прикрыла чем. Кто тебе милостыню подаст в таком виде? 
Бесстыдница!

Марфушка, обиженная умом, годами была уже к двадцати пяти, 
укоры в свой адрес приняла, потупила глаза, молчит. Мама принесла 
какую-то старую одежонку:

- Надень, прикрой евой грех. И голой не приходи, не подам 
Христа ради. На тебе две картошки.

- Тетка Агафья, прошу тебя, ты пришлым помирщикам не 
подавай, они чужие, а я своя, еланская. Спасибо за все.
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- Ладно, иди, - с миром отпустила ее мать.
И тут в далеком тылу умирать тоже никто не хотел. Выживали, 

кто как мог.
В один из ясных сенокосных дней старший брат прибежал на 

взмыленном гнедом коне по кличке Дахан, поставил его в тень 
амбара, заходит в дом.

- Мама, под Ивановой горой лежит кобыла, пропала сегодня 
утром. Там уже ее начали растаскивать. Может, я отрублю на две- 
три вари12?

Мама присела на лавку, глядит на сына.
- От чего она пропала?
- Не знаю, на ней давно не работал никто, она с весны хворает.
- Нет, сын, как-нибудь потерпим без мяса. Не бери. У нас скоро 

новая картошечка появится, лук уже есть, черемша осталась маленько.
Как потом мы узнали, к вечеру того дня от кобылы не осталось 

ничего, кроме копыт. Даже хвост кто-то унес, чтобы из волоса связать 
веревочку, а репицу тоже сварил.

Я сегодня размышляю о тех голодных годах со ступени семи
десятилетнего возраста, с осознанием всех тех давних бед, и со 
знанием природных возможностей своего родного края, чтобы как- 
то ослабить тяжесть голода людей. Помню, как в начале мая мы 
бежали в Макариху, в Нарын есть цветки багульника. Крупные 
соцветия его мы хватали горстями; ели и ели до полудня, пока не 
утоляли немного голода. Через неделю мы с лопатами шли на 
косогоры копать мангир — степной чеснок, как мы называли его. 
Еще через неделю на лугах появлялся луговой мангир13 , и в эту же 
пору крепкие парни доставали со скалистых гор “каменный лук”, то 
есть выросший на камнях. Его маленькая луковица держалась 
корнями за расщелины камней, а зеленое мощное перо уже в начале 
июня достигало полуметра длиной и невероятной толщины до 3 см.

С середины июня копали во множестве саранки — клубни корня 
лилии высокой, похожие на чесночную головку с мелкими зубчиками, 
вкусную и сытную. Клубеньки кудрявой лилии по размеру меньше, 
копаются легче. Многие использовали для их добычи специальную 
маленькую лопаточку, которая носила бурятское название “татхур”. 
Ею же копали корень травы — воронец. А солодку копать было 
труднее: она свои корни уводит до метра глубиной, на самом сухом 
солнечном месте косогора. Но зато сладость несказанная! Жуешь 
корешок, сосешь его долго-долго, пока он не перестанет источать 
сладость.
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В Хилке, в Кирети водилась в изобилии рыба, в лесах пернатая и 
прочая дичь, ягоды, кедровый орех. Все эти богатства можно было 
бы в организованном порядке добывать, распределять, кормить детей.

Но мне известно и через людей, и по собственной памяти - мало 
кто из руководителей села и райцентра, да и области думал, как 
спасти людей, стариков и детей. Именно об этом пишет великий 
русский писатель Валентин Распутин: "... в других краях спасали 
людей как могли” (“Сельская жизнь”, №4, 2003 г.). Как наши соседи 
хаянцы спасли улус от вымирания, от гибели. А Елань в это время 
умирала медленно, но надежно. Не было страшного мора и в Бичуре.

Старухи собирались своими группами, пили голью14 чай, судачили 
о былой сытой жизни.

- Эк, раньше было добро, ржаного хлеба почти досыта ешь. 
Середка сыта - концы играют, - говорила наша мудрая тетка Авдотья 
Федоровна.

СПАСЕНЬЕ ОТ ГОЛОДА

Кто-то верно сказал, что речка — это жизнь, текущая сквозь время, 
река все века спасает и кормит людей.

Киреть — огромное по пространствам урочище, с раскидистыми 
падями и распадками, упираются которые в становик и отроги 
Малхана. Из каждой подушки текут ручьи, сливаются у Колокольни 
в одну речку, быструю, шумливую, холодную. Изобилует она рыбой. 
Во множестве водится хайруз, реже ленок и налим, на каменистом 
дне ползают жирные заусаи.

Военно-тыловой голод гнал нас туда в надежде поймать хоть 
что-нибудь. И в один из ясных дней нам удалось вырваться на 
рыбалку. Босиком торопливо шагаем в гору по Илымынской дороге 
прямиком на Киреть.

Мой брат был страстным удильщиком, мастером ужения на 
лесных таежных речушках. Уже на подходе к речке его походка 
становилась мягкой, кошачьей. Меня он близко не подпускал — могу 
помешать. Но иногда учил: делай вот так наживку, забрасывай 
тихонько, держись в тени кустов, не высовывайся.

Я ловлю на лугу кобылку-скачка (вид травяной саранчи), 
осторожно наживляю на крючок с головы до хвостика, крылышки 
расправляю в стороны, заднее длинные ножки откручиваю, плюю 
на нее, останавливаюсь, слежу за Михой.
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Он незаметно из-за кустов поднимает короткое удилище, 
закидывает наживку на быстрину. Вот она светлым пятнышком 
выплывает по быстрой струе в плес, ее кружит течением. В этот 
момент слышится слабо: бульк! Леску потянуло, рыбак дает слабину, 
делает чуть подсечку, чувствует добычу на крючке. Выводит добычу 
к берегу, в траву и накрывает ладонью. Я делаю естественное 
движение подойти помочь, но он предупреждающе строго глядит на 
меня. — Спугнешь!

Таким же образом он добывает второго, третьего. И вот уже 
к моим ногам падает четвертый.

- Скорее отцепляй и делай наживку на крючок, - эту тихо 
сказанную команду я жду давно.

Отцепляю холодного упругого хайруза, скользкого и пахнущего 
рекой, бросаю в мешочек. Наживляю на крючок кобылку, ляпаю ее 
пальцами, чтобы пахла камнями, отпускаю. Не успеваю переложить 
мешок с рыбой подальше, к ногам падает следующий, чуть меньше 
других.

Повадки хайруза нам известны: на самом выгодном месте в яме 
стоит крупнейший, с его выбытием место занимает очередной, чуть 
меньше. И так далее.

Из одной заводи брат выудил шестнадцать штук, последнего 
граммов на полтораста.

- Все, это последний, пойдем дальше, - мы тихо ступаем по 
холодным скользким камням, чтобы не ушибить ноги, а главное, не 
спугнуть рыбу. Идем вверх по течению, иначе бы поднятый нами 
мусор и муть, и наш запах угнал добычу прочь. Рыба ловко умеет 
прятаться в карчах — корнях кустов "И деревьев, подмытых рекой.

- Миха, давай хоть одного изжарим, я ись хочу, - тихо говорю 
брату.

- Ага, изжарим! А домой что понесешь? Я тоже голодный, но 
молчу. Дома мама голодная и Гонька тоже. Нас ждут.

Больше я не поднимаю разговора на эту тему. Попиваю горстью 
воду из струи ласковой прозрачной речки-кормилицы. Она 
прохладная, мягкая, чистая, успокаивает душу и желудок.

На подходе к Денисовской мельнице мой “рюкзак”, сделанный 
из мешка, наполнился, потяжелел. Я держу, его у воды, бреду 
медленно за братом, иногда на крупных сухих камнях грею подошвы 
ног.
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Стою на одном из них и вижу, как Михаил погружает руки и 
плечи в воду, один нос наверху торчит. Замечаю работу его мускулов 
на плечах, кумекаю, что-то нашарил он. Вдруг он быстро с шумом 
воды выпрямляется, держа обеими руками огромного налима:

- A-а! Попался, черт страшный! - ревет он от восторга удачи. Я 
срываюсь с камня, бегу по воде, по шивере к брату.

- Вот это да-а-а!
- Только не ойкай! Сглазишь. Давай мешок.
Я развязываю мешок, налим ускользает в него, мешок-рюкзак 

резко тянет мою руку вниз, плюхается в воду, но устье у меня в руке. 
А брат снова руками щупает в корнях карчи, низко наклоняясь 
правым ухом к воде. Губы у него сжаты в гузку и чуть шевелятся. 
Вдруг он резко дергает к себе руку:

- Ай, больно! У, гад, вывернулся...
Я успел подумать, не змея ли там его укусила. А в это время 

огромный налим выполз из-под карчи и пополз вверх по течению, 
поднимая веер брызг на мелководье. Это он стиснул челюстями Михе 
пальцы правой руки, когда тот хотел ухватить его за жабры.

Мы враз кинулись бегом за налимом в надежде догнать и 
выбросить на берег. Шум воды, брызги, наши возгласы не помогли — 
налим уже нырнул в глубину и скрылся в следующей заводи.

До захода солнца мы вытащили еще четырех налимов. Самый 
большой потянул двенадцать фунтов, без малого пять килограммов. 
Остальные по пять-семь фунтов. Дома освежевали, стали жарить 
“максу”- - внутренний жир. Я донельзя голодный, измученный 
ходьбой, отказался от лакомства и уснул без ужина. Мясо налима не 
ем по сей день, не знаю — почему, видимо не принимает душа.

В другой раз мы собрались на рыбалку в морошный15 день с дядей 
Фаифаном. Он приходился нашему отцу братаном, имел по тем 
временам богатые снасти — длинные волосяные сети. По болезни 
его не взяли на фронт, он часто кашлял, тяжело дышал. И тем не 
менее, идем пешком, дома все голодные у нас и у дяди.

На сей раз дядя Фаифан ведет нас на Сухую Речку, правый приток 
Кирети, вытекающий из Гужиртуя. Небольшая речушка шелестит 
по камням, местами^ образуя огромные плесы до полсотни сажен 
длиной и глубокие, до полутора сажен глубиной.

К яме с изгибом и крутым левым берегом пришли в пасмурное 
утро. На высоком берегу устроился дядя, сидит на мешке, разматывает 
сеть и волосяную веревочку-перекидку.
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Я и брат на противоположном берегу: Михаил готовит жезло -  
длинный шест, а я собираю на берегу камни, укладываю их в кучки, 
сначала крупные, потом мельче.

- Ванюша, лови перекидку, - громко шепчет дядя. Я приготовил 
палку для поимки тонкой веревочки, оснащенной на конце длинным 
камушком. Дядя Фаифан левша. Размахивается, кидает на меня, я 
успеваю поддеть ее палкой, схватываю и тяну.

- Погоди, погоди, - сдавленно командует дядя. - Таперича пойдет, 
тяни.

Сеть протянута почти до моего мелководного берега. Мы ее 
поднимаем над поверхностью воды, плашмя тихонько опускаем чуть 
выше по течению, грузилами вперед. Медленное течение ставит ее 
отвесно, вверх ее тянут поплавки из бересты. Дядя командует:

- Шуруй!
Михаил хлопает по воде жезлом, я бросаю камни - весь этот шум 

мы фронтом ведем по течению вниз к сети. Тут дядя обрывает нас:
- Хватит! Ванюшка, отпускай.
Я подбегаю к веревочке, отматываю за секунды от камня, 

постепенно отпускаю. Дядя Фаифан неторопливо, ловко выбирает 
сеть, вынимает заячеившихся хайрузов, бросает позади себя в траву.

- Выбирай, тяни аккуратно. Не дергай, - слышу я команду. Узко 
и косо поставленными к переносице глазами он напряженно 
всматривается в воду на сеть, опуская ее ко мне.

- Забрасывай, - мы приподнимаем над поверхностью воды сеть, 
чуть отряхиваем ее от мусора, мягко без шума ставим в воду. Вот она 
перегородила плес, поплавки подымают верхнюю тетиву, нижняя 
утоплена в камни свинцовыми грузилами. Осторожный хайруз ходит 
в основном по дну меж камней. Рыбалка продолжена.

После полудня день повеселел, выглянуло солнце. Звонче 
зашелестела речка. Застрекотали в траве наперебой кузнечики. Птахи 
запели веселые мелодии.

Устали мы за день бродить по речке, закидывать и вынимать 
сети, собирать и бросать камни, шлепать жезлом по воде. Вымочились 
по пояс. Но около сотни хайрузов поймали. На перевал вышли уже 
с заходом солнца. Нам в спину с Кирети подул холодный хиус16. 
Справа оставалась Иванова гора, слева Макариха. Быстро идем домой, 
Михаил впереди, я за ним, сзади дядька Фаифан. Вдруг слышим 
невдалеке от дороги какой-то стрекот-шелест. Я его воспринял за 
игру кузнечиков, но дядя остановился:
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- Змея стрекочет, значит, детей-змеят родила.
Мы с братом босиком напряженно вглядываемся в тропу, 

осторожно ступаем среди травы, не наступить бы на чертовку! 
Конская тропа чуть шире колесной колеи, но местами и ее 
прикрывают полынь и бурьян.

Спустились к деревне.
Поля позади, поскотину прошли, ворота за собой прикрыли, 

присели делить добычу. На небе уже дрожат звездочки. Западная 
часть неба еще чуть светла. Высыпанные на траву хайрузы видно 
хорошо. Есть крупные, всякие.

Я стою в сторонке. Дядя Фаифан сначала делит крупные на четыре 
равные кучки:

- Мне, тебе, Ваньке, на сеть. Мне, тебе, Ваньке, на сеть, - считает 
дядя.

Я и не ожидал, что мне будет настоящая доля - пай. Но все так. 
Рыба поделена. Темно. Но каждый видит свою долю, кучку рыбы, и 
думает об одном: два-три дня будем сыты всей семьей, будем живы.

Через день дядя Фаифан заходит к нам снова поздно вечером. 
Разговорились опять о рыбалке, о том, что в Игнатьевском Плесе 
почти ничего не поймали, а яма эта зимовая, рыба там есть.

- Пошто рыба в сеть не пошла? - спрашивает брат Михаил. - На 
удочку там крупный идет.

- А ты не вгляделся в дно ямы с правого берега? То-то. Там 
камень большой и коряга. Сеть туда не поставишь - вот они там и 
отсиживаются.

За чаем дядя Фаифан рассказал, как весной он ловил налимов и 
ленков на крючья. Наживка - червяк дождевой. Но надо уметь ставить 
его верно.

- Дядя Фаифан, а как уху правильно варить?
- A-а, ты про Чабаевских намекаешь? Они рыбу сварят, а потом 

еще в чугунке истолкут деревянной толкушкой - так раньше делали 
все ясашные буряты и тунгусы. Русская уха лучше, душистее, потому 
что рыба варится звеньями. Ну, апеть, кому как.

ЯГОДЫ, ОРЕХИ И СЛЕЗЫ

Наша мама говаривала, что сны часто сбываются. Ей приснились 
ягоды. Видеть во сне ягоды и орехи - к слезам. Сорок четвертый год 
принес людям слез не меньше, чем другие. Голод и болезни косили 
прежде всего ослабевших детей и стариков. Однако умерло немало и
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мужчин в расцвете лет: Новокрещенных Михаил Аверьянович, Сизых 
Иван Осипович, Соковиков Петр Никифорович и другие.

Иногда утверждают, что самое спокойное на свете место — это 
болото. В переносном смысле — да. Но спокойнее кладбища места 
нет.

В это голодное лето упокоилась известная всему селу Акулина 
Варламовна Каменчук, жена видного революционера. Высокая 
ростом, крупная женщина каким-то образом оказалась без жилья, 
без огорода. Ходила по деревне с больной дочерью, просила подаяние. 
Не помню, дочь, видимо, умерла раньше. А Акулину нашли мертвой 
в конюшне четвертой бригады.

Дядя Егор Стрекаловский, инвалид войны, работал в правлении 
колхоза счетоводом. Ему и поручили похоронить, предать земле 
покойницу. Люди заняты на сенокосе, кого взять в помощники? 
Поехал к сестре Агафье.

- Ой, брат, сил нету. Как похороним?
- Похороним. Мне председатель колхоза булку хлеба дал на 

похороны.
Сели на телегу, поехали. Положили Акулину, повезли на могилки. 

Выкопали не так глубоко, чуть больше метра. Глубже не могли, сил 
не хватило, хотя дважды жевали по кусочку хлеба. Дядя Егор сказал 
покойнице:

- Прости, что хороним тебя по-фронтовому, без гроба. Идет война, 
что поделаешь, - помял кепку в руках.

- Господи, упокой рабу божью Акулину, - промолвила мама и 
принялась закапывать. У нее слез уже не было: все выплаканы по 
мужу, брату, отцу, другим родственникам.

Меня Саха-бригадир назначил возить дрова в школу на быке. 
Наравне с взрослыми колхозниками утром иду за бычком, запрягаю 
его в телегу, еду в Ярешну, два рейса в день. В жару отдых. Работа не 
сложная, высохшие поленья дров накладываешь в телегу, завязываешь 
и обратно. Дрова осиновые, легкие. Однако, ни выходных, ни 
праздников мы не знали. И вдруг мне повезло. Бригадир на общем 
дворе говорит:

- Ванюшка, твоего быка я сегодня отдал. Иди отдыхай, - я с 
радостью иду домой - свободен целый день! -

Но мать тут же определила мне задание: “Пойдешь с Хритиньей 
за земляникой. Она знает где”. Что делать? Пошел, взял туесок, в 
него положил три неочищенные картофелины. Ищу что-то еще.
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- Ну, ты копучий. Она же не будет тебя ждать! Беги быстрее. - 
Возмущается мать.

Евсюшиха повела меня туда же, на Киреть-кормилицу. Там и 
вода, и луга, и лес, и поля. В полях ягоды, так как они уже заросли 
с 30-х годов.

Спустились на Подошву, в луга — ягоды почти нет. Нас 
интересовала земляника и красная смородина — кислица. Решаем 
идти в вершину Макарихи. Подъем на конной дороге в Дутлур крутой; 
идем, как по туннелю-оврагу, укрытому сверху листвой деревьев. 
Духота, донимает пот — я обтираю лицо тряпочкой на ходу, 
натыкаюсь своими ногами в пятки Евсюшихи. Она пятится назад:

- Отойди назад, тут могойка17 на дороге.
- Где? Где? - не вижу я.
- Ты че, ослеп что ли? Вон, посредине.
Я рассмотрел серое колечко на тропе. Обойти нельзя никак. Моя 

спутница-предводительница расстроенно огляделась, подняла 
маленький кусочек земли и неумело кинула в змею. Точно такая 
гадюка укусила мою сестру Шуру в прошлом году в Шиловой. Сестра 
долго и тяжело переболела тогда. Я панически боялся 
пресмыкающихся, лягушек и мышей, их вида, их движений. И тут 
замер, не могу двинуться.

Слышу, Евсюшиха шепчет, ее щеки трясутся, губы в трубочку. 
Улавливаю слова молитвы:

- Да воскреснет Бог, да расточатся врази его... - шепчет-бурчит 
баба. А змея лежит хоть бы хны!

- На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и 
дракона...

Змея лежит, я подумал уже, что она мертвая. Но тут она вдруг 
подняла головку, высунула язычок, замелькала им перед собой. 
Хритинья, закончив молитву-оберег, еще раз кинула в сторону гадюки 
кусочек земли. Та уползла, пересекая нам дорогу, скрылась в корнях 
берез.

Как миновать ее, как пройти в этом узком туннеле, шириной 
всего с телегу? Мы долго смотрим, не караулит ли нас могойка. 
Наконец, быстро бежим в гору, насколько позволяют нам силы, 
перепрыгиваем через место, где она лежала, мчимся без оглядки 
дальше. Тоннель закончился, мы остановились, переводим дыхание. 
Дальше идти сил нету. От страха и бега сердце колотится, хочет 
вылететь сквозь рубашку. Тут я обратил внимание на свой пруточек
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в руке, он сломался в какой-то момент, я и не заметил. Разве он 
поможет!

Какая теперь ягода? Страх одолел наше сознание, змеи мерещутся 
кругом. Силы на исходе, а еще надо в гору подниматься с километр, 
да до дому шагать четыре километра. Погоняемые страхом, мы к 
паужину были дома. Мама сокрушалась, почему мы пустые: “Неужели 
за день вы ничего не нашли?! Непутные вы, не умеете ягоду искать. 
С пустыми туесками вернулись”.

Ночью подул шквалистый ветер, загудели, завыли телеграфные 
провода. Всполохи неба сопровождались ударами грома. Мама в 
перерыве молний крестилась, сидя на кровати:

- О, Господи, прости нас грешных! Огради мя, Господи, и сохрани 
от всякого зла - переделывала молитвы на свой лад.

Однако штормовой ветер не принес дождя, все обошлось мелкой 
моросью, особенно по горам. Рабочий день опять не состоялся. Мы 
снова торопимся по землянику. Сегодня нас ведет брат Михаил, он 
точно знает место.

Чтобы нас люди не заметили, идем обманным путем, через 
Макариху. Вывершили ее по густому лесу, на гриве наши собаки 
Пальма и Тузик громко залаяли. Где-то в сивере Дутлура закричал 
гуран отрывистым лаем. Собаки исчезли.

Солнце за облаками. Трава на тропах сыроватая. Идем по одному, 
нас трое. Вот, наконец, брат командует:

- Смотрите, какой большой курень ягоды. Видно? Не топтать, 
не лезьте в середину.

Начали брать землянику, выбираем только крупную, торопимся. 
Поесть еще охота: в рот попадает каждая третья ягодка — остальные 
в туесок. Берем уже где-то час, второй. Слышим, бегут наши собаки 
из-под горы. Когда они туда спустились?

Прибежали с длинными языками, упали в середину нашего куреня 
с земляникой, едят ее крупные гроздья. Михаил сначала замахнулся 
на них, потом замолчал - некогда.

- Миха, давай картошки поедим маленько, - начал канючить я 
брата.

- Не дам, не проси. Поешь маленько ягоды.
Снова все замолчали, заняты своим делом. Среди этой тишины 

вдруг вскочила с земли, закричала, закрутилась Пальма, подняла 
заднюю ногу. Мы вскочили на ноги, боясь змеиного укуса. Стоим 
на месте, бежать некуда: кругом трава. Там тоже могут быть могойки.
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Пальма упала на бок, носом уткнулась себе под хвост, визжит, 
лижет. Что такое? Миха подходит к ней, берет за задние ноги и 
смотрит, где укус змеи. При тщательном рассмотрении заметил, что 
в мягкое место под хвостом впился Пальме огромный рыжий муравей. 
Михаил палочкой оторвал муравья от собаки, она затихла, мы 
успокоились.

В этот день домой мы принесли три трехлитровых туеска 
ароматной земляники. Мама нас похвалила, сказала: “Молодцы, - 
накормила супом из картошки, замешенным горстью серой муки. 
Эта похлебка нам показалась необыкновенным лакомством — так 
жестко преследует людей голод.

В это голодное лето я сблизился с Гринькой Артемовым, братом 
Паруньки — маминой крестницы. Он на два года старше меня, 
рослый, жилистый, всезнающий. Он уже в хребте на кедрачах 
побывал, рыбу ловить может. Но семья их большая жила в острой 
нужде. Пять едоков, в колхозе ничего не дают, а работа — воинская 
повинность.

В начале августа, с Ильина дня, снова заненастьило. Дует 
холодный ветер с дождем. Но Проньке все нипочем. Босый приходит 
к нам, шепчет: “Выйдем”.

- Завтра ясно будет, пойдем в Нарын за шишками.
Я обращаюсь к матери, получаю разрешение. О харчах речи не 

ведем: хлеба нет, картошка еще не подошла. Наедимся орехов в 
кедраче, на них надежда. Утром рано-рано по холодному ненастному 
утреннику бежим по закоулкам вверх за деревню вдвоем, даже собаки 
с нами не пошли. Подниматься по хребтовой, вьючной дороге, весьма 
непросто. Корни, камни, грязь, а мы босиком. По сторонам смотреть 
почти не успеваешь — гляди в оба на тропу. Далековато показалось 
до второй сайбы — там решили остановиться. В тайге ни души. Какому 
дураку взбредет в ненастье болтаться здесь! Да только нам, голодным.

Пока было еще светло, Гринька успел забраться на кедр и сбить 
два десятка шишек. Я собираю.

- Ни одной не упусти, - командует мой старшой с вершины кедра.
В это время с шипением прилетела шишка, бацкнула мне по

голой пояснице, больно засаднило, я растираю место удара, смотрю 
на злополучную шишку — она вся в смоле, желто-прозрачной, 
клейкой. Зелено-серые, еще недозрелые, но уже с крупным орехом, 
они с трудом отрывались от вершин сучьев кедра.

Стемнело. Тихо. Мы вдвоем. Наломали веток, под кедром 
соорудили навес-шалашик. В костре изжарили шишек. Орехи в них,
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еще недозревшие, пахли вареным пригоревшим молоком. Мы жадно 
ели их до тех пор, пока не появилась изжога. Жажду голода не : 
утолили, но мы почувствовали облегчение.

Уснули от усталости. Наутро проснулись от холодного дождя, > 
нудно окутавшего туманом лес. У подножия кедра наскребли кучку 
сухого шонора18, развели костер, сварили чай, догрызли вчерашние 
орехи из жареных шишек. Августовское раннее утро в кедраче (он i 
растет на хребтах высотой за 1100 метров) слишком мягко назвать 
свежим. В это время там температура ночью подходит к минусовым 
значениям.

Гринька бодро попрыгал под кедром у нашего костра, сморщился 
одной стороной лица, глядя на вершины деревьев, твердо 
скомандовал:

- Пойдем шишку добывать, с паужны идем домой. Надо хоть с 
сотню домой унести.

На тропах тайги сыро, с веток деревьев, с багульника капли 
прилипают к твоей одежде. Минут через пятнадцать-двадцать мы 
уже по пояс мокрые. О голых ногах я не говорю — их мы даже не 
чувствовали, они онемели от холода. Когда Гринька полез на кедр, я 
обратил внимание на его подошвы — они белые, а выше их кожа 
темная, загорелая, в ссадинах и коростах. На пятках большие, чёрные 
трещины.

- Гринька - мужик крепкий, - подумал я.
- Вань, ты ни одной шишки не теряй, - кричит сверху Гриха. - Я 

их тут кое-как отрываю от сучьев. - Он обтряс сучья уже шести 
кедров.

Наверху кедра он мокрый до нитки, да еще ветерок — хиус 
таежный. Спускается с дерева, штаны разодраны, но чуть 
разогревшийся от напряжения. На дерево лезть - занятие не из легких.

- Давай я себе ишшо вот этот кедр потрясу и пойдем домой.
Шишка большая, тяжелая. Кедровая смоль на них светлая как

детская слеза, липкая как мед. Насобирал я в мешке их штук 
полтораста, больше. Вскоре Гринька стал делить добычу нашего 
промысла. Мне досталось шестьдесят, Грихе — девяносто.

От смолы наши руки стали липкими, черными, так как к ним 
липла вся грязь. Мы и лица вымазали efo, черные пятна покрыли 
шею, а у Грихи черным и липким стал живот, колени и подошвы 
ног: ему при подъеме на кедрину досталось больше.
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Из мешков сделали с помощью веревочек рюкзаки, забросили за 
спину. В карманы — по две-три шишки на дорогу. И побежали 
хлынцой19 по мокрой тропе. В тайге ни души, ни следов, ни голосов. 
Зато мы орем истошно от холода и голода какие-то военные строевые, 
походные песни:

Э-эх, э-эх, командир полка.
Э-эх, э-эх, командир полка-а!

Через час-полтора мы спустились к подножию хребта. Справа 
зажурчала Бланка. Теперь дорога пойдет лучше. Шагаем, смотрим 
на тропу, щелкаем орехи — голод стучит по мозгам ежеминутно: 
есть-есть. Все девять километров прошли ходким быстрым шагом, 
местами бежали трусцой. Ноги свои на подходе к деревне я уже не 
чувствовал, они были как деревянные.

Что значат мои шестьдесят шесть шишек для семьи? Ими 
питались два или три дня, жарили в огне, ковыряли и ели сырыми. 
Я все эти три дня от простуды лежал в жару, болели голова и живот.

Гришка крепче, он переболел всего день, пришел навестить меня. 
Характер у него неуемный, деятельный. Он выдумщик всяких обменов 
с пацанами, в ход шли ножички, огниво, камни-печенки для 
высекания искры, трут, железяки, какие-то гильзы. Я в его торги 
никогда не вступал, и он со мной не торговался. Предлагает однажды 
дело:

- Просись у матери, сходим на сахарный завод, продадим табак 
и махорку.

Я спрашиваюсь у матери, получаю одобрение, шестнадцать 
стаканов махорки в мешочке, ждем ненастья. Его не пришлось долго 
ждать: август этого года был дождливым и холодным. Пешком, без 
куска еды, двинулись в путь по старому тракту, а это двадцать верст 
в один конец.

Гринька взял с собою махорку, табак и небольшой туесок сметаны.
Новые корпуса сахарного завода только основаны. Кругом 

котлованы, горы вывороченной земли. Возводятся какие-то стены, 
далее видны землянки, их много, бугорков земли с трубами.

Всезнающий Гриха тянет меня дальше корпусов строек, в сторону 
землянок.

- Сегодня выходной - все дома.
- Почему, какой выходной?
- A-а дождь не видишь? Строить нельзя.
И все-то он знает. Подходим к землянке, у нее дверь на запад, в 

сторону завода. Крохотное оконце-стеклина - рядом с дверью.
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- Кто дома есть? - зовет Гринька.
- Есть, а как же. А ты зачем? - выглянула баба.
- Я сметану продаю и махорку. Берите.
Выходит старик, требует открыть туесок. Гриха смело открывает: 

“Свежая, бери!”
Мужик-старичок с бородой вернулся в землянку, вышел с пятью 

мятыми рублями и кружечкой граммов на двести.
- Нальешь полную, дам пять рублей.
Гриха молча налил, взял рубли.
- А чего махорку не берешь?
- Не надо, - спустился в землянку-норку.
За полчаса мы обошли весь земляной поселок, да два-три 

деревянных дома. Никто ничего у нас не взял, не купил: денег нет 
ни у кого. Так и вернулись мы поздним вечером домой. По пути на 
лугах Кирети нашли лук-мангир, пожевали. Он уже затвердел, 
заветошал, но запах остался. На участках в поле, где росла ярица, 
сели отдохнуть, намяли из нее длинных и узких колосьев зерен, 
пожевали — сытная. Ее синеватые тонкие зерна еще мягкие, но уже 
пахнут хлебом. В одном из колосьев я обнаружил черное крупное 
зерно, показал другу:

- Не ешь ее! Сразу умрешь! - я выплюнул. - Сразу! Это спорынья, - 
поясняет дальше Гриха.

Дома мой рассказ о неудачной торговле и безденежных рабочих 
сахарного завода опять вызвал недоверие. Мама сделала обобщающий 
вывод:

- Ты просто неудачник или вовсе неумеха. Садись ешь. Я наварила 
новой картошки.

Я уставший подошел к столу. Мать поставила неочищенную 
мелкую картошку и соль. Запоном своим закрыла глаза, сидит и 
плачет. Меня тоже задушили бессильные слезы, капали со щек, а я 
продолжал жевать. Организм требовал пищу — тут ничего не 
поделаешь.

МУЖЧИНЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ
Не могу умолчать о лете 1942 года, хотя и придется нарушить 

хронологию повествования. Весной, не успев завершить посевные 
работы, все тракторы двух бригад Окино-Ключевской МТС встали 
по одной причине: нет горючего. Всю технику согнали на межу, 
проходившую за деревней, рядом с кладбищем. Сестра, будучи 
учетчицей-заправщицей, и ее подруга Татьяна переведены на работу
66



в колхоз. Я и братья Скуратовы дежурили за сестер, караулили 
технику, вагончик, пустые бочки из-под горючего. На ночь приходил 
караульный.

Бригады назывались “отрядами”. Порою нас забывали, неделями 
никто не заходил, не заезжал.

Но однажды утром пришли трактористы, прицепщики, стали 
осматривать технику. Затем стали заводить один из стоящих “HATH”. 
К рукоятке привязали веревку так, чтобы ее концы шли в стороны. 
За них брались пять-шесть человек, за рукоятку — самый сильный.

Тракторист Михаил, сын караульного Степана Яковлевича, 
руководил всей процедурой у трактора. Все внимают команде его, 
самого старшего:

- Приготовились. Начали! - крутят, крутят до изнеможения, 
трактор не гудит. - Отдохнем.

Снова по команде вращают рукоятку быстро. Но трактор не 
заводится. Отдыхают, курят.

Михаил что-то копается в моторе, подготовил: .
- Все, давайте быстрее, - снова вращают довольно долго и 

быстро - ни одной вспышки у мотора.
- Ах, гад! - Михаил в ярости пинает по радиатору, бьет кулаком 

так, что пробка дребезжит.
Плюет на рукоятку, падает возле нее на колени, потом навзничь, 

плачет, зажав грязными пальцами глаза... Остальные понуро стоят, 
держа в руках концы несчастной веревки, молчат, глядя на старшого. 
И мы, пацанва, вечное окружение и сопровождение тракторной 
бригады, стоим тут же, хмуро взирая на механизаторов, на плачущего 
мужика...

Не смогли они завести, оживить “HATH”. Михаила вскоре 
забрали в армию, угнали на передовую, а зимой пришло извещение 
“пропал без вести”.

После ухода механизаторов домой мы залезли в кабины, 
использовали все рычаги, и педали, прочитали все надписи на 
приборных щитках. Вот надпись “HATH”, вовсе непонятная. Мотька, 
как самый старший и окончивший три класса, расшифровывает:

- “СТЗ”, значит садко20 трактор заведешь. “ХТЗ” - это значит х... 
трактор заведешь. — Все на полном серьезе. Мы так и поняли, - 
заводить такую технику невозможно.

Как позже выяснилось, все было сложнее.
Профессиональный уровень трактористов, особенно девушек, был 

низким. Вместо четкого технического ухода и выполнения инст
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рукций царила безалаберность. Упрощенчество труда — основной 
бич крестьянина, его вечные муки. Инженеры и механики МТС, 
приезжая в отряд, сразу проверяли именно эту сторону дела. 
Оказывалось, механизаторы за техникой не следили, попусти
тельствовали и бригадиры. Их и ругали, и наказывали - без толку.

Ругань, крик у трактора - обычная сцена. Механик показывает 
всем фильтр очистки.

- Через сколько часов работы его надо менять? - наши 
механизаторы все молчат, глядя на проверяющего. Но в упор не 
видят его.

- Стрелять вас у этого трактора! - гневно, но негромко выражается j 
механик.

- Стреляй, - тихонько отвечает молодая трактористка. Толпа 
молчит.

После всех манипуляций на моторе механик берет рукоятку, j 
вставляет в гнездо, помаленьку подводит до какого-то момента, затем 
резко вращает ее, всего раз-два — мотор затарахтел, задымил, трактор 
задрожал мелкой дрожью.

- Садись, работай, - показывает на кабину трактористу.
Второе явление у отечественной техники — полное отсутствие

техники безопасности, как будто за рычагами сидит Свят Дух или 
робот железный. Сколько сломанных рук и ног, скул, зубов и 
челюстей осталось у механизаторов военных и послевоенных лет от 
тракторных рукояток, рычагов железных плугов, от барабанов 
молотилок! Искалеченные парни и девчата, как и фронтовые 
инвалиды, рано ушли из жизни, не изведав ее по настоящему, но 
досыта успев хлебнуть голода, горя и боли. Среди них Чабаевская 
Надя, Новокрещенных Мария, Арсентьева Варвара, Новокрещенных 
Илья. Именно в военную пору, работая прицепщиком в ночную 
смену, под плугом трактора погиб шестнадцатилетний парнишка 
Агафонов Николай Дмитриевич. Его гибель потрясла деревню не 
меньше, а больше, чем извещение-похоронка с войны.

Никто не трогал имущества отрядов у кладбища. Остатки 
керосина, лигроина, нигрола, солидола свезли в один окоп, глубокий, 
до 2 метров, и широкий, 4x4 метра, обставили по периметру 
свежесрубленными соснами с густой хвоей. Трактора стоят раздельно: 
одни у вагончика, ближе к кладбищу, другие — за окопом. Бочки с 
водой, противопожарные, Яков Брюхов наполнял доверху и следил 
за ними. Воду привозил из речки на рыжем быке. Без людей, без
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механизаторов в отряде господствовали мы, “караульная шпана”, 
как звал нас Яков Брюхов, водовоз.

День на дежурстве казался нам таким большим, нескончаемым, 
что прожить его было тягостно до изнеможения. А уйти нельзя - 
война. И мы через час-другой начинали искать приключения.

Сидим, наблюдаем. Недалеко от ЧТЗ, гусеничной махины, 
застрекотал суслик, взмахнул рыжим хвостиком, скрылся в норе. 
Гонка началась! Хватаю ведро из-под керосина, наполняю из бочки 
водой; Матвей в это время находит палочку, надламывает ее 
посередине и углом вниз ставит в нору, держа концы в руках. Я 
выливаю ведро в нору — вода булькает, уходит куда-то глубоко. Бегу 
за другим. Выливаю воду струей в нору - показывается мокрая 
мордочка. Матвей сжимает палочку на шее несчастного животного. 
Готово! Ликование первобытных охотников неописуемо!

До войны и в войну в школе нам постоянно твердили о вреде 
сусликов. И голод людей - из-за них. Именно суслики поедают зерно 
в поле. Дети участвовали в массовых кампаниях по отлову этих 
грызунов. Именно потому, что мы были голодны, решили наказать 
пойманное животное. Матвей командует:

- Неси баночку керосина, там на дне есть. - Я принес остатки 
керосина на донышке ведра, вылил в баночку, подал Матвею. Он 
облил им суслика, достал гребешок21 спичек, чиркнул, поджег суслика. 
Бедное животное, охваченное пламенем огня, вырвалось и помчалось 
прямо в окоп с бочками... Мы бежим за ним, но он успевает нырнуть 
в норку рядом с бочкой из-под керосина. Хоть и пустая, но...

- Фу-у! - Выдыхает Матвей и зарывает норку землей.
Вытирает рукавом лоб, покачивает головой, сидя на корточках.

И плачет.
Урок был впрок. И весьма поучительный. Мы, его авторы и 

исполнители, усвоили на всю жизнь твердо: с огнем играть нельзя. 
А суслик, он тоже жить хочет.

Кладбище находилось в двадцати шагах от вагончика, за дорогой 
в МТС. От могильных холмиков видна почти вся деревня, большая 
часть полей, ближние урочища лесов, а на север -  часть долины 
Хилка и Мангиртуйских гор, светлая лента реки на изгибе. Ограда 
кладбища уже сожжена, руку к этому приложили не столько еланцы, 
сколько военные связисты, жившие в войну на “Точке”, в полутора 
километрах от села по Окино-Ключевскому тракту. Этим летом 
целыми оставались еще две часовни посреди могил.
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Матвей, самый набожный из нас, входил в первую, крестился, 
собирал с полу раскиданные маленькие иконки, ставил их наверх на 
специальную полочку-божницу. Нам с Ромкой приказывал:

- Возьмите кусты полыни, выметите сор из часовни. - Мы 
беспрекословно выполняли. Он тем временем убирал вторую часовню.

Каково же было наше детское удивление, когда через неделю мы 
увидели в часовнях прежний хаос! Кому надо было громить 
мертвых?

Похороны в деревне ранят души всем ее жителям. Незабываемым 
оттиском в памяти моего поколения остались похороны Агафонова 
Коли - прицепщика тракторного отряда. О нем я упоминал.

Обычай деревни таков, что пришедших на похороны принимают 
всех. Детворы одной собралось с подростками не менее двадцати. 
Насмотревшись на покойника, многие хныкали, боялись отойти от 
родных. Одна из старух предложила, чтоб все дети и подростки по 
очереди прошли в дом и заглянули от шестка печи вверх в открытую 
трубу.

Очередь дошла до меня. Я просунул голову к печи, резко повернул 
шею и увидел небо сквозь трубу. Шея заныла, я захватил ее рукой, 
вышел в ограду. Страха не было, ни до, ни после. Но моя зрительная 
память в деталях хранит и воспроизводит те образы, которым сегодня 
шестьдесят лет. Зрелище не для слабых.

В один из дней на деревне происходят похороны молодой 
женщины. Народу за гробом не много. Плача женского и причитаний 
нет. Но как плакал муж покойницы, инвалид, хватаясь сзади за гроб 
и доставая руками ноги ее, как он рыдал — это могло привести в 
смятение многих, даже самых невозмутимых. Его пытались 
удерживать за руки, за одежду. Он Не чувствовал, не слышал ни 
уговоров, ни увещеваний. Глубина трагедии каждого человека разная, 
воспринимается и переживается каждым по-своему.

И мужчины тоже плачут.
ВОЕННАЯ ТАЙНА

Первая половина августа сорок четвертого не радовала погодой. 
В предпоследний день ветер из “гнилого угла”, то есть Буерака, был 
так силен порывами, что с некоторых крыш сорвало дранье. Но 
вёдро установилось быстро. Природа как бы обновилась, посвежела 
перед самым увяданием.

В один из таких ясных дней на дороге к деревне показалась 
длинная колонна людей. Сзади несколько лошадей. Ничего не поняв,
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еланцы заметались в тревоге, как в тридцатом году, во время 
“мартовских событий”. Но самые зоркие рассмотрели, что идут наши, 
солдаты Красной Армии. Они споро шагали по пыльной дороге и 
через полчаса уже заходили в Старую улицу.

Деревенская малышня любую машину встречала и провожала с 
любопытством папуасов, с твердым желанием уцепиться сзади и 
проехать хоть немножко. А тут вообще невиданное зрелище, солдаты 
военные, правда, без ружьев, но в форме. С ними командиры верхами. 
Толпа лохмато одетых пацанов встретила их уже за мостом, у ворот, 
опередив председателя сельсовета.

Командир и председатель сельсовета поздоровались. Военный 
козырнул, а наш пожал ему руку. Стали смотреть списки пред- 
седателевы. Потом двинулись по улице. Председатель стал называть 
хозяев и указывать дома, куда следовало заселяться солдатам. Сам 
председатель Федор Анфилонович, хромой инвалид, жил с семьей у 
нас. К соседям на постой-заехало сразу шестеро солдат. Двое из них 
вели пару лошадей, тащивших сзади на коне не то пушку маленькую, 
не то пулемет. Они завели через ворота лошадей, одна из них 
взбрыкнула, чертыхнулась, пулемет чуть не перевернулся.

- Эй, стой, обожди! - кричит сзади один. - Не гони быстро, 
“харпихат” перевернешь! - он ловко поддержал машину на малых 
колесах и закатил ее через деревянный порог ворот.

Выпрягли лошадей, закатили вчетвером под сарай свой 
“харпихат”. Нас оттеснили подальше. Но мы обошли через нашу 
ограду, влезли на забор и уже сверху наблюдали за военными. Солдаты 
устроились под навесом на отдых.

Мы сидим на заборе, шепчемся о тоN4, какую секретную машину 
привезли военные. Спрашивать бесполезно: военную тайну никто 
не откроет. Ничего не могли придумать ни Гоха, ни Петька. Но 
слово “харпихат” запомнили все.

Многие из солдат говорят не по-нашему. Звук “Г” произносят 
вместе с “X”.

- Это хохлы так говорят.
Прожили военные в деревне целых два месяца, отдохнули, 

картошки свежей с огурцами и капустой поели, хлеба деревенского 
душистого испробовали досыта. Много ли солдату надо?

Помогли колхозу в уборке хлеба, картошки, овощей. Отмылись 
в банях от грязи и пота, отстирались, постриглись, посветлели 
лицами, глазами. Перезнакомились с девушками. Командир роты
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быстро привык к нашей фельдшерице Каличкиной, она его потом 
провожала до ворот за мостом.

Нюра, сестренка моя двоюродная, дотошная любопытница, все 
высмотрела, все детали теплого прощания с Каличкиной потом 
передавала в словах, жестах и мимике:

- Он ей руку вот так подал и два раза вверх ее руку поднял: 
“Прощай, дорогая! Нет, не прощай, а до встречи!” Она так жалобно 
на него посмотрела и потом заплакала. А он ее обнял и вот так 
рукой похлопал по плечам. А потом вот так поцеловал: “Мца-а-а!“ - 
и пошел, рукой помахал.

Этот картинный рассказ мы восприняли как кино, даже слов не 
надо.

Если отбросить детские эмоции, можно понять, насколько важен 
был этот отдых военным. Солдаты отдохнули физически, нравственно 
от ежедневных команд, понуканий, маршев и дежурств. Это были 
части, долгое время находившиеся в Монголии, где солдаты питались 
весьма плохо и некоторые из них там умерли от дистрофии.

По воспоминаниям ветеранов тыла, многие из военных были 
родом из Краснодара, Ставрополя, были даже чеченцы.

Что касается “тайного оружия”, которое они тащили лошадьми, 
то это был агрегат для выработки электроэнергии, работавший на 
керосине. Скорее всего, это были связисты.

ЗА ОТЦА НА ВОЙНУ
Осень. Эта нарядная гостья-красавица приходит к Нам быстро. 

Мы как следует лета не увидели, а она запестрела золотом, багрянцем 
в вершине Макарихи, на Камешке. Очарование осени, ясного синего 
неба, спелых полей и золотом убранного леса захватывает тебя, зовет 
юное сердце в полет выше, чтобы увидеть, охватить взглядом всю 
красу нашей природы сразу, надышаться ею, насладиться ароматом 
ее. Жаль, нет крыльев.

Золотая осень приносит добрую погоду до 26 сентября, за ней 
следует по народной примете “сдвиженье”, резкое ухудшение ее, 
ветры холодные и дожди. Мама в эту пору говаривала, что в природе 
нужен сдвиг, чтобы осенний лист на деревьях долго не висел, а быстро 
слетал. Понятие “сдвиженье” среди верующих нашего села связано 
с православным праздником “Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста”, отмечаемого 14 сентября по старому стилю. 
А там недалеко и Покров, он покроет землю белым снегом.
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В один из рабочих дней Михаил взял меня на полевой стан 
бригады. Оттуда рукой подать на Иванову гору. Стоим на родовых 
полях отца по северному склону. Они с тридцатого года не пахались, 
заросли. Брат осматривается кругом, сжимает губы, с прищуром 
глядит в сторону деревни, вздыхает глубоко.

Он вдруг наклонился, присел на корточки, взял комочек земли, 
крошит его:

- Вот за неё и пострадал отец, - чуть слышно говорит он. - И мне 
придётся идти теперь вместо него.

В самом начале сентября к нам в дом явилась неслышно 
сельсоветская секретарша Елька, принесла повестку брату: “... явиться 
в Бичурский райвоенкомат 3 сентября 1944 года”.

Запричитала, заплакала мама, перекрестилась на икону “Георгия 
Победоносца”, просила заступиться за сына, за ее горькую долюшку.

Оказалось, с деревни на сей раз призывают его одного. Только 
он имел восемь классов образования из всех одногодков. Легко 
одетый, пешком, он пошел назавтра ранним утром в Бичуру, в этот 
самый разнесчастный военкомат. Вернулся только к вечеру через 
день. Ему дали военный приказ: седьмого утром быть в Харлуне- 
Заготзерне, оттуда поплывут на барже в Удинское, то есть в Улан- 
Удэ.

- Вас сколько поедет? - спрашивает мама.
- Всего семеро с района.
Пошли сборы. Баню стопили, помыли солдата. Мама спекла две 

колобушки (булочки) темного хлеба, положила вареной картошки в 
мундире, луку, два огурца. Одежду мало-мало починили: рубаху и 
френчик22, а штаны были совсем форсные — военные галифе. Правда, 
возле кармана они были зашиты, так как я их нечаянно рассек 
топором, прямо на Михе, при расколке дров. Но, слава Богу, ноги 
не задел — все было нечаянно и глупо.

7 сентября, в день отъезда, Михаилу исполнилось ровно 
семнадцать лет. Он был хрупок и костляв. Куда занесет его судьба, 
война? Пошел воевать за отца... Чего он навоюет, совсем мальчишка? 
Голову подставить — это по оплошности может. Мало ли их 
покалечило на полях?

Рано утром запрягли лршадь, собрались. Мать волнуется, она 
сама повезет сына в армию за полсотни верст, до Чикоя-реки, по 
которому в тридцатых увозили людей на каторгу.

Мать по-мужски командует:
- Сядьте все перед дорогой, - мы присели.
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Потом достает из сундука покрывало, дожит его на чисто 
выметенный заранее пол у переднего стола, перед божницей, зажигает 
у икон тоненькую свечу и командует глухим голосом Михе:

- Встань на колени перед Богом, - он покорно становится,
поднимает стриженую голову к иконам, руки по швам, смотрит на 
свечу. Мне видно, там их две: одна у края божницы, другая в стекле 
иконы. Огонь подрагивает враз там и тут. *

Иконы мамины мы все знаем, как помним себя: “Георгий 
Победоносец”, “Святая Троица” и “Нерукотворный образ”. И рядом 
стоит бронзовый складень “Рождество Христово”.

Мама опускается на колени рядом, молится, читает вслух молитвы 
“Отче наш” и “Живые помощи”.

- Сын, ты идешь вместо отца. Обещай воевать до победы.
- Обещаю, мама.
- Господи, сохрани и помилуй нас! — закончила мама. Сняла 

икону “Георгия Победоносца”, троекратно окрестила ею голову 
старшего сына. — С Богом! В добрый путь. Приходи с победой.

Поехали на телеге вдвоем. Брат, по-моему, не осознавал 
серьезности нового шага, порога судьбы. С телеги обернулся: “Маму 
слушайся. Письма пиши”.

- Но-но, - согласился я. Помахал им рукой.
Мама приехала назавтра вечером. Со слезами. Я распряг лошадь, 

увел на конский двор. За ужином она повела разговор о сыне. 
Медленно, печально: “Как служить, воевать будет, не знаю. Сам 
сухой, шея тонкая. Ума ничего нет, как маленький-. То о природе, то 
о рыбалке, о лошадях разговоры. Там с него толку не будет, убьют, 
как отца, ни за что. Может, на учебу пошлют, хоть дорастет и умом 
крепче станет...” - рассуждает сама с собой, глядя мимо нас с братиком 
куда-то.

- Ты, Иван, теперь вместо старшего брата. Не.забывай.
Перекрестилась: “О, Господи, помилуй нас грешных! Упаси и

сохрани от супостата”.
Михаилу окончить школу не дала война, пришлось два с лишним 

года работать в колхозе. На фронт их, семнадцатилетних, не послали, 
а направили на учебу в Иркутск. За три года окончил ИВАШАМ — 
Иркутскую военную авиационную школу авиамехаников. Служить 
по специальности пришлось целых восемь лет по постановлению 
Совета Министров СССР на Дальнем Востоке. Пришел поздней 
осенью пятьдесят второго; меня в этот раз увезли на службу тоже в 
Приморье — разминулись где-то в дороге.
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Вскоре после ухода в армию старшего брата к нам пришел 
бригадир Саха Кирилловский, сильно хромавший после ранения на 
фронте. Сел на скамью, закурил.

- Я к тебе за делом, тетка Агафья, пришел.
- Говори, какое дело у тебя, Александр Кириллович.
- У меня в бригаде учетчика нет. Дай мне Ванюшку своего, он у 

тебя быстро и верно считать может, а я не умею. Кто в бригаде будет 
измерять площади, сотки и гектары? Вот на него я и рассчитываю.

Мама отвечала скромно:
- Умножать и делить числа он умеет, три класса кончил, нынче в 

четвертый пойдет. Да он маленький, ему сажень кто будет таскать?
Оно так и случилось, жизнь показала. Площади я вычислял быстро 

в уме, проверял на бумажке, но двухметровая сажень, сколоченная 
из палок в виде буквы “А”, слушалась меня плохо. Высоковата, 
тяжеловата для меня. В первый же день я на ладони намозолил 
волдыри. А когда бригадир увидел, что вместо меня меряют наши 
косцы-женщины, он решил, зря отвлек парня от другого дела. Через 
две недели мы расстались тепло.

- Ты, Ванюха, расти быстрее, я тебя потом возьму в учетчики, 
мы всем нос подотрем.

Я отдал лошадь с телегой на бригаду, сажень унес дяде Сахе, он 
рядом живет. Все равно скоро на занятия в школу. Но не тут-то 
было. В школе решили всех “старшеклассников” определить на работу 
в колхоз до середины октября. Старшеклассниками называли тех, 
кто с начала учебного года пошел в четвертый класс.

Многие школьники работали с матерями на жатве, вязали снопы 
и ставили их в суслоны. Там давали пайку, 200-300 граммов хлеба, 
остальные за похлебку катали кучки, то есть граблями собирали в 
кучки скошенную гречиху, зеленку, овес. Взрослые после этого возили 
кучки на молотьбу на зерноток.

Осенние работы на селе затяжные, хлопотные, отвлекают массу 
времени и людей. Потому что всюду господствует ручной труд, как 
и тысячи лет назад. Не все кучки успели собрать. На Покров выпал 
снег. Мы, школьники, сели за парты.

Уроки поставлены по четкому расписанию. Их ведет Александра 
Дмитриевна Красивых-Скуратова. Кроме карты полушарий, в классе 
наглядности нет. Приносит, правда, по ботанике таблицы, да изредка 
карту СССР, так как она все время висит в учительской.

На карте Родины большой красной звездой отмечена столица 
Москва, чуть меньше звезды — столицы союзных республик. Где
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идет война с фашистскими захватчиками, мы представляли, знали, 
где Сталинград, Ленинград, Минск, Киев, Орел.

Дух патриотизма, пусть детского, переполнял наши души. При 
сборе“денежных средств для фронта мы подписались на двадцать 
два рубля — столько было учеников в классе. На каждой неделе по 
расписанию у нас было занятие по военной подготовке, вел его 
инвалид фронта Григорий Поликарпович. По его команде мы 
маршировали строем в школьной ограде, отрабатывали приемы боя 
с “ружьем” — деревянной палкой, чуть похожей на дробовик. Учились 
целиться им, как мы говорили “метиться”, метать деревянную 
гранату. Прыгали через окоп.

Дети и война — понятия несовместимые, немыслимые Богом, но 
творимые людьми. Война входила в нас, сидела в мозгу каждого 
мальчишки, выпирала из души. Песни молодежи о войне мы знали 
и пели. Слова"их звучали призывно и мобилизующе: “Когда нас в 
бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет!”

Еще слова из песни:
“Если завтра война,
Если завтра в поход,
Мы сегодня к походу готовы!”

Эпоха становления новой власти и государства любой страны 
нуждается в новой идее, в массовых, крикливых лозунгах, в 
призывных песнях и стихах. Так было во Франции конца XVIII века, 
так было в Германии и в СССР. Так есть сегодня в США, но нет 
ничего цементирующего только в России конца XX — начала XXI 
века.

На уроках арифметики мы зубрили правила, по грамматике тоже. 
Однако писали и считали слабо. Голодные, в драной обувке и 
одежонке, сидели на партах, иногда положив ногу под себя, так как 
деревянное сиденье было холодным.

Сегодня вновь просматриваю список своего класса и обнару
живаю: из 22-х, проучившихся с 1941 по 1945 год, никто не получил 
высшего образования. Лишь я, и то заочно, стал учителем. Это не их 
вина, а беда, свалившаяся на их головы и плечи. Виновато время — 
война. Плюс нищета и забитость, плюс вечное йодистое голодание 
(особенно в воде нашего села) сузили гибкость умственных 
способностей детей. Не потому ли в войну в деревне насчитывалось 
около пятнадцати слабоумных; не потому ли сегодня в деревне около 
четверти населения — инвалиды по общему заболеванию?
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Помню по себе, когда пришел в пятый класс Бичурской средней 
в 1947 году, я напрочь забыл правила орфографии, синтаксиса, 
простейшие законы математики. Ужаснулся провалам памяти, хотя 
после окончания четвертого класса прошло всего два с лишним года. 
Не менее ужасным оказалось то, что во время летних каникул я 
забыл весь материал пятого класса.

С середины XX века врачи бьют тревогу по поводу резкого 
дефицита йода на территории Бичурского района. Он грозит 
слабоумием и слабой памятью детям не одного поколения.

Той зимой наша школа отапливалась плохими осиновыми 
дровами, которые мы возили на быках из Поздышинской пади. На 
парте в стеклянной “непроливашке” застывали чернила, разведенные 
из “химического” карандаша. Иногда чернила приготавливали из 
сажи, разбавленной молоком, из шульты и т.п. Перо “звездочка” 
или “пионер” были мечтой школьников. Писали самодельными. Книг 
по предметам в классе мало, большинство работ делали под диктовку. 
Учебник истории СССР довоенного издания исчерчен до дыр в 
местах, где были до этого портреты “врагов народа”.

На перемене парнишки разогревались в беге, возне, борьбе, 
перетягивании “каната”, а то и устраивали кучу-малу. Редко кто 
ходил в чистой одежде: все в пыли, грязи, руки в чернилах.

Звенит звонок. Садимся за парты, достаем деревянные, испач
канные чернилами пеналы, из них - ручки. Идет диктант. Учи
тельница диктует первое предложение для ознакомления. Со второй 
диктовки дружно пишем, скрипят перья по бумаге, стучат в 
чернильницах ручки, швыркают носики простуженных детей. Кое у 
кого глаза косят к соседу, но зоркая “училка” упреждает. Диктант 
закончен. Проверка. Сдача работ.

Второй звонок. Все вскакивают — условный рефлекс кидает 
каждого вверх. Девчонки на перемене сбиваются отдельной стайкой 
около печи, укрывая плечи платками или шалями.

Звонок с последнего урока также резко переводит нервы на сборы 
домой: нехитрое шмутье летит в тряпичную сумку с наплечной 
веревочкой, шапка давно на голове, куртик на плече — с диким ревом 
вылетаем из класса к настежь открытой школьной двери. Что-то 
кричим друг другу, бежим бегом до дому. Почему бежим? А никто 
не знает, почему! Всё бегут. Ильюшка - тот свой самодельный 
деревянный пенал поставил под ногу вместо конька и катится по 
крепкому снежному насту.
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Прибегаю домой, сумку на курятник, бегу в куть, чую запахи 
пряной паренки из брюквы.

- Поспела паренка?
- Нет, жди до паужина.
Я что-то ем с холодной картошкой. Собираюсь помочь по 

хозяйству. Надо дров нарубить, найти что-то сухое для растопки 
печи, так как дрова сырые. Занести все это. Вычистить коровью 
стайку от навоза, шивяки вывести на лотке в огород. Засветло 
выполнить домашнее задание, а еще не мешало бы почитать.

Зимний день короток. Вечером около камина ни читать, ни писать 
почти нельзя. Младший брат Гоня тоже требует себе книжку, 
показывает наверх, где стопка книг:

- Дай мне книгу-танику.
Но ботанику ему больше не давали “читать”, он с первого разу 

оторвал два листа.
Темнеет. У нас уже топится плита. Приходит с работы сестра. 

Мама вынимает из печи паренки, душистые, вкусные. Разрезаем тут 
же, едим. Ужинаем все вместе. Хвалим мамино блюдо.

Изредка, когда приходили гости, родственники, мама зажигала 
маленькую керосиновую лампу. На этот раз я ушел к соседям, 
Арсентьевым. У них уже собрались соседские подростки, девочки 
постарше. Кто младше из ребятишек, сидят на полу. Девчата на лавках 
и курятнике. Камин слабо пестрит бликами света от пламени, которое 
устремлено на чугунок. В нем шипит, варится картошка. Слушаем 
рассказы старших, длинные и интересные. Это сказки, были, легенды. 
Потом вдруг переходят на последние новости. Сара Миронова 
передает новость от соседки Марфы.

- В Бичуре радива говорила-говорила, а потом Москва сказала: 
“Ха-а-а”, - и замолчала. Москву немец взял, окаянный. А там мой 
Ромушка воюет... Ы-ы-и.

Всю интонацию тети Марфы передала точь в точь. Но главное — 
Москва взята. В Елани радио нет, никто ничего не знает.

- Быть не может. Михайла сосед писал, что они идут на Берлин. 
Скоро наши победят.

- Нет, не верьте.
Кто-то из младших уже храпит помаленьку. С печи бабка Федосья 

Агеевна командует: “Хватит, расходитесь”. Мы уносим новые 
сообщения и впечатления домой.
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холодно, голодно
Труженики тыла давно забыли о выходных и праздничных днях. 

Иногда отпрашивались на крайне нужные дела дома или срочные 
поездки — жизнь оставалась жизнью. Школьники на воскресенье 
освобождались от занятий, их нагружали домашними делами, коим 
конца и края не было с утра до ночи.

Самая проблемная и тяжкая работа — заготовка дров, зимой и 
летом. Надо накануне выточить пилу — я точу ее напильником уже 
два года, брат Михаил научил. Затем этой двуручкой надо лесину 
пилить на чурки, колоть. Заносить на печку сушить поленья.

В эту зиму без Михаила с топливом стало совсем невмоготу, 
скудные запасы его давно сожгли, кругом все собрано до щепки. 
Осталось разбирать и жечь заборы. Но это уже последнее дело. Мы 
что, вовсе околели! Нет, так нельзя.

На домашнем совете присутствовал дядя Гоша, мамин брат.
- Учите в санях телку. Она у вас не стельная.
Черная комолая телка, несмотря на наши горячие ожидания, 

подкормку и ласки, не давала признаков стельности. Смирная, 
позволила нам захомутать ее, запрячь в сани, а потом давай козлить, 
давай прыгать, падать! Мучились с нею дня четыре, кое-как приучили 
водить ее за повод узды, но в упряжке.

Наконец, мы с сестрой отпросились специально по дрова, дома 
ни сучка, ни полена. Повели в поводу нашу Ночку к ближнему лесу 
в Макарихе. Сани легкие, но наша телка не идет никак, не тащит 
их. Целых три часа гнали ее два километра, умаялись, даже раз с 
горя всплакнули.

Ближнюю березу мы пилили слишком долго. Стала она наклонно 
и нашу пилу зажала. Кое-как уронили ее, обрубили сучья, завалили 
на колодку саней, привязали. Чукнули нашу телку — она пошла 
домой, правда, не так ходко, но все же идет. Привезли березу в 
ограду. Телку выпрягли. Давай ее хвалить, гладить. Она стоит, 
принимает наши ласки, лукавая, все понимает, но не разговаривает.

А нам надо настраивать пилу и пилить, пилить. Колоть чурки, да 
помельче, иначе це просохнут. От наклонного напряжения при пилке 
дров у меня сильно ныла спина. -Разве у меня одного? Осточертела 
заготовка дров! И жить надо... Тяжело.

Закончился корм у коровы. Собрались ехать на Киреть, там 
должна стоять наша копна, ее Михаил накосил перед уходом в армию. 
Кто-то рассказывал, видел ее там, в снегу. Стоит целая, нетронутая.
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На этот случай Шуре дали крепкую лошадь и сани. Веревка, бастрик, 
крюк, вилы — все готово. Главное, сестра берет меня и Тузика с 
собой.

Мороз крепкий на Веденье. Дорога вьется узкой санной колеей. 
В сторону отворачивать — глубокий снег. Но в это воскресенье никого 
на дороге нет. Едем быстро. Из-под копыт через головку саней в 
лицо летит снег.

По сторонам видны узкие следы — то дикие козы искали корм 
или убегали от волков. Местами видны на снегу следы прыжков. 
Далее стали попадаться волчьи следы, и на снегу клочья козьей 
шерсти. Тузик по полевой дороге бежал впереди, а теперь робко 
сзади, сразу за санями.

Нетрудно было представить картину погони стаи волков за 
одинокой козой вдоль дороги: они бегут по дороге, а коза по целику, 
окрепшему снегу. Запалить козу по глубокому снегу — главная 
хитрость серого хищника.

- Эх, бы, ружье! - мечтаю я.
Наша лошадка уже в Грязнухе пошла настороженно, водила 

ушами, похрапывала. Но мы громко разговаривали, что-то шумели- 
кричали, чтобы отогнать волков.

Среди еланских крестьян не принято было рабочей лошади ни 
летом, ни зимой заводить в рот удила — она и так легко управлялась. 
Но тут, в непредвиденной обстановке, нам прйшлось остановиться 
и зауздать Гнедка. Упаси Бог!

- Приехали! И сено все целое стоит. Шура быстро на сани 
накидала поперек две доски, палки, привернула коня, стала ложить 
сено. Я топчу воз: сено удобно ложится в волочугу; через двадцать- 
тридцать минут все готово. Бастричком поддели за передовку, 
веревкой притянули сено к саням, воткнули вперед вилы, забросили 
наверх старый потник и стали залезать на воз. Не успели сесть, конь 
дернул и пошел крупным шагом. Но тут завизжал, заплакал Тузик, 
беспомощно пытался сзади заскочить и сесть с нами на возу...

- Ой, бедный Тузик... - я спрыгнул, подхватил его и помог 
забраться. Залез сам.

Конь всхрапнул, рванул было, понесся бегом, но дорога в свежем 
снегу прудила впереди. Однако, вскоре мы выбрались на пробитую 
торную колею, точь-в-точь по саням. Конь местами под бугорок 
бежит, а копна на санях, как по корьгТу скрипит-шипит, качается.

Наверху нас качает слегка, мы держимся за веревки, держим меж 
собою Тузика. Хоть бы не появились волки!... Лишь бы выдержала
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сбруя! Солнце тем временем вошло в тень Ивановой горы: настолько 
короток декабрьский день. После выезжаем на равнину Подошвы. 
Здесь уже близко от дома, всего пять верст.

Останавливаемся, я держу вожжи коня.
- Я сейчас подниму чумбур. Ага, супонь перевязать надо. Чуть 

повод ослаблю, - бормочет сестра, торопится.
Поехали. Коня придерживаем, чтобы не рысил, иначе на раскате 

воз перевернется, беды не оберешься.
Пока поднимались на Участки с Подошвы, заблестели звезды. И 

вскоре показались слабые огоньки родной Елани.
Лошадь прибавляет шаг, Тузик слез С воза, бежит впереди. Доехали 

благополучно. Мать встретила нас в ограде, закрыла ворота и 
проворчала:

- Пошто коня до пота загнали? Рысью бежали?
- Мама, конь сам бежал. Держать нельзя было. Кругом волчьи 

следы...
- Волки?
- Следов полно, козульи шкуры валяются вдоль дороги...
Остальное было досказано позже, за ужином. Коня завели в

стайку, дали сена. Бросили корму и коровам. За миской картошки 
нам показалось тепло, и мы вспоминали, как Тузик лез к нам на 
воз, когда учуял близко волков. Смотрим на него сочувственно. Он 
лежит тут же, поглядывает на нас в кути у стола, уставший, но уже в 
полной безопасности, уминает картофельную шелуху - основное свое 
пропитание.

В школе прошла новогодняя “елочка”. На каникулах детвора 
вылезла на лыжах, санках и лотках кататься с горок, катушек. Целый 
день стоит детский гомон на Устиновом бугре, на Булочке, на других 
катках.

Через неделю мама собрала поминки по деду Константину. Минул 
год со дня его смерти на Рождестве прошлой зимы. Пришли 
родственники: тетка Авдотья, тетка Александра, Графида, Федора- 
Мирошиха, затеплили свечу, помолились, попили чай, киселю 
поминального отведали. Разговоров на полдня развелось: женщины 
солидные, серьезные. Беседы ведут только о важных делах, степенно 
и с достоинством. -

- В прошлом году на многих ребят-мужиков “бумага”23 пришла с 
фронта. Погибли сын Петра Селифоновского, Прокопия Корытова. 
А летом погиб совсем молодой парень Михаила Аверьяновского, - 
женщины краем платка утирают глаза.
6. Заказ 170 81



- И тут, дома, умирают люди всяко, кто с голоду, кто от болезни.
- Часто беда приходит к человеку потому, что он этого хочет. 

Жить на белом свете не просто, а рядом с нею прозябать легче 
легкого. — Заключает тему тетка Авдотья.

- Некоторые бабы в прошлом году поленились огороды вскопать 
и картошку посадить. Разве так можно? А детей как и чем кормить?

Прощаясь, старушки кланяются друг дружке, приглашают к себе 
на чашку чая.

Жестокие морозы этой продолжительной зимы принесли людям 
значительный урон: погибло много скота в колхозе от голода и 
нападения волков. От плохого отопления квартир и простуды болели 
дети и ослабевшие старики. У многих в подпольях замерзла картошка. 
Ее все равно варили и ели.

Простуда, кашель, какие-то другие болезни прилипали к людям. 
Не было спасенья от вшей.

У нас дома никогда не мерзла картошка, тут прихватило целый 
угол, почти четверть. Крысы прогрызли две больших дыры в углу -  
этого оказалось достаточно. Мерзлую картошку стали варить, есть, 
пока она не растаяла и не испортилась.

Голод оставался самым тяжелым бедствием. Мысли о еде не 
оставляли ни днем, ни ночью. Подростки искали любую возможность 
утолить жажду голода.

Найдя маленькую щелочку на замерзшем стекле около рамы окна, 
смотрю я однажды в сторону речушки. Вижу перед заходом солнца, 
по колхозному огороду идет парень-подросток старше меня. Потом 
он наклоняется к земле, что-то долго ковыряет в грядке, поднимает 
руку ко рту, ест. Снова ищет и находит что-то. Потом он выпрям
ляется и уходит. Это Миха Ларионов.

Что он мог найти там, на пустой луковой грядке? Я тут же сорвался 
с места, оделся, побежал на грядки. Солнце уже зашло, но грядку я 
нашел, нашел и то место, где ковырялся парень. Ничего я там не 
увидел, кроме следов его пальцев. Через неделю его встретил и 
спросил:

- Миха, ты что ел на грядке общего огорода?
- Я нашел там маленькую луковицу. Вкусная! Ты ел мерзлый 

лук?
- Нет, не ел. •
-  Посмотри там днем, найдешь.
И я искал, и не однажды. Ничего не нашел.
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Женщины обменивались слухами и своим опытом выживания. 
Кто-то просеивал опилки на мелкое сито, смешивал с горстью муки, 
варил баланду — жиденькую похлебку. Другие обмолачивали хамхул — 
перекати-поле, мололи его колючие семена, варили и,рли. Дикое 
просо, мелкое-мелкое, из семейства сорняков, под местным назва
нием “аржаник” тоже шел на еду.

На картофельном поле в оттепель стали собирать пролежавшие 
зиму корнеплоды. Дома их промывали, ложили на сковороду или 
прямо на горячую плиту, поджаривали с двух сторон и ели. Казалось, 
не только сытно, но и даже вкусно — голь на выдумки хитра! Основная 
часть такого картофеля шла на крахмал; его умели добывать из 
картофельной массы все сельчане. Кисель из такого крахмала, 
заправленный кислой брусникой, также считался доброй едой.

В общем, питались кто как мог. Бедствовали, болели и умирали 
молча. У русских не принято боль своей беды или немощь выставлять 
напоказ, как это делают южане. Наши соседи, буряты, тоже плачут 
молча: беда человека исходит от него самого — учит их вера. У каждого 
своя карма.

На полях за сбором колосков мне нередко встречалась Трошиха, 
жившая на отшибе за рекой в доме без крыши. Темная лицом, худая 
как ветка зимней осины, похожа на индейца, ни мимикой, ни глазами 
не показывала своей души, редко открывала крепко сжатые черные 
губы. Почти не общалась с женщинами села.

При встрече я пытался заговорить с нею о старшем сыне: с 
Михаилом я сидел за одной партой в первом классе. На вопросы 
отвечала неохотно, односложно:

- Миха на работе.
На вопрос, хорошо ли она насобирала колосьев, у нее для всех 

был один ответ:
- Хватит мне.
Трофим, ее муж, погиб - пропал без вести в феврале сорок второго. 

Прокормить четверых малых больных детей в те жуткие времена 
было просто невозможно. Войну она прокоротала, а потом похоро
нила троих одного за другим.

Не бегала к начальству со слезами, не клянчила помощи, не 
жаловалась соседям. А родни у нее просто не было. Тяжкая карма.

Случались, конечно, и курьезы, о которых деревня узнавала в 
тот же час и во всех деталях. В одном домике, на одной улице, одна 
хозяйка поставила варить пустые щи на плите. Кирпичные плиты 
обычно ложили рядом с печью.
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Положила капустки, накрошила картошки, щи уже забулькали, 
сама вышла зачем-то во двор. В это время сынок вздумал погреть на 
кирпичах плиты, у трубы, своего котеночка. Положил его туда, сам 
тоже отошел, заигрался, про котенка забыл. В комнате полусумрак, 
блики света от плиты.

На ужине стали разливать готовые щи по оловянным мискам. 
Поели немного. Мать доливает еду бабке, дочке, сынишке. Стала 
наливать себе — что-то мешает на дне чугунка. Достала — то ли 
тряпка, то ли варежка. Поближе к дверце плиты нагнулась — котенок 
Васька!

- Ой, сатана! Как он попал сюда, тьфу, язва! — побежала к ведру 
под умывальником:

- A-а! Ых-а-а!
За столом понять не могут, что случилось с матерью. Бабушка 

отложила ложку, повернулась к иконам:
- Благодарим, тя, Господи! Яко насытил нас... - и полезла на 

печь.
Расследования и выводы матери были неутешительными. Однако 

назавтра утром рассказывали о происшествии уже со смехом — ну 
что возьмешь с малыша! Дети есть дети.

Медики из района провели в селе занятие санитарных дружинниц, 
набранных из молодых грамотных девушек. Кроме обычных знаний 
и умений по обработке огнестрельных ран показали, как делать 
клизму. Требовалось такое лечение старым да малым и здесь, в тылу.

Даже мелко смолотая на ручной мельнице мука из повилицы, 
хамхула или дикуши при употреблении вызывала жесткие запоры, 
особенно у детей. Как помочь ребенку в такой беде, мало кто знал. 
Применяли клизмы, мыльную воду, растворы трав — не помогало. 
Вернее, все повторялось снова и снова. Среди советов самый 
полезный — это употребление молочных продуктов в любом виде. 
Они сглаживали запоры. Люди, оказалось, и это знали. Но где 
возьмешь молоко, если на нашей улице коров-то осталось не более 
двух десятков, а дойных — вовсе единицы?

Нередко встречались острые приступы аппендицита от плохой 
пищи. Чаще всего им страдали подростки, не избежал этой участи и я.

На третье мая 1945 года по расписанию школы поставлен экзамен 
за выпускной четвертый класс по русскому языку — диктант. 
Подготовку и консультации я посещал нормально, без пропусков.
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Утром, чуть свет, просыпаюсь от резкой боли в животе. Все еще 
спят. От стонов перехожу на откровенный нудный плач, а вскоре на 
рев — боль невыносимая. Всполошились мама и сестра Шура. Что 
делать?

- Беги к Хритинье Евсюшихе! - командует мать.
Шура побежала к знахарке. Кое-как достучалась, а той не в чем 

выйти во двор, не то что в люди. Сестра тут же снимает свой куртик, 
чарки и гонит ее из дома к нам. Быстрее!

По холодному ветреному утру начала мая лекарка пришла к нам, 
сразу приступила к лечению. Первым делом задала мне неожиданный 
вопрос:

- Против ветра не пысал?
- Не-ет! — всхлипываю я.
- Никто тебе промеж ног не пинал?
- Нет, никто...
Они с мамой что-то обсуждают, помню их смутно, потому что 

кричал, лежа на кровати. Потом чую, мама мне расстегивает штаны, 
поднимает рубашку, оголяет живот.

- Где болит-то у тебя?
Я ухватился за штаны руками, крепко держу — так мне казалось. 

Затем помню лицо Евсюшихи, ее темное узкое лицо, черные зрачки 
ее недвижных глаз. Она что-то шепчет, глядя на меня; вижу движения 
ее тонких губ маленького круглого рта, бесстрастный взор. При этом 
она теплыми, тонкими и длинными пальцами гладит мне низ живота, 
осторожно, чуть прикасаясь.

Во время лечения кто-то прибежал из школы узнать, почему меня 
нет на экзамене. Мама коротко и тихо сказала:

- Он захворал.
Минут тридцать-сорок, целый уповод, читала Хритинья свои 

заговоры, не прекращая поглаживаний живота. Я почувствовал 
облегчение.

На пороге дома опять появился посыльный из школы, на сей раз 
кто-то из девочек. Она сообщила, что сейчас начнут писать диктант. 
И ушла. Я полежал еще минут двадцать. Боль стихла совсем.

- Мама, я пойду в школу, - заявляю серьезно, одеваюсь.
- Но, иди, если боль прошла, - вздохнула мать.
В школу шел скоро, но бежать не мог. Когда появился на пороге 

класса, уже написали два предложения. Александра Дмитриевна 
продиктовала быстро их мне снова и стали продолжать все вместе. 
Диктант я написал на отлично.
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Вновь аппендицит обострился у меня в Бичуре, когда учился в 
шестом классе.1 Отвалялся за сутки, к врачам не ходил — таково 
отношение россиян к своему здоровью. Пока петух не напомнит.

А напомнил он мне внезапно ночью в общежитии Кяхтинского 
педучилища. Операция была срочной, длительной. Но молодой 
организм справился быстро, за пять майских ласковых дней 1951 
года.

Сколько помню сверстников, прошедших тяготы военного тыла 
Великой Отечественной, чуть постарше и помладше возрастом, все 
они переболели, стали рано инвалидами, иные ушли на вечный покой 
рано, в предпенсионном возрасте.

КОЛХОЗНЫЙ РАБОТНИК
Выпускников четвертого класса Еланской школы 1945 года сразу 

после экзаменов забрали на колхозные работы: на посевную, в 
тра'кДорные отряды МТС, на подсобные работы, коих было несть 
числа, потому что господствовал ручной труд.

Ребят покрепче и повыше ростом направили на летние курсы 
трактористов в Окино-Ключевскую МТС - это были парни 1930— 
1931 годов рождения. Стало поступать горючее для тракторов. На 
полях зачернели широкие, длинные полосы пашни поздних яровых 
культур: овса, ячменя, гречихи. Семена откуда-то пришли, жизнь 
явно налаживалась. Веселее зашевелились колхозники, хотя питание 
по-прежнему оставалось скудным.

День окончания войны с Германией прошел незаметно, буднично. 
По телефону в сельсовет позвонили раньше. Самолетик маленький 
листовки сбросил о Победе и все. На родину зачастили письма от 
солдат-фронтовиков, оставшихся в живых. Старшие возрасты 
обещали вернуться домой уже к осени. Другие пока еще сдержанно 
писали о возвращении. Те, кто был на востоке страны, вообще не 
упоминали о конце войны. Им предстояло воевать с японцами, а 
это сильный и коварный враг.

Нашего соседа Саху Кирилловского почему-то сняли с брига
дирства, вместо него назначили Саху Ольгиного. Но Александр 
Кириллович должность не отдает, по-прежнему хозяйничает на 
общем дворе-конюшне. Меж ними в присутствии широкой 
публики — колхозников четвертой бригады возникла перебранка:

- Ты кто, болван? До фронта доехать не мог! А мне сам Иван 
Данилович медаль “За отвагу” вручил после боя! Не сбылись мечты
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дяди Сахи Кирилловского поработать со мной и “показать”, доказать, 
что у него все получится. И раны все ныли у него.

Приходит назавтра к нам Саха Ольгин:
- Ну, что, Иван, школу окончил? Давай, паря, по-настоящему 

берись за работу. Сейчас бери коня и боронить будешь за плугами.
Многие знают свою постоянную работу, он назначает только 

временных. Кто спешит с топором в строительную бригаду, кто с 
лопатой поливать луга, работ много. Арсентьев Александр Яковлевич 
(“Ольгин”) проработал бригадиром около двадцати лет в нашей 
четвертой бригаде.

Ветераны войны и труда вспоминают эти годы как самые 
тяжелые, жизнь держалась на какой-то последней критической 
черте, сохранялась сверхчеловеческими усилиями. Твердыми 
усилиями.

Суровая зима 1944—1945 года для колхоза имени Логовского, 
впрочем, как и всех деревень района, оказалась критически 
сложной. Документы той поры скупо, но явственно рисуют 
тяжелую эконо- мическую обстановку (“Бурятия в годы Великой 
Отечественной войны”, Улан-Удэ, 1975 г). По 600 килограммов 
молока в год на фуражную корову надаивали самые передовые 
хозяйства республики и района. Неурожайный год — это не только 
отсутствие зерна, но и соломы, сена. Такими бедственными годами 
стали все годы войны.

Повезло несколько тем, где кадры руководителей были посто
янными, заботились не только о хозяйстве, но и о людях. В 
1941 году объединенным колхозом руководил Лизунов Илья Василье
вич. С началом войны его заменил Ястребов из Бичуры. Затем 
послали к нам Бартукова, за ним Шишкина. После Сухорукова 
Дмитрия, убывшего на фронт, назначили Белых Селиверста. На 
нем кадровая чехарда приостановилась. Меж ними на руко
водящих креслах в колхозе и сельсовете “посидели” еланские 
фронтовики, вернувшиеся после ранений: Филатьев Василий 
Терентьевич и Стрекаловский Михаил Константинович - соот
ветственно.

Фронтовики, ставшие тыловыми деревенскими командирами, 
имели низкий уровень грамотности, общей и, тем более, эконо
мической подготовки. О нравственном багаже я не говорю вовсе.

Не потому ли хозяйство еланского колхоза имени Логовского 
дошло до плачевного состояния? Не потому ли народ голодал и
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страдал больше, нежели люди соседних сел и улусов? Теперь мне 
доподлинно известно, что руководители рада сел и улусов не доводили 
людей до голодной смерти, как было в Елани. Вопросов остается 
много. Почти все они сводятся к стилю руководства в далекой 
тыловой деревушке.

Об этом красноречиво говорит следующий факт, свидетелем 
которого я оказался. Шел февраль 1958 года. Клуб Усть-Кирана 
заполнен людьми до отказа, идет торжественное собрание в честь 
Красной Армии и Флота. Оно заканчивается, и на трибуну выходит 
пожилой, тучный дядька. Ни с того, ни с сего, он начинает извиняться 
и просить у публики прощения “за допущенные ошибки” во время 
войны. Й уходит от трибуны из зада на выход. Как я выяснил позже, 
этот человек в военные годы руководил колхозом в Бичуре, вел себя 
необузданным феодалом по отношению к труженикам, особенно к 
женщинам, прибегал к рукоприкладству.

Кто вынудил старика покаяться, не знаю. Его надо было заставить 
сделать публичное покаяние перед бичурянами и оскорбленными 
им женщинами. И не его одного следовало бы принудить к покаянию. 
Неужели это наша национальная черта сначала подвигает на грехи, 
а в старости — на покаяние?

Таким вот образом в победный 1945 год моя родная Елань вошла 
в состоянии полностью разрушенного растениеводства и живот
новодства. Пришедшим с Победой домой солдатам, сержантам и 
офицерам она досталась без единого зернышка в закромах, с 
маленьким стадом чахлых коров, да с неполной сотней худых, 
наполовину монгольских, никчемных лошадей.

Поруководить и покомандовать хотелось многим. Они же недавно 
из армии, видели, как одному человеку в погонах повинуются десят
ки, сотни солдат. Но получалось не у всех. Смены бригадиров, 
заведующих фермами, учетчиков и даже звеньевых иногда 
происходили при публичных разбирательствах с активным 
использованием в речах изрядных доз крепких, горячих и 
нелицеприятных слов, как сегодня бы сказали, неформальной 
лексики.

И осенью победного года вернувшиеся с фронта еланцы увидели 
безрадостную картину: полностью заброшены добрые пахотные земли 
крупных массивов: Кучугуры, Участки, Иванова Гора, Ярешна, другие 
земли. Засуха убила в мае-июне скудные посевы на оставшихся 
гектарах. Дальние, лесные, высокие, самые плодородные пашни 
заброшены уже 3-4 года.
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Трудно пришлось Белых Селиверсту в конце войны налаживать 
производство, находить общий язык с инвалидами фронта, 
привлекать себе в помощь. Но справился. Потихоньку дела пошли в 
гору. После Победы дюжил еще год до зимы 1946-47 года, сдал колхоз, 
уехал на родину в Бичуру. Вспоминают его еланцы тепло, хвалят за 
знание крестьянского дела, за хватку трудовую, за его справедливость 
в отношении с людьми. А мы все разные такие, у каждого 
справедливость на свой манер.

Нам, мальчуганам, а теперь “настоящим” колхозным работникам, 
почему-то казалось, что самый наиглавнейший начальник в деревне — 
это бригадир. От него зависит твой заработок, качество сбруи, телеги, 
быка или лошади, сама работа.

На сей раз он снова дает в мое распоряжение быка, телегу:
- Дрова нарубишь в Буераке, привезешь на полевой стан. Поедешь 

вместе с Колькой Кударинским. В лесу огонь не разводите. Запретили.
Кто и почему запретил — неважно. Мы понимали, что запретов 

много, все они етрогие-престрогие. И чем может обернуться их 
нарушение, тоже понятие имели.

Едем уже второй час. Бычья скорость — постоянная величина, 
3-4 километра в час. Нас заботит одно, как бы в жару они не залегли 
в оглоблях, такое случается с быками. Но мы с Николаем-годком 
потрафили в лесу на огромную кучу прошлогодних сосновых вершин, 
прекрасно просохших и еще ядреных стволов. Доля топлива — в 
самый раз. Быстро нарубили кряжей, загрузили, увязали.

Пауты, комары и прочий гнус уже свирепствуют вовсю, быки 
хлопают ушами, переступают и бьют ногами. Могут рвануть с места — 
не остановишь.

Поехали. Быки готовы сорваться в бег, тем паче дорога пошла 
вниз, под гору. И вот подходит тот самый спуск по песчаному оврагу. 
Я заранее уже представлял, как помчится мой бык с возом вниз: с 
горы вниз на шлее он груз не держит. Если подопнется и упадет — 
телега с грузом изомнет его в мешок мяса и костей.

Подъехали к спуску. Николай впереди. У него в упряжке большой 
четырехгодовалый бык Красик. У меня двухлетка Ситцевый. Оба 
бьются всеми концами от паутов-кровопийцев. Я привязываю -  
приматываю вожжи, чтобы не упали под колесо. Годок впереди подает 
команды, я его слушаю:

- Отпускать будем по одному, ты держи своего Ситцевого, чтобы 
не рванул за моим.
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Держу своего, закрываю собой его глаза от дороги, он мотает 
башкой, дергается. Я слышу глухие стуки колес телеги — Николай 
своего отпустил. Сам возница стоит у берегд оврага и командует 
мне:

- Отпускай помаленьку своего.
- Сейчас, - я отхожу от морды Ситцевого, он трогается. Сначала 

помаленьку, шагом, потом быстрее-быстрее. И вот уже мчится во 
весь мах, сзади пыль столбом за телегой!

Я зажмуриваю глаза, слышу стук - удар телеги, шум затихает, все 
замолкло за поворотом внизу.

- Все, хана... - думаю я с ужасом. — Теперь мне тюрьма, за быка 
нам не рассчитаться.

Две-три секунды смотрим, не шевелясь, друг другу в глаза, 
прислушиваемся. Тихо. Срываемся с места, под гору мчим, сломя 
голову, ожидая увидеть нечто ужасное. Местами по тележной колее 
камни, ухабы, коренья, о которые ударялись колеса, затем мягкий 
песок в конце оврага и далее трава. Бежим минут десять, спускаемся 
на дно долинки Буерака...

- Где быки?
Смотрим, они в тени берез, далеко в стороне от дороги. Стоят, 

живые, невредимые, жуют молодую траву.
- Фу! Пронесло, - улыбается Николай.
После тщательного досмотра быков не находим, ни ран, ни 

ушибов, едем домой.
На этом бычья эпопея только начиналась. Потом возили жерди 

для ограждения поскотины, для остожья24. А с конца июня нас снова 
направили пахать пары. На лошадях. Работа куда престижнее, чем 
бычья “эпопея”.

ХУДО, НО ДОМА
Осенью началась настоящая демобилизация. Лето прокатилось 

как-то незаметно. Его конец принес новости, ликующие письма 
победителей, покаянные письма пленных. В письмах появились 
фотографии парней-красавцев, в погонах, с орденами и медалями. 
Одному земляку его сестра написала о плохом житье-бытье. Он 
ответил мудро: “Худо, но дома”.

Не помню, как кто узнал, что идет пешком по дороге из Бичуры 
на Елань группа фронтовиков. По телефону, наверное, кто-то из 
них позвонил. Несколько пацанов побежали им навстречу. Меня 
туда тоже гонит мысль: авось отец идет живой, или крестный, или 
дядя Алексей. Время — вечер, солнце вот-вот зайдет за горизонт.
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За мостом нам встретились бравые парни, мы их узнали сразу, 
хотя прошло четыре года. Впереди красавец Кеша Поликарповский, 
тот самый, который в детстве грозил найти “поганое” ружье и 
стрелять из него. Идет при красивом кителе, на груди блестят и 
звенят ордена и медали.

С ним шагает сын Арсентьевых — соседей, Роман, сержант, 
обладатель медали “За отвагу”. Идет бравый рядовой Шиханов Фокей 
Петрович, его до войны звали на нашей улице просто Фошка, а 
теперь он Костя.

Мы смотрим на них, любуемся. Все они говорят уже не по- 
елански, а по-городскому. Бравые, чисто побритые, загорелые, 
стройные. Смотрят на нас, кое-кого не узнают:

- Ты чей мальчик?
- Я егоровский, Гошка.
- А ты, Ванюшка —сосед?
- Я.
- А ты, Иларька, большая стала, прямо невеста, - обнимает Роман 

сестренку.
- Петька, это ты что-ли? О-о! — поднимает братца на руки.
Мы идем, ухватываясь за руки, за одежду то того, то другого.

Заглядываем им в глаза, смеемся. А я невольно оглядываюсь на дорогу: 
“Там больше никто не идет за ними вдали?” - нет никого. Нечем 
обрадовать мне свою мать и сестру.

Молодым парням, пришедшим с фронта, едва исполнилось 20- 
22 года. Они по-своему видели жизнь на чужбине и дома, каждый 
распорядился своей судьбой вдали от родного села.

“Старикам” за сорок думалось иначе. Это один из них изрек 
афоризм “Худо, но дома”. У них семьи, дети, дома, хозяйство — чего 
еще искать? Родившиеся в начале двадцатого века, воспринявшие в 
детстве старые заветы отцов и матерей, умели уже жить, трудиться и 
скупиться. Их преследовала всюду общая беда - безграмотность. Но 
и без нее можно жить, надо уметь приноровиться, смотреть на людей, 
а потом соображать, что тебе делать.

Сорокалетние в основном обитались в МНР, по Амуру, то есть 
на восточном фронте. Отпустили их почти сразу после разгрома 
Японии. Появлятьея дома они стали к Покрову и позже. Большая 
партия прибыла к Октябрьской годовщине. Кто на машине до МТС, 
кто на лошади, кто пешком. Не обошлось и без приключений.

Илье Васильевичу сразу с батальона не повезло. Там в части бумагу 
ему неладно написали, хорошо, спохватились вовремя. Сели в

91



товарняк все земляки вместе, ехали в одном вагоне. В Чите на 
остановке он побежал через пути за кипятком. С двумя котелками. 
Пока шел обратно, пока оглядывался (у него привычка такая) — тут 
внезапно на большой скорости идет встречный состав. Орет гудком, 
ничего не слышно! Илья остановился, пока пережидал вагоны, пока 
они прошли — глядь, нет ни поезда, ни вагонов товарняка, ни 
земляков!

- Че же они меня не подождали, уехали! - смотрит на себя, стоит 
среди путей с двумя дымящимися паром котелками.

- То ли вылить, то ли нет? Нет, не буду. Может, пригодится.
Подходит к солдату такого же невысокого роста, жалуется ему:
- Пока за кипятком ходил, поезд ушел.
- Ты куда, брат?
- На Улан-Удэ, - отвечает Илья.
- Ну и чего ты печалишься? Их полно, поездов. Через каждые 

полчаса идут. Давай сюда твой кипяток, поедим с тобой малость.
Поели. Солдат рассказал, куда обратиться, как уехать.
- Понял, брат?
- Понял. Но ты меня проводи до коменданта. Я не знаю, куда.
Повел солдат нашего Илью к коменданту, рассказал ему историю

с котелками, тот выписал билет, вручил его солдату и приказал:
- Посади его на поезд, иначе ему не уехать.
На прощание добрый солдат пожал Илье руку, предупредил:
- Поезжай, да не блуди! Будь смелее.
- А-ха, а-ха, - улыбается в ответ Илья.
Прибыл на станцию Улан-Удэ засветло. Пока добирались до 

сборного пункта (их уже трое стало), на улице стемнело.
- Мест на ночь нет! — объявила дежурная.
- Проваляемся в коридоре, - смеются солдаты.
Вышел на крыльцо покурить, с надеждой встретить земляков, 

знакомых. Но никого нет. Зашел в коридор, залез под лестницу, 
забылся, уснул от усталости.

Поздно ночью пришли земляки-еланцы, обнаружили потерянного 
сослуживца под лестницей. Лежит бедняга на полу. Рядом стоят 
котелки.

- Вставай, пошли с нами, - потащили его за рукав хмельные 
однополчане.

- Хлеб-паек получил?
- Не, а где получать?
- Эх, Илья, тяжело тебе без старшины роты!

92



- Тяжело, паря, - сознался Илья.
Назавтра утром сели на эмтээсовскую полуторку и поздно вечером 

были в Окино-Ключах. До дому довез учетчик тракторной бригады 
на телеге. Вернее, вез только вещмешки и узлы, а шагали пешком. 
Иногда подшучивали над Ильей:

- Не оглядывайся, опять отстанешь!
Из Маньчжурии гостинцев домой навезли, кто что мог. Кто платки 

носовые, кто ткань. А расчетливые привезли в мешочках рис, крупу 
красного гаоляна, русскую пшенку. Именно это пришлось домашним 
по душе.

Рассказов, новостей оказалось слишком много, женский пере
датчик новостей не успевал все переваривать, не то чтобы пере
сказывать. И одна из главных звучала так: почему он убежал с фронта, 
гад полосатый?

Высокий мощный еланский мужик — редкость на деревне. Но 
именно он не захотел воевать с японцами. Пока не было войны, 
служил; как объявили приказ о десанте на Сахалин, затосковал о 
доме, лихорадочно искал выход. И нашел.

Их оказалось четверо: тайком они выпили по литровой банке 
технического масла, заболели, запоносили, в санчасти на койке 
лежали. Им врач военный предсказал скорую демобилизацию: без 
вас, поносников, обойдемся! Тогда наш земляк поздно вечером 
прибегает в свой взвод: дайте мне добрый бушлат, вы все равно их 
перепачкаете, да и тепло сейчас.

Никто не дал ему бушлата. Уехал домой поносник, в старом и 
грязном. Дома документы скрыл, в райвоенкомат вовремя на учет 
не встал, в первое время даже скрывался. Отсиделся, пока не пришли, 
не вернулись годки с Сахалина. Болезнью объяснил несвоевременную 
явку. Махнули рукой на него. Таким все сходит с рук и с совести: 
они в нужный момент крепко под дурака косят.

Увидели дома своими глазами вчерашние солдаты нужду 
страшную, голод и голь, работу рабскую за баланду. Нет рубахи- 
переодевахи, нет обуви, нет одежды теплой накануне зимы. Кто 
остался в колхозе работать, окунулись в эту нужду-беду головой, 
пообносились, вкалывали на самых тяжких участках деревенского 
производства. И сержанты, и рядовые, и офицеры — все на 
одинаковом колхозном пайке. '

Многие не выдержали, “достали” бумаги, переехали в райцентр, 
в другие села или прямо в город. Сосед Роман — в заготзерно на 
Харлуне, Фоха — в Онохой на лесокомбинат, Кеха подался в продавцы
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соседнего улуса. Кому гордость не позволила, кому старая довоенная 
неприязнь, а кому грехи мешали оставаться дома.

Город Улан-Удэ после войны разбух на глазах от люда черного, 
деревенского. Соглашались, шли на любую работу. Район Зауды, 
его песчаные косогоры в 1947-50 годы превратились в норы-землянки, 
засыпнушки, дощатые сараюшки. Росли и деревянные домики. 
Появились, запищали, забегали, засмеялись, зазвенели счастливыми 
голосами дети — невинные, но вполне закономерные плоды жизни, 
мирной жизни! Город оживал и рос намного быстрее, чем деревня, - 
потому что за счет деревни.

Моя Елань билась в конвульсиях страшного голода и нищенского 
отчаяния. В первую зиму ни охотники, ни промысловики не 
обнаружили в лесу особой добычи. Но после засушливого 1946 года 
кедрач отяжелел невиданным урожаем ореха. На сайбы Нарынского 
хребта, в Александровский становик к Трем камням пошли все, кто 
мог. Шишки много свалило ветром, ее собирали всю зиму. Везли 
оттуда на длинных метровых лотках с привязанными к ним мешками 
с орехом. В хребте — адов труд. Но орехи прибыльно продавали в 
городе; на выручку можно было взять одежонку и обувь.

Однако, мы люди разные, ой какие разные! Одни бьются за 
копейку, скот растят, огород засаживают весь, пропитание готовят. 
Другие попадают в колонию за кражу нескольких килограммов овса. 
Третьи безнаказанно воруют, живут шикарно и, главное, никого не 
боятся. Четвертые просто ленились, опускались до уровня нищих, 
бродяг и помирали где-нибудь в пустых, брошенных домах.

К чести многих моих земляков сказать, они жили скромно, но 
упорным трудом и смекалкой, трезвостью и бережливостью 
выдюжили, выжили. Детей выучили, достоинства не уронили. А как 
это трудно на Руси, всякий знает.

“Деревня — насквозь беда”, - писал М.Горький. Остается она 
таковой веки-вечные, по сей день голыми руками, пустыми 
желудками и рабским трудом поддерживает властителей, ненасытные 
города, чиновников и воров.

ХУДАЯ ПРИМЕТА
Катится, журчит время как вода в Еланке-ручейке. То разольется 

наледью зимой, а весной разбушуется; то мирно уснет подо льдом и 
летом весело шелестит. Так и жизнь человеческая протекает, то в 
водовороте, то уныло дни коротает.
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В Елань зачастило районное начальство разного калибра, от 
первого секретаря до инспектора госстраха. Их всех объединяла одна 
похожесть: жесткие командирские речи, означавшие не столь 
решения коллективных органов, сколь безоговорочные приказы. Все 
они, вчерашние армейские офицеры, старшины и сержанты, обладали 
звучным голосом, не допускали ни возражений, ни вопросов, ни 
чьих-либо мнений.

Ездили сначала на крупных откормленных лошадях, впряженных 
в сидейки на рессорах. Потом пересели на “виллисы” или “доджики”. 
По случаю их приезда сельское начальство собирало публику: 
бригадиров, звеньевых, учетчиков. Набиралось сельского “актива” 
свыше тридцати душ. Тут и давала волю своему красноречию 
приехавшая номенклатурная единица.

Мелкая номенклатура: исполкомовские и райкомовские инструк
торы, вчерашние фронтовые чины ВКП(б), имевшие образование 
3-4 класса, смутно представляли свою роль в системе народно
хозяйственной и партийной политики. Не гнушались приглашения 
колхозного или сельсоветского руководства, сытно ели и хорошо 
потребляли самогон. Иногда по две недели их не видели на работе в 
райцентре. Приходилось искать новых, а этих отправлять в чабаны 
или пастухи.

Русская жизнь полна мерзостей, гнусных, нечеловеческих. И я 
часто спрашиваю себя: как все это уживается, совмещается со 
здоровым духом нации? Чего больше, гадости или добра? Почему 
добро всегда гонимо, ранимо и терпит вечный натиск зла?

В 1946-й год особенно сгустились тучи бедствий: засуха, пожары, 
голод, нищета, недовольство вернувшихся с войны фронтовиков. 
Их споры на работе с начальством, их обвинения в адрес всех чинов, 
от учетчика до предисполкома. Их стремление быстро, немедля 
наладить нормальную жизнь, потому что нужда надоела, а уйти из 
села не дают.

От резких порывов души многие терпели взыскания; другие, 
наоборот, конфликтовали с целью, чтобы их выгнали из колхоза. 
Сдерживала жесткая дисциплина, отсутствие паспортов; кто стано
вился вовсе неуправляемым, скорый суд находил им место под 
небом. Других отправляли на учебу в МТС, молодых -  в училища 
шоферов, бригадиров, строителей. Учеба кадров стала необхо
димостью.

На селе потребовались агрономы, ветеринары, механики, 
счетоводы-бухгалтера. В сельпо нужны грамотные работники, в
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отделение связи, в клуб. В прослойку деревенской интеллигенции 
входили учителя и медики, их тоже не хватало.

Наша Елань после войны оказалась в числе неперспективных 
деревень: школа начальная, сельпо от нас убрали в Дондо-Киреть, 
почту -  туда же. Колхоз вот-вот развалится. Село пустело.

Бывший центр волости сознательно низвели в разряд умирающих 
сел. Вообще, Елань осталась без подготовленных специалистов.

Многие молодые фронтовики сохранили запал жизнелюбия, 
стойкости и стремления любой ценой выжить. Но как? Уже возраст: 
война оторвала у всех по пять — семь лет молодости. Многие 
женились в родной деревне, привозили невест из соседних сёл. А 
где жить? Жилья нет. Кое-кто приспособил под жильё баню, 
небольшие каморки. Надежд на квартиры не было. Ни поесть, ни 
надеть, ни выйти. Заработка тоже нет.

Уехали многие. Только по нашему околотку в Старой улице и в 
Заречке выехало 58 человек. Это молодёжь из семей Поликарповских, 
Артёмовых, Шихановых, Тимофеевых, Лукахиных, Дисовых, 
Макаровых, Бутаковых, Истоминых. Многие выехали семьями: 
Сухоруков Дмитрий, Попов Сергей, Коротов Фаифан, Куницыны, 
Негодины...

Перелом в деревню пришел с избранием С.Д. Бутакова 
председателем колхоза. Его годки, однополчане по войне, имевшие 
на это время детей-подростков, единодушно решили строить на селе 
школу. Семилетку открыли в 1950 году, приспособили колхозные 
дома, а в 1960 году построили одноэтажное деревянное здание с 
пятью классами-комнатами. Медленно, очень медленно, но шли 
вперед.

Пока ждали школу, большая доля самых способных к учебе 
подростков уехала в Улан-Удэ. Там они в лучшем случае попадали в 
школы ФЗО (ФЗУ), шли на работу, учились в вечерних школах. 
Многие из них стали добрыми специалистами-рабочими, 
технологами, инженерами, конструкторами. Многих парней, чуть 
подросших в войну, забирали через военкомат. Другие сами прочь 
уходили от нищеты, на любую учебу, лишь бы кормили там.

Так увела судьба в город еланского парнишку Сизых Фирса. Мать 
пошла провожать его до Бичуры пешком. Но пока шли до райцентра, 
парень нечаянно уронил свой чемоданчик фанерный, а в нем 
разбились все яйца, которые целый месяц собирала его мать Настасья.
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Плакали дорогой оба. И безутешно. Но не вернулся парень обратно. 
Идут вперед, навстречу судьбе.

- Худая примета, сынок, у тебя в начале пути. Жизнь тяжелая 
будет. Но терпи, преодолевай, учись сначала, - наставляет сынишку 
мать.

Оправдалось предсказание матери. Вначале все шло хорошо: учеба 
в ФЗУ на ЛВРЗ, работа, потом творческое увлечение в студии 
(киностудии) ЛВРЗ-фильм. Но обстоятельства то и дело 
преподносили ему преграды. Преодолевал их трудно, в одиночку, 
но не согнулся, не упал в грязь лицом. В городе встречаю его всегда 
интеллигентно одетым, красиво подстриженным, с улыбкой на лице. 
Сейчас на пенсии, не унывает, работает на прекрасно устроенной 
им даче. Живет достойно. И не он один так. Дай Бог здоровья вам, 
еланские дети войны!

Приведенный мною пример подтверждает мою мысль: вот таким 
чистым, светлым людям, трудягам с творческой жилкой не везет в 
судьбе. А какой-нибудь шалопай и бездельник, с возрастом еще и 
прохиндей, отхватит от жизни все цветы и плоды и будет победно 
глядеть на работягу: вкалывай-вкалывай! Правда, такие и живут 
меньше, так как слишком торопятся — это от Бога. Впрочем, попытка 
истолкования этого явления, я понимаю, весьма затруднительна и 
неблагодарна.

Общественное производство в деревне, начатое в тридцатых годах, 
сразу потребовало грамотного, рачительного руководства. Где его 
было взять, если самых хозяйственных и грамотных людей сослали 
в чужие края, расстреляли?

За дело взялись те, кто своего хозяйства по настоящему не вел, а 
ходил к богатым, состоятельным со своей ложкой за голенищем ичига, 
отрабатывал долги. Недалеко от них ушли герои нашего очерка за 
пятнадцать лет, а если вычеркнуть войну, то всего десять.

В свое время первой техникой на полях оказались западные 
“фордзоны”, поступавшие через МТС. Сколько неприязни было к 
этому трактору у староверов! Одно название шокировало уставщика 
деда Савву:

- Он еретицкий, испортит нашу землю и хлеб есть будет 
невозможно!

Никаких доводов в пользу техники не принимал еланский 
середняк Кондратьев Евстафий, резонно заметил на собрании по 
поводу этой техники:
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- Надо свою делать, нечего надеяться на чужую технику. Пускать 
чужих на свои священные земли — худая примета.

Судьба России всегда зависела от правителя. Как показывает наша 
история, большинство из них вели себя как захватчики, временщики. 
Каждый из них вводил новые реформы, ни на два шага вперед не 
просчитывая их последствия. Точно так мы входим сегодня в новый, 
двадцать первый век.

Ни западным, ни японским аршином русскую землю и русский 
народ мерить нельзя.

ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ
Дума о хлебе насущном, о пропитании занимала всех в первую 

очередь. Потому работа в колхозе стала жизненной необходимостью: 
только там можно было поесть болтушку из муки. На молочной 
ферме иногда варили “мучанку” - муку, заваренную в кипящем 
молоке. Это блюдо считалось самым лакомым. Если там оказывались 
дети доярок, им позволяли попробовать еланской каши, обскрести 
ложкой чугунок.

Еще продолжался весенний сев, меня назначили боронить пашню. 
В четвертой бригаде основные силы — двенадцать пахарей с плугами 
на лошадях, три сеяльщика сеяли вручную и один на конной сеялке. 
За каждой парой плугов — один бороновальщик с лошадью. Кроме 
того, за нами меряет учетчик, воду возит на быке сама Валя-повар. 
Коней ночью пасет конюх. Бригадир всегда приезжает перед обедом: 
с утра у него полно работы на конском дворе, с другими трудягами.

Меня поставили боронить за Николаем Чабаевским и Матвеем 
Стрекаловским. Два заречных соседа, прекрасные работяги, 
ежедневно выполняют и перевыполняют норму мягкой пахоты — 
семьдесят две сотки на плуг (0,72 гектара). У них добрые лошади, 
четко настроенные плуги. Иногда вспахивают по гектару — при посеве 
овса пахота чуть мельче, лошади легче. Поэтому захват — ширину 
борозды делают больше. При этой работе я не успеваю боронить. 
Почему? Моя лошадь всегда идет по вспаханному полю, тянет за 
собою тяжелую железную борону типа “зиг-заг”, ширина захвата — 
метр, двадцать сантиметров. Тянуть по пашне ее может только 
сильный конь, а нам давали наиболее слабых. В бригаде часто ругали 
нас за задержку боронования.

Любознательный читатель может спросить, а много ли это — 
0,72 гектара? Тяжело ли поднимать эту пашню? Отвечу только об 
одной стороне дела — о расстоянии. Если учесть, что пахота конным
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плугом на паре лошадей при борозде шириной 20 сантиметров, то 
выходит (считайте на калькуляторе), чтобы вспахать эту площадь, 
пахарю за плугом надо прошагать пешком расстояние в 36 кило
метров. Ежели захват уменьшить до 18 сантиметров, то длина пути 
составит 40 километров.

Площадь пашни конным плугом в один гектар при 20-сан
тиметровом захвате составляет путь пахаря в 50 километров. Учтите, 
при слабом питании.

На подножном корме за весну лошади тощали, худели, выматы
вались из сил, а отдыха не было. Часть лошадей переводили на другие, 
более легкие работы.

- Ты, бригадир, нам захудальную присталь не приводи сюда, делать 
тут на них нечего, - говорит сердито дядя Миша-фронтовик.

Моего Сынка, удалого хромого мерина, хоть и не очень сытого, 
забрали в плуг. Дали мне рыжего Баргута. Низкорослый, смирный, 
помесь с монгольской породой, к вечеру он весь мокрый от пота, 
останавливался. Назавтра с утра он немного работал, а потом опять 
склонял голову, его рыжая шерсть становилась черной от пота и 
пыли. Были мокры и слезились глаза. И так шли дни, для лошадей 
тоже голодные.

В конце мая посевная ранних культур завершена. Баргута взяли 
в телегу на ямщину. Мне дали Сынка и Серуху, на них я буду пахать 
пары. В первый день мы только готовились. Я второпях промыл в 
речке лошадей от грязи. Они стоят, не шелохнувшись от удовольствия. 
Сынок даже закрыл глаза и отвесил нижнюю губу. Он узнал меня, 
конечно, я много на нем боронил. Затем мы отклепали в кузне 
сошники, плуги подняли на роспуска, сели на них, двинулись в 
поле. Недели две мои лошади привыкали друг к другу: Серуха идет 
бороздой справа, а Сынок, хромой, может идти только слева, по 
загону. Помаленьку обвыкли все втроем, пахота пошла.

Мне попал прекрасный плуг Николая Чабаевского, типа 
“самоходка”. Я научился “разъезжать”, то есть проводить первую 
борозду прямо-прямо. Лучше меня никто не мог. Пахали с утра до 
жары, а потом после ее спада. Плуг настроен точно, кони идут легко. 
Мы ежедневно выполняли норму.

Иду босой по свежей борозде, левой рукой держу вожжи, 
правой - рукоятку плуга. Плуг фактически идет сам, покачиваясь. 
Только на краях сбрасываешь на бок, а при въезде в борозду ставишь 
прямо.
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За это лето мы подняли, а потом сдвоили пары на центральном 
массиве - Кучугурах, поле между Илымынской и Дутлурской 
дорогами. И только в 1948 году распахали залежь этого поля от Стана 
до Ивановой горы. Земля заброшена в войну, заросла полынью, 
бурьяном, местами поднялись осинки в мой рост. Земля добрая, 
отдохнула. Через год она дала высокий урожай.

Самым старшим по возрасту среди пахарей был Стрекаловский 
Иван, 1930 года рождения. Остальные помоложе. Васька Гошин, 
Илюха-Пучок, Арсентьев Илья, Сизых Коля — мой годок и другие. 
Звеньевой Васюха приезжал к нам обычно в полдень, привозил нам 
пайку — муку по двести граммов.

Отпустив на кормежку лошадей, каждый себе замешивал в 
котелках на молоке или воде пресное тесто. Посыпая остатками муки, 
я прямо в своей кепке разминал, расплющивал тесто в лепешку, 
зарывал ее в горячий пепел костра. Через полчаса лепешка готова, 
вкусная, душистая, а с чаем — сытная! Такое не забыть.

За время обеденного перерыва наш учетчик-звеньевой обмеряет 
вчерашние площади пахоты. Затем при всех сообщает, кто сколько 
выпахал. В спор с ним ежедневно вступал Гошин, подслеповатый, 
но всевидящий и всезнающий. Всегда недовольный то обмером, то 
пайкой муки. И тут пошел спор:

- Ты не умеешь мерять, я не согласен! - вертит головой с желто
белым, стриженным чубчиком Гошин.

- Иди, перемеряй, - невозмутимо отвечает учетчик.
- А ты че на меня устаурился25? Счас пойду, - не сдается спор

щик. - Пойду и перемерю.
Он хватает сажень, ссутулившись, как всегда, идет к пахоте со 

страшно обиженным лицом, отчего его широкие толстые губы 
отвисают еще больше.

Начали перемерять. На сей раз сажень в руках у Гошина. Он 
быстро идет, машет саженью, останавливается у палочки-метки и 
кричит:

- Я говорил, ты неверно меришь. Двадцать три сажени, а ты 
говоришь девятнадцать.

- Нет, у меня точно девятнадцать с половиной. Всего тридцать 
девять метров. Снова меряй.

Гошин в обратном направлении измеряет. За ним следом идет 
учетчик, едва поспевает. Но вдруг кричит:

- Стой! Стой! - ты почему сажень подкидываешь, гад? Ты кого, 
меня обмануть хотел?
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Вырывает из рук пахаря сажень, идет обратно на край участка:
- Смотри, слепой, и считай вслух! — орет учетчик на подчи

ненного.
Считают вновь - все встает на свои места. Гошин понуро 

поворачивает и идет к стану. Учетчик вслед кричит:
- Меньше спи и больше работай. А со мной спорить бесполезно. 

Выгоню с работы, пойдешь пасти свиней!
Выгнали любителя поспать, пожрать и поспорить. Через неделю 

он пас свиней на Нарынском болоте — самое позорное наказание 
для парнишки.

У пахарей на отдыхе возникал разговор о нем. Часто образ Васьки 
Гошина связывали со спорами, недовольством. Кому-то чего-то не 
хватало, что-то не устраивало: недоволен отклепанным сошником, 
плугом, соседом по вспаханному загону, пайкой, чаем. Не было у 
него ни друзей, ни товарищей. Ему всегда хотелось больше, но не за 
счет своих усилий, а за счет других. Трудно такому жить на свете 
белом.

Ну, а если сказать правду, нам, подросткам, еды действительно 
не хватало, казалось мало. Что значат эти двести граммов муки на 
день? Хоть свари из нее баланду, хоть спеки в золе лепешку — мало!

Пришел август, пожелтели поля. Мы во время обеденного 
перерыва скрытно, по полыни, пробираемся к пшеничному полю, в 
ладонях мнем колосья, зёрна, еще мягкие, сыплем в карманы. 
Тихонько, по-партизански, появляемся у стана. Там горит костер, 
на камешках стоят маленькие противни из жести, в них уже 
поджариваются зерна пшеницы восковой спелости.

Чуть подрумянившись, они трескались, иногда вылетая из 
противня — это означало готовность блюда. Мы жадно хрустели 
зернами, вкусными-вкусными... Вдруг панический голос кричит, 
хрипло-визгливый:

- Председатель!!!
Молниеносно все три противня с вкусной пшеницей летят в кусты 

полыни, кто-то старой телогрейкой провел по земле у костра, и мы 
рассыпались, кто куда.

Подъехал председатель на сидейке, сошел к костру. Ни души. 
Только свежие следы босых ног.

- Эй, кто тут есть?*
Нет ответа. Лишь его жеребчик заржал в сторону пасущихся 

кобылиц. Поглядел на солнце — пора пахать, а никого нет. Сел на 
сидейку, уехал прочь.
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Назавтра необычно рано прискакал наш учетчик:
- Где вы были вчера в паужну? — никто ответа не дает. — Ты где 

был, Илья?
- Я кобылу искал. Где был? Ты же знаешь ее, она на одном месте 

не ходит.
- А ты видел председателя? — обращается ко мне.
- Не видел, я за Серухой бегал, кое-как поймал ее.
- Кто пшеницу жарил?
- Не видал, не знаю.
- Он на вас в милицию заявил, на всех. Вот арестуют вас, тогда 

все узнаете, все расскажете.
- А кто пары будет пахать? — с невинным взором спрашивает 

Илюха.
- Без вас вспашут. Люди есть.
Однако промер поднятого парового участка за день показал, что 

норму выполнили все. Учетчик молча сел на своего Гнедка, поехал 
отчитываться в контору.

Мы же сразу после его отъезда собрались на совет: кого арестуют 
в первую очередь, а кого нет. И что говорить там. Кто ходил за 
зерном, кто жарил, кто ел, а кто еще нет. Детским вариантам их 
невиновности не было конца. Все геройски ушли от ответа.

- А я уеду в Бичуру учиться, - заявляю я.
Все сначала замолчали, потом заулыбались.
- Тебя там ловчее они поймают, там и заберут, и посадят.
Детским испугом обошлось происшествие с жареными зернами

пшеницы. Но контроль за нашей работой возрос. Правда, все это 
стало уже к концу сезона подъема паров.

ФАРТУ НЕТ
В деревню стали возвращаться старики, взятые на военно-тыловые 

объекты. Большинство из них было в возрасте 50-55 лет. Вернулся 
наш сосед Алексей Афанасьевич, плотник и столяр колхозный. 
Появился Андрей Петрович — ветеринарный санитар, Сергей 
Степанович, сосед, и другие. Убеленные сединами, они отдали 
Отечеству свое. Их сыновья воевали на фронте, были среди них 
погибшие.

Что поделаешь, война никого не щадит. Разве что самых 
счастливых. Пришел бы и наш отец, если бы не убили. Мама 
повторяла иногда именно эту фразу. Два раза пронесло, а на третью 
войну фарту не хватило. Она имела в виду первую мировую и 
гражданскую войны.
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Голод и болезни по-прежнему господствовали в деревне. Мало 
кто имел летом в своем подполье картошку. Наша мать каким-то 
чудом сохранила не только на семена, но и на еду. Июнь-июль мы 
могли протянуть на ней с молоком. Корова доилась хорошо. Но 
случилась беда.

Помню, был тихий, знойный вечер середины июля. Мухи, комары 
и мошкара усилили звон: шло стадо коров, на улице пастух щелкнул 
бичом, ушел дальше.

Самая старая корова, наша кормилица, сама открыла калитку 
ворот, завела за собою Пеструху и телочку. Еще из ворот корова 
углядела корзинку с картошкой у открытой двери погреба — там 
чего-то еще копалась мать. Корова схватила самую крупную 

' картофелину, вытянула шею, стала жевать. Тут из погреба показалась 
мамина голова. Мать замахнулась на корову рукой — корова сделала 
глотательное движение и подавилась... Стала непривычно мотать 
головой, задирать ее кверху

- Ой, подавилась! — кричит мама.
Сбежались мы втроем, хотим поймать корову, помочь ей. Но 

она закатила глаза и уже не может дышать. Кто-то побежал за 
ветеринаром. Но когда он пришел, корова уже упала, растопырив 
ноги — ее раздуло! Ветеринар сначала применил старинный способ 
— палку в горло, чтобы протолкнуть картофелину в желудок. Не 
помогло. Второй способ — пробить трубочкой живот, выпустить 
воздух, тоже напрасно. Решили, наконец, перерезать горло...

Плачет мать горькими слезами:
- Почему Бог посылает нам беду за бедой? В чем мы провинились? 

Прости нас, Господи, помилуй.
Я заметил, что она от расстройства забыла нужные молитвы — 

обращения к Всевышнему.
Пока старики разделывали тушу, я сбегал к дяде Егору — 

маминому брату. Он приковылял не скоро, уже стемнело.
Степенный, рассудительный, он твердо посоветовал маме:
- Завтра утром везите мясо в колхозный склад, иначе оно у вас 

пропадет. Я помогу вам его оприходовать, а осенью немного хлебом 
вам колхоз отдаст.

Мама чуть успокоилась, помощь брата все-таки будет, он работал 
счетоводом в колхозе. Как погиб отец, мама стало часто и подолгу 
молиться. Обращалась к Богу с молитвами и разговорами, спрашивала 
у него советы. Но Бог почему-то не слышал, не внимал ее молитвам 
и словам. И оттого ей становилось еще горше.
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Лето сорок пятого осталось в деревенской жизни таким же 
блеклым, невыразительным, таким же тяжелым, как все военные 
годы. Ни взрослые, ни дети не чувствовали по-настоящему Победы 
над Германией. Не дошли до деревни в полной мере изменения 
к лучшему. Главное — голод не проходил.

В эту родную деревеньку, измотанную военной нуждой, налогами 
на мясо, молоко, на шкуры животных, яйца, картофель и овощи -  
в эти нищие семьи и дома предстояло вернуться победителям, отцам 
и сыновьям.

Вряд ли кто задумывался, что их ожидает на родине. Они ожидали 
лучшего.

Многие дошли с боями до Берлина, Праги, Софии, Вены. Трое 
земляков привезли домой гармошки итальянские. Молодой парень 
довез до дому коробку одеколона. Другой приехал с большими, 
круглыми часами на руке.

Наша скудная действительность, бедность вызвала у людей не 
зависть к безделушкам фронтовиков, а какую-то иронию.

- Ну, как он будет играть на гармошке-то, до еды или после?
- Грихе с одеколоном хорошо: понюхает и сыт полдня.
- А часы зачем? По ним на двор ср... ходить, дак с голоду не 

тянет туда.
Но победители надеялись на наступление и Победу здесь, дома, 

в колхозе, на полях и лугах.
МЫ ЕЩЕ ДЕТИ

Подошел Ильин день. Как и в старину, с него начинались жаркие 
дни сенокоса. Через неделю после праздника наших лошадей забрали 
туда, к зародам. Меня бригадир также обязал быть на покосе завтра 
же.

Я увез плуг на конный двор, сдал сбрую, лошадей. Назавтра утром 
ехали на телегах, верхами сундулой. Пока добирались до бригадного 
табора, сено подбыгало, то есть подсохло. Здесь важно было 
расставить людей: за каждым копновозом двух с вилами и одного с 
граблями, следом начисто заскребать. У зарода с двух сторон по 
три-четыре подростка с вилами для укладки сена и на самом зароде 
двое пожилых, чтобы уплотнять и завершать его.

Солнце палит ярко. От рядков скошенного сена пахнет медом и 
еще чем-то духмянным, и эти запахи дурманят юные головы и души 
подростков. Веселый смех, порою девчоночий визг сопровождает 
работу.
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Подходишь к валку сена — от него как брызги воды разлетаются 
сотни скачков-кобылок, крупных и мелких, зеленых и желтых, с 
крыльями и без них. Все спешат, как люди. Сено быстро укладывается 
в копешку, приматывается веревкой.

- Чу! Чу! — поехало быстро к зароду сено.
Топот лошадей, разговоры, работающая масса людей на ско

шенном лугу — вес это действо, радостное настроение подхлестывает 
людей к веселому трудовому соревнованию, состязанию. Бригадир 
поторапливает, подхваливает и так проворно работающих юных 
колхозников. Они уже в поту, в мокрых рубашонках, загорелые, 
сухощавые.

- Обеда-а-ать! — чуть слышно доходит до нас голос поварихи.
Потом мы слышим, она бьет чем-то по железке, подвешенной

на проволоке. Все останавливаются, идут к речке, полощут лицо 
и руки. Из мальчишек кто-то уже брызгается водой, подвигаясь 
к девчонкам.

- Ай-яй! — пищат они.
Парень мчится за одной из них с пригоршней воды, падает, 

смеется. Смеются остальные. Детям весело!
Улыбаются старшие: “Как хорошо, что детство так беззаботно и 

счастливо!” И как мудро устроен человек: недолго помнит он свои 
печали и горести. Иначе не жить бы ему долго.

Обед — все та же болтушка, но к ней небольшой кусочек хлеба. А 
тут свое немножко: лук-перо, кое у кого мелкий молодой картофель, 
огурец.

Бригадир обращается к нам с небольшой речью, над которой, 
наверное, он думал не раз.

- На самом деле вы еще дети, но война давно вывела вас из этого 
возраста. Тяжеловато вам, но вы — молодцы. Сегодня вы настоящие 
помощники. Спасибо всем! Надо до вечера еще один зарод сметать, 
завершить его. Будем торопиться, - сам посмотрел на небо, держа 
козырек кепки. На небе ни облачка. Это-то и беспокоит бригадира: 
“Не пришла бы туча”. Обед завершен.

Мы с одноклассником Николаем укладываем — грузим сено на 
волока — две ветвистые березки, впряженные как тележные оглобли 
в гужи хомута под дугой. Правит лошадью верхом обычно маленькая 
ребятня, шустрые наездники, любители скачек. Наш копновоз 
подъезжает к нам, ложим на волока подготовленные кучи сена, 
копешка уже в рост человека, весом под центнер. Быстро сзади через
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копну заводим веревку, туго привязываем наискось к другой волочине 
впереди копны. Все!

- Чу! Пошел! — копна, привязанная к двум ветвистым березам- 
волочинам, не упадет, надежно волочится к зароду за двести-триста 
шагов. Причем легкие копны лошадь везет легко, рысью.

Одну за другой привозят копны к зароду со всех сторон. Старшой 
следит за порядком с зарода, ловит навильники снизу. А тут, внизу, 
один из подавальщиков, к кому привезли сено, быстро, одним махом 
раздергивает петлю веревки: копновоз трогает лошадь, волока уходят 
за ней, копна остается у зарода. Навильники строго последовательно 
летят снизу на зарод, ряд за рядом, с обеих сторон сразу. Зарод 
быстро растет в высоту, обретая красивую форму груши, если смотреть 
в его торец.

Двое укладчиков из пожилых колхозников стоят наверху с 
деревянными граблями, принимают брошенные туда навильники 
сена, укладывают, строго соблюдая форму стен зарода. Зарод растет 
выше и выше, а солнце уже ниже к горизонту. Наконец, наверху 
зарода устают от знойного солнца, от горячего сена, от цветочной и 
травяной пыли. Кто не был на зароде, не знает этой духотищи.

- Дайте воды попить! - просят мокрые от пота укладчики сверху. 
Если близко туесок, его крепко закрывают, поддевают на зуб длинных 
граблей и передают туда. Оттуда также ловко цапают одним зубом — 
готово!

- Давай закурим, - говорит один наверху.
Снизу недоуменные взгляды. А те заворачивают самокрутки, 

прикуривают в пригоршнях, дымят в кепку, чтобы искра не упала. 
Все в порядке. Отдохнули минут десять-пятнадцать.

- Завершай быстро! — полетели навильники на зарод, пошли 
копны быстрее, быстрее, потому как фронт работ ближе и ближе.

- К зароду подскребай! Внизу под зарод сено забивай! Чище! 
Быстро. Все. Спускаемся.

- Веревку перекидывай! — она летит тут же через середину на 
другой бок — там берут и держат, а сюда спускаются потные, в пыли 
метальщики-копнители.

- О-о! У-у! — давай закурим.
Все собирают инвентарь, несут на табор. Копновозы с визгом 

гонят лошадей наперегонки. Солнце садится.
- Не гоните! Они и так устали, — но разве это остановит их!
Запрягают быстро лошадей, садятся на телеги. Часть лошадок

ночью кормится здесь, их путают на ночь, чтоб не ушли далеко.
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Поехали. На первой телеге старшие девочки запевают, им хором 
подтягивают другие:

При лужке, лужке, лужке,
При зеленом до-о-оле,
При знакомом та-абуне-е 
Конь гулял на во-ле...

Детские, еще слабые, но тонкие голоса катили песню от горы до 
горы, поверх лугов, где убрано уже сено. Дед Степан погоняет лошадь 
в конце всей колонны телег, глубоко, но легко вздыхает, хотя и 
пыль от телег вьется, думает, что жизнь стала светлеть:

- Вот, посмотри на них, - говорит соседу по телеге. — Как без 
них жить? Не-ет, нельзя. Детьми красна жизнь.

Лошади, несмотря на усталость, резво бегут рысью. Голоса 
поющих на мелких ухабах дрожат дробью. На передних телегах ухают 
новую песню:

Шел я вчера из вечера.
Краше тебя полюбил...

Раздольная песня снова летит вперед. Песенники твердо держат 
мелодию. У всех душа рвет из груди на простор — такое может быть 
только у русских, только в России и нигде больше.

Уже в сумерках повозки влетают с песнями, со стуком колес в 
Старую улицу, оглашая добрым настроением крестьянский люд. 
Уносятся дальше, вверх по селу. Залюлюкают где-то в центре, с гомом 
голосов, звоном смеха расходятся по домам.

Тяготы жизни сплачивают людей, соединяют в лихую годину и 
против супостата, и в труде, и в песне. Крепка еще душа народа 
нашего, слава Богу!

Сенокос закончился как-то быстро, за каких-то три недели 
августа, к Третьему Спасу. Меня повышают в должности, назначают 
размольщиком зерна. Раннюю пшеницу уже помаленьку по краям 
поля жнут, молотят, сушат на пропитание колхозников. Прямо с 
сушил зернотока — огромного, на столбах настила из плотно 
пригнанных плах, я насыпаю зерно в ящик-бункер на моей телеге. 
Завскладом знает уже вес зерна по размеру ящика, дает мне бумажку. 
Время — полдень. Еду на колхозную мельницу под Иванову гору.

Скорость бычьего транспортного средства давно известна — три 
километра в час, значит, приеду туда в позднюю паужну. Приезжаю, 
солнце уже скрылось за Ивановой горой, ее километровая высота 
зависает над Подошвой, над лугами, над речкой и мельницей.
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До колхоза эта мельница принадлежала двум Александрам, 
Большому и Малому, из семьи Степана Арсентьева. Поэтому часто 
пожилые называли ее Александровской. Зажиточная семья Степана 
выстроила свою усадьбу в конце девятнадцатого века почти напротив 
церковных врат Богородице-Введенского храма. Селиться рядом 
с храмом деревни издавна считалось почетным.

Сама мельница сработана настолько добротно, что служила 
первым хозяевам тридцать лет и колхозу столько же. И еще пользу 
давала бы, не будь наводнения, которое унесло ее в 1964 году.

Внешний вид, звуки мельницы, воды огромный пруд, чарующая 
природа завораживали меня целиком. На бугорке перед спуском к 
ней я останавливаю быка, становлюсь на ноги на телеге, смотрю, 
любуюсь. Охота взлететь и сверху взглянуть на эту красоту, 
надышаться полной грудью просторами, запахом родной земли.

Мельница, вся белая от буса, как мраморный ограненный 
кристалл-монолит перепрудил речку, вобрал в себя всю ее силу и 
мелет зерно, тренькает внутри коньком, шуршит жерновом, сыплет 
теплым ручейком душистой муки. Мельница — деревенское диво.

Налево от мельницы, у угла ее, прилепилась маленькая 
полуземлянка-полуюртешка. Дверь еще открыта, над крышей дымок, 
под окошечком юрты лежит старый жернов, около него такой же 
старый пес. Все это вместе с собакой покрыто бусом — мельничной 
пылью. А вот и мельник по стлани из-за речки идет, белый от буса, 
несет на пруточке двух хайрузов.

Пруд как живое существо дышит меж зеленых берегов, его 
поверхность морщинится от каких-то невидимых существ, пузырьков, 
от слабого дыхания ветра, от плеска рыбешек. Я подхожу к берегу, 
вижу на дне среди камешков желтые и светлые монетки — дары 
верующих бурят богам природы. Бросаю в воду зернышки пшеницы, 
попавшие мне в карман — природе. Природа — наш Бог.

С добрым настроением, душевным равновесием я распряг быка, 
установив бункер ближе к двери мельницы: весь груз придется носить 
ведром.

- Ты кого сменил, за кого приехал? — спрашивает меня дед 
Филипп.

- Назначили меня, не знаю за кого.
- Но-но, ладно. Будешь молоть в ночь.
Я увел быка на кормежку. Вернулся, загдянул в ковш мельницы, 

прикинул, что молоть через час примерно. В юрте густо накурено, 
дверь прикрыта уже. Старики ведут неторопливый разговор, не
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обращая на меня внимания. После чаю меня посылают, иди посмотри 
в ковше. Я докладываю, что уже мало в ковше зерна. Пошли.

Я беру ведро зерна из своего бункера, готовлюсь к засыпке в 
ковш. Наконец, среди шума жернова звучит команда: “Сыпь!”. Мое 
зерно шелестит вниз, и мука с этого момента потекла уже мне. Я 
быстро бегаю с ведром от телеги наверх и обратно, высыпаю ведро 
за ведром — двадцать шесть. А в ларь уже насыпалась, набежала 
мука, высокий конус до корытца.

Подошел мельник, потер пальцами муку, пробурчал:
- Сразу в бункер не сыпь, пусть остынет тут.
Жду с полчаса, начинаю перегружать в бункер на телеге. Думаю: 

“А почему она не остынет в бункере на улице? Здесь прохладнее”. 
Молоть пришлось до полуночи. Я разбудил мельника деда Филиппа, 
он закрыл вешник на колесо, а рядом открыл большой — на стлань, 
в русло. Колесо и жернова медленно останавливаются, на стлань 
сильно шумит с высоты вода. Я выгреб остатки муки, закрыл ящик, 
лег спать.

Утром рано мельник дергает меня за ногу:
- Парень, вставай. Телегу убирай от двери, скоро приедут молоть.
Собираюсь, уезжаю. Мой бык идет все так же медленно, изредка

наклоняется, хватает на дороге корм. Гляжу, на дороге стоит Настя, 
соседка, подруга моей сестры.

- Ванюшка, довези меня до дому.
- Садись, только не скоро приедем.
- Ничего, - она, прихрамывая, подходит и садится со мной на 

ящик.
- Нога у меня сильно болит, Ваня.
В гору я иду пешком, а соседке приказываю:
- Сиди, вытянет.
Поднимаемся с Подошвы на Участки. Позади просторы Кирети, 

луга, кустарники, все цветет. Мелькают блики солнца, сквозь кусты 
от рукавов речки, от канав, стариц, болота.

Цепи синих вершин уходят на юг к Трем Камням, они четко 
видны там, на горизонте. Напротив нас на восток высятся скалы 
таинственного Байцара. Мы удаляемся постепенно от них.

- Ваня, ты видишь, понимаешь красоту природы?
- Вижу, Настя.
- Ты еще много раз увидишь, а я смотрю в последний раз...
Я удивленно вскидываю на нее свой взор.
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- Умру я, Ванюша, - она с полными от слез и печали глазами 
смотрит на восток, на горы. Долго утирает косынкой глаза. Молчит.

Я поражен словами Насти. Не решаюсь ни на вопросы, ни на 
слова утешения. Чем я помогу! Она старше меня.

- Ач! Ач! — машу я на быка рукой.
Бедная Настя, передовая колхозная доярка, так и не увидела 

больше Киретских просторов, скончалась после тяжелой болезни, 
от надсады26. Ей было всего двадцать три года. И я был последним 
кучером, который привез ее с молочной фермы до дому.

Мой первый рейс на быке на мельницу оказался еще и разо
рительным: при сдаче муки у меня выявилась недостача на целых 
восемь килограммов. Ничего себе! Где я мог проморгать? И как 
дальше работать? Я знал, что мне мать не простит, устроит скандал. 
В нашей семье царил порядок, сколько помню, никому не 
дозволялось брать чужого, упаси Бог! Но и терять нельзя. А тут я 
колхозное утратил, черт знает куда! Все равно, что украл.

На все эти вопросы и недоумения можно было делать только 
догадки. Но именно одного ведра муки не хватало при взвешивании 
на Складе. Сам я не брал ни горсти ни зерна, ни муки.

От досады меня раздирало изнутри возмущение людьми, как 
можно обворовывать сироту. У меня отец погиб на фронте, я еще 
несовершеннолетний — у кого поднялась рука? Мысленно, с досадой, 
я задавал эти вопросы возможным моим обидчикам: возчику Егору, 
мельнику Филиппу, кладовщику, караульщику молочной фермы, 
которая рядом с мельницей. Я их мысленно обвинил в воровстве 
колхозного добра.

Но с другой стороны, рассуждаю, я виноват сам — ведь бункер 
с мукой на телеге стоял с полуночи до утра, а я спал в юрте. Почему 
бы мне, дураку, не лечь на ящике с мукой, тем паче, она теплая 
с помола.

Приходил к странному выводу, который поразил меня самого: 
если еланский мужик не украдет, а баба не соврет — спать не лягут.

Еду снова размалывать пшеницу с настроением растрату отра
ботать, ночью не спать — караулить колхозное добро. Продумываю 
варианты охраны и, наконец, убеждаюсь в своей беспомощности: 
украсть у меня ведро зерна из бункера можно в любое время, при 
разгрузке ящика в ковш мельницы, при выгрузке из ларя и переноске 
муки в телегу, при взвешивании дважды, при... Да, вариантов потерь 
многовато.
110



На сей раз я приехал и смолол днем, собираюсь возвращаться 
домой. Мельник предупредил: “Туча идет, смотри, паря”. Я молча 
собрался, поехал. С северо-запада действительно чернела туча за 
горами, направляясь в нашу сторону. Солнце зашло за космы облаков, 
подул холодный ветерок.

Мне представлялось главным вылезти косогором с Подошвы, а 
там легче дорога. Только бык одолел главный крутяк косогора, полил 
дождь, холодный, с ветром! У меня на крыше ящика-бункера 
небольшой потник и худенькая телогрейка. Ими я попытался 
прикрыть щели. Но телогрейкой пришлось прикрыться самому от 
пронзительного ветра. Небольшой потничок не мог решить ничего: 
капли дождя, а потом и потоки просочились в щели на муку... Что 
делать? Ничего придумать нельзя среди дороги, на полях, да еще и в 
сгустившихся сумерках. Еду до дома — душа сжимается от новых 
переживаний. Впотьмах открываю ворота дома своего, завожу быка 
с телегой. Ящик закрываю старым дождевиком и клеенкой, какими- 
то дощечками.

Утром открываю глаза — солнце светит. Бегу к бункеру, смотрю — 
почти весь верхний слой муки мокрый.

- Опять мне напишут недостачу! — с ужасом думаю я и высказываю 
их матери, когда сели пить чай.

- Ты не виноват, что туча намочила.
- Они все равно высчитают с меня.
- Но, ничего. Езжай, сдавай, да больше молоть не будешь. Я тебя 

сама отпрошу.
Часам к десяти утра я доставил к складу то, что было у меня в 

бункере.
- Ты почему в дождь поехал?
- Я выехал, ясно было. На быке не ускачешь.
Взвешиваем отдельно мокрую массу и отдельно сухую. Кладов

щица махнула рукой, сложила оба веса, оказалось, восемь кило
граммов лишних.

- Ладно, спишу вчерашнюю недостачу.
Поворачиваю быка от склада, веду на общий двор, распрягаю, 

заношу сбрую в конюшилку к конюху:
- Не поеду больше размалывать.
Ухожу домой опустошенный. Не знаю, за что взяться даже дома, 

а дел невпроворот. Думаю, теперь бригадир не даст быка ни за 
дровами, ни за чем другим по домашним перевозкам. В этом твердо 
убежден. И не придет за мной, пока не настанет ему необходимость.
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Полвека спустя, при начислении пенсии нам, детям войны, 
талдычили, убеждали нас, что стаж трудовой засчитывается с 
четырнадцати лет. Потребовалось подтвердить документально стаж 
работы в колхозе. Оказалось, что трудовой книжки на меня не велось, 
нигде никаких записей нет, будто я не боронил, не пахал, не возил 
дрова — ничего нет! И не у меня одного. Все мои сверстники, 
несчастное племя войны, остались без документов. И это не просто 
еланская небрежность к детскому труду, в отдельно взятой деревне, 
а пренебрежение к целому поколению тружеников тыла. Как-то 
привык наш народ существовать чохом, смирился с чиновничьим 
маразмом, так и маемся по сей день. И не видно конца бедам народа.

ДЕТИ-ПЕРЕРОСТКИ
Быть детьми нам пришлось до обидного мало — помешала война. 

В войну как-то быстро мы стали старшеклассниками, после нее -  
работниками. Когда снова сели за парты, нас назвали переростками.

Странные люди — дети. Они быстро привыкают к новой 
обстановке, к другим условиям, со сверстниками тут же затевают 
беззаботные и бесконечные игры, как будто жили вместе всегда. Так 
мы в одночасье подружились с хозяевами дома: бабушкой, дедушкой, 
их дочерью и внуками — Петровыми, что жили на Колхозной улице 
при въезде в большие ворота в Бичуру со стороны Елани.

Их просторная ограда, необъятный огород с черемуховыми 
кустами, тополями, канавой, грядами и уходившим вдаль покосом 
показались нам целыми полями. Таких просторных огородов в Елани 
мы не видели. Пятистенный дом, крыльцо, амбар, скотные постройки -  
все построено добротно. Одно удручало — черная баня. Неужели не 
хватило ни лесу, ни кирпича сделать белую, чтобы не мазаться сажей?

Бабушка — глава дома была точь-в-точь как у Пушкинского 
Синего моря: неулыбчивая, богомольная, говорившая на незнакомом 
языке, унаследованном, очевидно, от предков, вышедших из Польши. 
Дед — копия старика, который ловил неводом рыбку, покорно 
выполнявший все указания супруги. А тетка Степа, или Степанида, 
их младшая дочь, в войну работавшая трактористкой, а сейчас 
перешедшая на лошадок, ежедневно трудилась в колхозе, появлялась 
поздно, уставшая, замерзшая, но веселая, тормошила нас, смеялась.

У бабки на божнице стояли иконы старого письма со строгими 
ликами, рядом с ними — складни из бронзы. С потолка у икон свисала 
лампада, которая теплилась по большим праздникам. На левом краю
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божницы висели бабушкины монисты из темно-бурого янтаря, в 
середине — одна большая, почти с куриное яйцо, а по краям меньше. 
Тут же были основа кички и квадратная расшитая подушечка с двумя 
иголками.

Нас, еланских квартирантов, трое: я, Гриша и Тюша. Утром мы 
мылись над деревянным ушатом, все вместе с хозяевами завтракали 
и бежали в школу. На ногах ичиги с заплатками, темный куртик, 
шапка. Вся одежда сделана мамиными или сестриными руками.

После уроков мы играли с соседскими ребятами, внуками 
Петровых. Их звали: Гоша, Троша, Фетис. Бегали уже за взрослым 
соседским парнем Гошей Лупоновым, а он убегал от нас на мотоцикле 
без мотора, отталкиваясь ногами от земли. Потом мы решали задачки. 
Немного помогали по хозяйству деду Савве. К ночи — на полати, 
там лежала наша постель. Тепло, мы почти не укрывались одеялами.

За день до субботы мы уже собираемся домой, отпрашиваемся с 
последних двух уроков: пения и физкультуры — мы и так дорогой 
песни поем до дома все двадцать километров, да назавтра обратно. 
Так незаметно мы за три года прошагали по 3600 километров. Подсчет 
примерный, но не менее того.

Рюкзаков не было. Небольшой мешочек с лямками мама 
наполняла небольшими булками темного хлеба, затеркой в отдельном 
мешочке. А еще я ложил туда в отдельный сверток две кожаные 
заплатки и дратву зашивать ичиги. Это делал сам.

Школа в Бичуре не поразила нас неожиданной необычностью, 
кроме как вторым этажом. Остальное, как в любой школе: теснота, 
холодные кабинеты, грязь. Последняя беда целиком зависела от 
нашего деревенского воспитания, от неряшливости детей. Бедные 
уборщицы ведрами выметали, выносили землю с первого этажа.

Нам показалось, что и учителя будто знакомые, обращаются 
ласково, с улыбкой. Тем паче, я увидел старого соседа по Елани 
Н.И.Молчанова.

Наша классная комната под лестницей вмещала тридцать 
учеников, три ряда по пять старых маленьких парт. Пятых классов в 
сорок седьмом году было семь комплектов: а, б, в, г, д, е, ж. Наш 
класс назывался классом “е”. Семейские ребятишки с лестницы нас 
дразнили, высунув язык:

- Е-е-е! Вай! Вай!
На первых же занятиях нас проверили, кто как читает. По 

хрестоматии давали читать отрывки стихов и прозы. Я помню, какого 
труда составляло это публичное испытание, потому что читать многие
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разучились. Удивляться, тем более оскорбляться, было излишним -  
после окончания начальной школы мы не учились 2-3 года, напрочь 
забыли правила грамматики и арифметики. Учителю нужно было 
знать именно этот уровень каждого.

Один из учеников не мог верно прочесть фразу из известного 
стихотворения:

Бабушка Ненила 
Починить избенку 
Лесу попросила.

Мой земляк аж вспотел, когда Николай Иванович уже в седьмой 
раз ему говорит: “Снова читай”. Откуда было знать еланским и 
новосретенским парнишкам, что Ненила — это Нила по елански. А 
он, бедный, талдычит “Ненила” с ударением на “а”, не догадываясь 
уловить рифму последнего слова. Тяжкая доля — учеба!

Нам ничего не оставалось поначалу, кроме как зубрить правила, 
а их так много в русском языке, арифметике. Попробуйте вспомнить 
правила умножения и деления дроби на дробь. Учителя почти весь 
сентябрь повторяли с учащимися прошлогодний материал. На это 
отводились специальные часы.

После звонка вбегаешь в класс и слышишь гул мальчишек и 
девчонок, а среди них слова:

- Чтобы разделить дробь на дробь, надо числитель первой дроби...
А иногда это декламировалось даже хором, по-китайски. Но

эффекта не давало. Дома, вечером, мы также пытались зубрить, утром 
опять. Запоминалось, конечно, но без осмысления сути.

В шестом классе нас “пересортировали”, и я попал в шестой “а”, 
что находится в пятом кабинете. Я занял предпоследнюю парту 
первого ряда у двери. Парта показалась мне интересной — у нее 
открывалась крышка наклонного стола. Я откинул ее и увидел крупно 
вырезанное ножом имя “Акатка”. Как выяснилось потом, здесь сидел 
будущий профессор философии Белых Акат Калистратович.

Класс у нас подобрался сильный по успеваемости, но сложный 
по дисциплине. Позади меня сидел Тюрюханов Исак, рослый парень 
из Тюрюхановки, интересный собеседник, весельчак. Перед уроком 
географии однажды заявил, когда мы уже сели за парты и ждали 
учительницу:

- Спрошу сейчас ее, почему вода из морей и океанов не стекает 
с земного шара вниз, вот загадка, а? -  но не спросил, не осмелился.

Юра Должных как-то незаметно на уроке пищал губами, а когда 
учительница вскидывала взгляд, он с невинным выражением смотрел
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ей в глаза. После он окончил Иркутский институт, стал инженером- 
геологом, долго работал на Колыме. Он сидел на одной парте с Юрием 
Гусельниковым. Этот парень был хорошо развит физически, все 
упражнения на турнике выполнял не хуже учителя. Два Юрия были 
большими выдумщиками и фантазерами. Я с ними сдружился, вели 
мы разговоры о прочитанных книгах, о просмотренных кинофильмах, 
откровенничали. Однажды Гусельников тормошит нас:

- Придите сегодня обязательно на концерт.
Приходим, он уже занял место у сцены. Концерт раньше был 

целым событием: поют песни, читают стихи, сценки ставят. И вдруг 
он нас толкает: “Смотрите, выйдет сейчас”.

Выходит на сцену девочка, недавно прибывшая в школу, по 
фамилии Князева. Аккомпанирует ей А.К.Шадский на аккордеоне 
чудесную мелодию и девочка поет:

Край любимый, где у берега Одессы 
Золотые светят огоньки.

Мы по окончании песни дружно хлопаем в ладоши, а Гусель
ников наклоняется к нам и шепчет: “Я уже с ней дружу”.

Мы с Должных переглядываемся, смотрим на Гусельникова, тот 
не перестает аплодировать, улыбаясь, вытягивая вперед голову и шею 
с кадыком. Как выяснилось позже, “дружил” он с девочкой только 
в своем воображении, фантазировал. Но тогда мы ему свято верили 
и так же свято завидовали.

Учился Юрий Гусельников хорошо, закончил затем торговый 
техникум, Черновицкий институт торговли, занимал довольно 
высокий пост, но рано ушел из жизни.

Специалистами после стали многие наши ребята: Афанасьев Иван, 
Гаврилов Георгий, Разницын Александр, Разуваев Семен, Тюрюханов 
Исак, Литвинцев Степан и многие другие. Девчата класса 
большинство учились успешно: Слепнева Ира, Афанасьева Ксения, 
Перелыгина Ксения, многие другие. Почти все они окончили вузы, 
успешно работали в народном хозяйстве.

Об учителях надо сказать самые добрые слова благодарности. 
Физику преподавала Разуваева Ксения Кузьминична, мы любили ее 
чудесные уроки. Одна из проверочных работ частично состояла из 
письменных ответов по теме “Магнит”. Я сочинил примерно так: 
“Стрелка компаса при пересечении магнитного поля начинает 
беспокоиться”. Класс покатился со смеху, когда она прочитала этот 
текст.
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П О С Л Е С Л О В И Е
Что такое время? Оно течет неостановимо, и по сей день его 

тайна не разгадана. Говорят, оно залечивает раны телесные и 
духовные. Не знаю, не уверен. Скорее, не верю. Многое забылось, 
но некоторые события как тени кадрами немого кино мелькают в 
памяти - это до конца дней. Кто-то подумает, другой выскажется, 
что современники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
выпячивают напоказ свои заслуги. Я скажу свое мнение: защитники 
СССР, победители вели и ведут себя весьма скромно. Труженики 
тыла, подростки, сироты и дети войны не считают себя героями, 
они в меру сил трудились на Победу, потому что они родились и 
пригодились именно на эту суровую пору. Их привело время.

Сегодня дети войны составляют основной костяк почти 40- 
миллионной армии пенсионеров России. Их отцы — фронтовики 
или погибли, или уже ушли. Их матерей, за малым исключением, 
давно нет. Дети-тыловики, военные сироты горько обижены 
несправедливостью. “Великая заповедь великой войны нарушена, 
отвергнута. Фронт и тыл сегодня, спустя 60 лет, не едины”. 
(“Достоинство”, № 34, 2003г.). Ветераны тыла обмануты пустыми 
бумажками, сегодня отменяют последние льготы.

Страны-агрессоры Второй мировой войны обеспечили своим 
солдатам и ветеранам тыла достойную старость. Наше слишком 
демократическое правительство явно насмехается над целым 
поколением победителей. И мы уже не питаем иллюзий - Россию 
одолело безвременье.

В Отечественной войне 1812 года поколение защитников России 
также было забыто властями. Вспомнили по прошествии ста лет. 
Посмотрите на памятники Бородинской Славы, их сорок четыре, 
все они установлены только в 1912 году.

Верю, грядет новое поколение патриотов, оно достойно отметит 
всех победителей: и воинов, и женщин тыла, и подростков, 
прошедших через тяготы европейской “цивилизации” - германского 
нашествия на нашу землю.

2001-2004 гг., с. Елань
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П Р И М Е Ч А Н И Я

1 Шуктур -  запах мочи.
2 А.Д.Жалсараев “Поселения, православные храмы, священнослужители 

Бурятии XVII-XX столетий”. - Улан-Удэ. - 2001, стр 33.
3 Плита — небольшая печка, очаг для приготовления пищи, с дымоходом 

в трубу основной глинобитной печи.
4 Сколотень -  береста в форме цилиндра, снятая со ствола березы, 

использовалась как основа для поделки туесков.
5 Межник — изгородь из жердей.
6 Шара -  гуща от заварки чая.
7 Продушина — маленькое оконце в стене (размером 20x30 см), 

выходившее на скотный двор.
8 Хамхул — перекати-поле.
9 Шудун — трава.
10 27 сентября по новому стилю.
11 Промялись -  проголодались.
12 Варя (мяса, картофеля) -  мера продукта для варки обеда.
13 Мангир — лук (бурятск).
14 Голью -  без .хлеба, без закуски.
15 Морошный — пасмурный день.
16 Хиус — холодный ветерок.
17 Могойка — змея (бурятск).
18 Шонор — сухой мелкий хворост под деревом.
19 Хлынцой — быстрым мелким шагом.
20 Садко — быстро.
21 Спички в виде гребешков из дерева с розовыми головками, имели 

хождение во время Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.
22 Френчик -  пиджак.
23 Бумага — извещение о смерти (народн., бурятск.).
24 Остожье — ограждение стогов сена.
25Устаурился — направил взор.
26 Надсада — увечье от непосильного труда.
27 Гусевой — третья лошадь с седоком впереди пары, впряженной в 

дышло жатки.
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Бичурский район, 
с. Елань, Еланский сельский 
Совет народных депутатов

От 05. 07. 1990 г.
АРХИВНАЯ СПРАВКА

Центральный государственный архив Бурятской АССР сообщает, что в 
документах Президиума Верховного Совета Бурятской АССР имеется акт 
вручения медалей “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-45 гг.” от 22 мая 1947 года колхозникам им. Логовского Бичурского 
аймака БМАССР.

В числе награждённых значатся:
№

п/п
Фамилия, имя, отчество Должность № удосто

верения
1 2 3 4
1 Арсентьева Татьяна Ивановна рядовая 0466644
2 Арсентьева Афанасья Алексеевна рядовая 0466611
3 Брюхова Вера Алексеевна рядовая 0466678
4 Жарова Фёкла Николаевна рядовая 0466641
5 Захарова Дарья Петровна рядовая 0466648
6 Захарова Васса Ивановна рядовая 0479420
7 Захаров Илья Андреевич рядовой 0479422
8 Кондаков Пётр Еватеевич конюх 0479423
9 Кондратьева Анна Васильевна рядовая 0481643

10 Корытов Прокопий Николаевич рядовой 0481644
11 Михайлов Василий Иванович рядовой 0481645
12 Михайлова Татьяна Васильевна рядовая 0481646
13 Попов Акат Амосович чабан 0481647
14 Попов Алексей Степанович рядовой 0481649
15 Попова Степанида Романовна рядовая 0481648
16 Попова Елизавета Гавриловна рядовая 0481663
17 Попова Анастасия Ивановна рядовая 0479342
18 Попов Степан Степанович рядовой 0481629
19 Попова Агафья Павловна рядовая 0491630
20 Соковикова Анна Ивановна рядовая 0481653
21 Соковикова Варвара Дмитриевна рядовая 0481628
22 Соковиков Илья Яковлевич пчеловод 0481652
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1 2 3 4
23 Соковиков Семён Степанович пастух 0481604
24 Соковикова Анисья Михайловна рядовая 0481605
25 Соковикова Ефросинья Михайловна рядовая 0481609
26 Сизых Анна Васильевна рядовая 0481621
27 Соковикова Ефросинья Семёновна рядовая 0481608
28 Сизых Матрёна Прокопьевна рядовая 0481600
29 Сизых Марья Петровна рядовая 0481607
30 Сизых Александр Константинович рядовой 0481599
31 Логовский Сергей Васильевич зав. КТФ 0481598
32 Новокрещенных Иван Андриянович бригадир 0471058
33 Новокрещенных Варвара Ивановна рядовая 0479418
34 Новокрещенных Анфилога Николаевич рядовой 0481659
35 Новокрещенных Андрей Андриянович рядовой 0471054
36 Филатьев Терентий Иванович рядовой 0479508
37 Филатьев Прокопий Терентьевич рядовой 0481612
38 Жарников Филип Иванович рядовой 0481613
39 Чабаевский Андреян Андреевич рядовой 0481612
40 Чабаевский Василий Андреевич рядовой 0481761
41 Шиханова Марина Ивановна рядовая 0461718
42 Шиханов Павел Николаевич рядовой 0481662
43 Шиханова Анна Павловна рядовая 0479501
44 Шиханова Анастасия Павловна рядовая 0479646
45 Шиханова Елизавета Николаевна рядовая 0479697
46 Стрекаловский Матвей Иванович рядовой 0481641
47 Стрекаловский Максим Андреевич рядовой 0481640
48 Арсентьева Александра Михайловна рядовая 0481639
49 Арсентьев Пётр Ксенафонтович почтальон 0481638
50 Брюхов Яков Варцанофьевич рядовой 0479433
51 Бутаков Николай Осипович зав. МТФ 0479334
52 Бутаков Александр Степанович рядовой 0466015
53 Шиханов Георгий Екимович, 1922 г. р. рядовой 0466646

Основание: фр. 473 ст. 1.  ̂ 1391 л. 1,1об.
Директор ЦГА Бур. АССР /А. В. Тиваненко/
Исполнитель /С . Л. Жамбалова/

120



С О Д Е Р Ж А Н И Е

Отец..........................................................  4
Дедуш ка................................................. 9
Несчастное поколение....................... 16
Игры.........................................................  19
П рирода................................................. 24
Недетские заботы................................  31
Женская доля.......................................  36
Дети войны....................   43
Голод войны.......................................... 48
Спасенье от голода...........................  55
Ягоды, орехи и слёзы ....................... 59
Мужчины тоже плачут....................... 66
Военная тайна...................................   70

За отца на войну................................  72
Холодно. Голодно..............................  79
Колхозный работник........................ 86
Худо, но дома......................................  90
Худая примета.....................................  94
Хлеб насущный................................... 98
Фарту нет.............................................  102
Мы ещё дети.......................................  104
Дети-переростки................................  112
Послесловие........................................  117
Примечания......................................... 118
Архивная справка.............................. 119

И.Ф. Истомин
ГОРЬКОЕ ДЕТСТВО ВОЙНЫ

(воспом инания)

Корректор П. Б. Д олсон ова  
Художественный редактор В. В.. Б огдан ова

Набор и вёрстка 
Т.В. И ст ом ина, О .И . И ст ом ин,...

ЛР № 071908 от 23.06.1999 г.
Сдано на верстку 30.06.04 г. Подписано в печать 7.07.04 г. Формат 60х84'/|6. 
Бумага газетная. Гарнитура Ньютон. Печать офсетная.Уч.-изд. л. 6,9. 

Усл.-печ. л. 7,14. Уел. кр.-от. 7,3. Тираж 220 экз. Заказ 170. 
Издательство ОАО “Республиканская типография”

Отпечатано в ОАО “Республиканская типография” РБ 
670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13



- Ваня, почему ты так написал, разве стрелка живая? Какое слово 
лучше подойдет?

- Стрелка отклоняется, - отвечаю.
- Можно так, - утверждает учительница.
Русский язык и литературу вела Лидия Ивановна Фокина. Имея 

солидный опыт преподавания, она доходчиво объясняла нам, просто 
вкладывала в наше сознание различные правила правописания, на 
что весьма богат наш “великий и могучий”. Однажды она сказала 
полушутя:

- Очень стыдно будет, если парень пошлет девочке записку 
с ошибками. А вы, девочки, на такие записки не отвечайте.

Все в классе заулыбались, запереглядывались. А наш сосед Исак 
прошептал громко:

- Я так лучше скажу, чем писать, - у него слабовато с пра
вописанием было.

Строгая, но справедливая была Лидия Ивановна. Когда она 
уходила из школы, наши девочки провожали ее со слезами.

Многие школьники, в том числе и я, были переростками, шалили 
парнишки, курили за туалетом и на речке. Почти каждый имел 
кличку, особенно в 5-6 классах. Потом они сами собой исчезали, 
когда мы взрослели. В пятом классе мальчик истошно кричит:

- Цыбуля, Цыбуля, - это кличка парня с большой улицы.
Ким Петров открывает дверь 6 “а” и зовет нашего парня:
- Шаня, выходи!
“Шаня” сидит, не двигается. А меня Ванюшка Афанасьев все 

дразнил: “Яланский”. На Гаврилова Мартемьяна его сосед Гоша 
кричит: “Мартышка”, но тот не отвечает на вызов. Серьезным парнем 
был Мартемьян, стал заслуженным механизатором Бурятии.

С Мартемьяном, Гавриловым Ефимом, Ивановым Григорием нас 
вместе забрали на службу в Советскую Армию, друг друга мы потом 
звали “годками”. Жаль, многих уже нет.

Свидетельство об окончании семи классов Бичурской средней 
школы почти все из нас получили в возрасте 16-17 лет. Сие означало: 
из детского возраста мы вышли.
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