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Бабушка и дедушка
Мое одно из самых первых воспоминаний о бабушке и де-

душке: меня привозят в дом на Стрелке, почему‑то не летом . 
В доме пусто, никого нет и, наверное, от этого, очень просторно . 
Бабушка рада: «Светоньку привезли» . Она берет меня на руки, 
улыбается . Я счастлива, меня любят .

Потом бабушка спохватывается: «Надо корове пойло вынес‑
ти . У нас холодно . Давай я тебя одену» . Приносит черную стега-
ную телогрейку, повязывает на голову платок, достает из меш-
ка Валины суконные сапожки, завязывает длинные шнурки: 
«Ну вот, не  больно велики . Посиди на  кровати, я  быстро . Мы-
шей полно, если прибежит, ты топни ногой, покричи на нее, она 
и убежит» .

Быстрыми шагами, держа ведро в  руке, бабушка уходит . 
Я остаюсь одна . Сижу на кровати с панцирной сеткой, покрытой 
старым, синим, суконным одеялом . Она скрипит подо  мной . 
Над обеденным столом — керосиновая лампа, пол без полови-
ков, длинные скамьи вдоль стены, над второй кроватью — гео-
графическая карта .

Мне надоедает кровать, я осторожно слезаю и отправляюсь 
в путешествие вдоль печи, вернее — вокруг . Прохожу по кори-
дорчику, задерживаюсь на кухне, поглядывая на большие чугу-
ны, возвращаюсь к столу .

Видимо, привлеченный моими шагами, на широкие, неокра-
шенные половицы выбегает маленький мышонок . Он снует ту-
да‑сюда, не обращая на меня никакого внимания . Я, вспомнив 
бабушкин наказ, несколько раз топаю ногой об пол и что‑то 
громко кричу . Мышонок разворачивается на  звуки и  бежит 
прямиком ко мне . Я живо забираюсь на скрипучую кровать, 
очень хорошо понимая, что туда‑то он не заберется . От страха 
сначала хочу позвать бабушку, а еще лучше самой к ней убе-
жать . Потом решаю дождаться . Сижу и слушаю, как со двора 
доносится то звяканье, то хлопанье, значит бабушка рядом .
Вот бабушка возвращается, и я пытаюсь рассказать про мы-
шонка: как он бегал, как я топала и кричала . Бабушка охает, 
хвалит меня и  рядом с  ней мне становится тепло, радостно 
и уютно .
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Еще один эпизод связан с фото-
графией . На ней я, отец и Валя . Фо-
тографировал нас дядя Слава . Меня 
привез из  Озерного папа, на  чер-
ном «Восходе» . Судя по  дате, мне 
два, с небольшим го да .

Помню, как готовились к съем-
ке, мне дали подержаться за спин-
нинг, показали на  блесну с  крюч-
ком: «Не поранься» . Я важно держалась за удилище . Дядя Слава 
сделал несколько снимков и куда то ушел .

Из‑за  ворот выглянула чья‑то чужая девочка, потопталась 
и  решила пройти . Я  сердито топнула ногой: «Нельзя» . Она 
спряталась за  ворота, затем снова заглянула, вопросительно 
посмотрела на  крыльцо . Мне понравилось, что девочка меня 
слушается, и я вновь топнула и сказала: «Нельзя» . Но тут вме-
шался папа: «Ты что это не пропускаешь, это к Вале подружка 
пришла . Пусть проходит . Нельзя ее прогонять, она не чужая» . 
Девочка быстро проскользнула в дом, а я, забравшись на руки 
к отцу, отправилась с ним по делам дальше .

Бабушка, услышав рассказ о  том, как  я  не  пускала к  Вале 
подружку, с  удивлением всплескивала руками и  качала голо-
вой: «Как же так?»

• • •

Более четкие воспоминания о Стрелке у меня остались с пя-
тилетнего возраста .

Вот мы с бабушкой собираемся за грибами . Она берет кор-
зину, дает и мне маленький туесок, и мы идем в лес, который 
начинается за  домом Захаровых . Бабушка сажает меня на  за-
корки . Валя ехидно замечает: «Ну вот, как маленькая, бабушке 
на спину залезла» . Я решительно требую, чтобы меня поставили 
на землю . Семеня, стараюсь успеть за широкими бабушкиными 
шагами . Проходим магазин, и она снова берет меня на закорки: 
«Так мы с тобой и коров провороним» . Я оглядываюсь на дом, 
вдруг кто‑нибудь смотрит вслед . Никого .

В лесу нашли белые . Бабушка ходит туда‑сюда, заглядывает 
под кусточки и корзина заполняется рослыми, коричнеголовы-

Я и Валя
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ми грибами . Мне тоже перепадает . Иногда бабушка скрывается 
из виду и становится тревожно, вдруг она потеряется .

Вскоре поворачиваем домой . До Захаровых еду на бабушки-
ной спине, а дальше бегу бегом с грибочками в туеске к дому — 
хвалиться .

• • •

Деда по Стрелке я помню меньше . Он вечно спешил, ходил 
быстро какими‑то мелкими шажками . Был почти без седины, 
темно‑русый . Не любил, когда за  столом шумели дети, ругал, 
если путали деревянные ложки за обедом . После обеда иногда 
отдыхал в передней комнате . Тогда нам было велено не шуметь 
и давалось задание перебить перед его отдыхом всех мух, что-
бы не кусали: «Хлопали дверями весь день, напустили тьму, вот 
и  бейте сами» . Мухобойки были самодельные: гладкая дере-
вянная ручка, отполированная руками до блеска, да резиновая 
хлопушка то ли из старых сапог, то ли из камеры вырезанная . 
Ругали, если муху прихлопнешь на  обоях . Мы соревновались, 
кто больше мух убьет . Лучше всех, по‑моему, получалось у Вити .

Его я помню еще подростком . Бритый наголо, крепкий, бе-
лобрысый, загорелый и вечно с насмешками . Донимал девчо-
нок, иногда с  ними ругался . Тогда они говорили: «Мы с  этим 
Витькой не водимся» . Но это бывало редко . Меня он баловал, 
угощал самой вкусной вяленой рыбкой или орехами (лещиной 
или речными, которые пахнут тиной и рыбой) .

Помню как с бабушкой, дедушкой и девчатами ходили за гри-
бами в лес, что начинался за домом Захаровых . Видимо дальше 
со мной просто нельзя было ходить .

Все ходят рядышком, все грибы находят, а у меня ни одно-
го . Только и  слышу, как  девчонки перекликаются: «Я два на-
шла!», «А у меня беленький!» . Стараюсь, смотрю по сторонам, 
а толку никакого . И я поднимаю рев: «Нет здесь никаких гри-
бов . Хочу домой» . Подходит дед: «Чего раскричалась, грибов 
еще не набрали, пойдем вместе искать . Смотри, вон за елкой 
грибочки стоят, мне туда плохо пробираться, а ты маленькая, 
иди, достань» . Так у меня в корзине появляются первые грибы . 
Дед идет за кусты, а меня просит нагнуться и проверить, нет ли 
под той сосенкой грибков‑то . Еще один гриб в корзине . И хотя 
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я  понимаю, что дед мне подыгрывает, но  все равно радуюсь, 
что в моей корзине есть и белые, и разноцветные сыроежки .

• • •

На  время сенокоса на  Стрел ку съезжались все бабушкины 
и дедушкины дети: д . Саша, д . Гриша, д . Сергей, т . Нина, д . Славик . 

Кто  на  выходные выбирался, 
а кто‑то и подольше оставал-
ся, подгадывая к этому време-
ни отпуск . Становилось сразу 
шумно и  весело . Взрослые 
усаживались за большим обе-
денным столом, а  детей уса-
живали отдельно, за  малень-
кий . У  старших появлялась 
и  водочка, под  нее и  разго-
воры после работы и длиннее 
и оживленнее .

Всех труднее, наверное, было уложить такую большую ком-
панию . Девчонок на это время прогоняли с сеновала . Дядя Саша, 
обычно, ложился спать на печь . Бабушка возражала: «Я русскую 
топила, там жарко» . Дядя смеялся: «Значит, не замерзну» .

Как‑то раз и  меня взяли на  сенокос . Луг ровный, рядом 
лесок . Мужчины косили, а  девочки собирали клубнику . Дед 
просил побыстрее рвать, а  то 
скоро и  тут скосят . Я  собира-
ла ягоды вместе с тетей Аней, 
клубника путалась в  высо-
кой траве, была розовобокая, 
но очень сладкая . С этой клуб-
никой и  щавелем бабушка 
пекла вкусные пироги . Рядом 
в  лесочке попадались редкие 
колосовики . Я  удивлялась, 
не  лес, а  так, деревце по  де-
ревцу, а грибы растут .

Тетя Аня и дядя Сергей приехали с Володей . Он редко бы-
вал на Стрелке, а когда приезжал, то держался ближе к маме, 

Внуки с бабушкой. Люда, Коля, Валя, Тама-
ра, Света. 1967 г.

Братья: Сергей, Вячеслав, Василий,  
Григорий, Александр. 1958 г.
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с  братьями и  сестрами общался как‑то неохотно . У  нас своя 
компания, а он сам по себе .

В  свободное время дядьки брали Колю или  Витю бродить 
с бреднем . Проходили по Рожну и Чукмази, рыбу любили все . 
Ну и конечно, все купались . Дядя Саша заплывал на середину 
и укладывался на спину: «Вот тут и отдохну, посплю немножко, 
никто мешать не будет» . Я наблюдала за ним, руками, ногами 
не шевелит и не тонет .

• • •

Старшие сестры, Тамара, Люда опекали меня . Не так навяз-
чиво, как взрослые, но добросовестно . У меня была прекрасная 
возможность учиться от них всему понемножку, и в то же время 
быть под их защитой .

Вот только Валентина ревновала меня ко  всем . Если меня 
нет, так это она младшая, ей самое большое внимание, а если 
я приехала, то как младшей, мне и последний сладкий пирожок, 

и  глоточек сливочек . Вот поэ-
тому и отношения у нас с ней 
были весьма прохладные . Под-
ружились мы только в  Выксе, 
когда мне было лет 12 .

На  Стрелке только однаж-
ды она обратила на меня бла-
госклонное внимание . Дело 
было так: Валя из‑за  чего‑то 
поругалась с Томой и Людой . 
Те объявили ей бойкот, даже 
не разговаривали . И Валенти-

на подошла ко мне: «Поедешь со мной в путешествие?» Я слег-
ка растерялась, но с радостью согласилась .

«Мы отправимся с  тобой на  Северный полюс»  — объявила 
сестра . Начались приготовления . Валя вытащила из сарая дере-
вянные салазки, достала где‑то лыжные палки, приготовила про-
дукты: в стеклянной бутылке молоко, хлеб, соль, огурцы . И хотя 
на улице стоял солнечный, жаркий день мы как настоящие поляр-
ные путешественники оделись очень тепло: на Вале был овечий 
дедушкин тулуп, шапка, мне досталось что‑то немного полегче .

Я, Люда, Тамара, Витя, 
Валя, т. Нина. 1967 г.



8

И вот мы отправились в дорогу, по усадьбе, мимо картошки, 
мимо бани доезжаем до оврага . Всю дорогу Валя горячо распи-
сывала наши приключения,

Видимо географию она любила . В тенечке мы делаем при-
вал, даже на  какое‑то время раздеваемся . Затем начинается 
обратная дорога…

И вот тут — настоящее приключение . У Табейкиных роятся 
пчелы, а так как Валентина болтает без умолку и машет руками, 
то ее и жалят . Она с криком бросает санки с поклажей, забывает 
про меня и убегает домой . Я остаюсь на полпути одна . Жду ка-
кое‑то время — не вернется ли Валя . Пчелы успокаиваются и я 
с великим трудом, не догадавшись раздеться, тяну деревянные 
санки ко двору . У огорода меня встречает дед, удивленно спра-
шивает: «Чего это ты так нарядилась?» Выслушав мой рассказ 
про Северный полюс, забирает санки . Я наконец‑то раздеваюсь 
и иду домой искать Валю . Она уже успокоилась и занимается 
своими делами, на мое появление не обращает никакого вни-
мания . Вот и наигрались .

• • •

Самым моим любимым занятием было купание на  Рож-
не . До  школы мне разрешалось ходить только с тетей Ниной, 
а потом уже отпускали с девчонками . Они все плавали, а меня 
в 1972 году научил плавать Коля . На воде‑то держаться я нау-
чилась быстро, и на спине лежала, и «поплавок» сделать не боя-
лась, но вот плавать училась долго . Было очень тяжело, уставала 
быстро . Завидовала девчонкам и еще местным пацанам, млад-
ше меня, а плавают хорошо .

Когда приходил Витя, то любила ему помогать собирать ру-
чейников для  рыбалки, довольно быстро научилась находить 
домики, сделанные из палочек и травинок .

На Рожне весело, детей полно, и помладше и постарше . Ко-
ровы на водопой приходят, тогда разбегайся кто куда, да смо-
три в «лепешку» не угоди .

А  еще  очень интересно за  Рожон, через брод, в  заливные 
луга сходить . Цветов, каких только нет, всегда возвращались 
с  букетами . Где потом красиво, бабочки и  стрекозы летают, 
а еще оводы и слепни кусают, чуть раззеваешься — болячка по-
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том . В лугах и дикий лук собирали на окрошку, щавель и клуб-
нику — на пироги . Тома и Люда в заливчике рвали лилии и кув-
шинки, делали из них украшения, жаль, они быстро вяли .

У девчонок забот было больше, чем у меня . Помню, в суб-
боту они убирались в доме, а я уже, наверное, раза три сбегала 
на  речку искупаться, да  одной‑то скучно . Заглядываю в  дом, 
зову: «Пойдемте купаться!» . Люда с  Тамарой трут половицы, 
нехотя отзываются: «Мы еще не закончили, не мешай» . В ко-
ридоре появляется дед: «Ты чего девкам мешаешь? Сама лен-
тяйничаешь и других теребишь» . Я  в  слезы: «Мне полы мыть 
не дают, я не лентяйка» . Дед распоряжается: «Дайте ей ведро 
с тряпкой, пусть тоже моет» .

Тамара находит мне ведро, тряпку и разрешает вымыть ко-
ридор . Я со всей ответственностью принимаюсь за дело, мочу 
и  отжимаю тряпку, вымыв половицы, принимаюсь за  пороги 
(одни ведут на улицу, другие во двор) . Слегка устав, зову дево-
чек . Тамара, мельком взглянув на мою работу, отпускает меня . 
Я  с  гордым видом отправляюсь опять на  Рожон, а  краем уха 
ловлю Тамарину фразу, брошенную Люде: «Сейчас я перемою» . 
Особо она меня не огорчает, ведь основную, черновую работу 
сделала я .

• • •

Еще одно занятие, за которым всегда 
следил дед Степан, было «ощипывание» 
шиповника . За ним в луга ходил сам дед 
и часто тетя Нина, остальные реже . А вот 
всем остальным давалось задание при-
готовить плоды к сушке: значит отщип-
нуть хвостик и  усики, убрать гнилой . 
Шиповник высыпался в кучу на крылеч-
ко или на стол и начиналась общая рабо-
та . У каждого была своя норма — у меня 
2—3 набирочки . За рабо той и разговоры, 
по большей части о шиповнике . Бабушка 
переживала, что натаскали очень много, 
сушить не  успевает . Дед сравнивал свою 
добычу с соседской: «Вот Мохняевы в том Я в лугах
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году столько‑то мешков сдали в  аптеку . Зинке путевку в  лагерь 
дали . В этом году тоже много уже натаскали…»

Если кто‑то ленился, то бабушка и дедушка подбадривали: 
«Работайте, а то, что домой‑то повезете» . Утром дед спраши-
вал: «Кто  будет шиповник‑то пить, говорите, ставлю поболь-
ше, а то опять у меня все выпьете» . Дед ставил настаивать ши-
повник в русскую печь в старом, закопченном кофейнике . А мы 
частенько пили его, когда приходили ночью с улицы, вот потом 
он на нас и ворчал .

• • •

Об  обеденном столе стоит сказать особо . Для  меня он был 
очень большим, длинным . С двух сторон стояли лавки, с двух — 
подставляли табуретки . На стене висела синяя керосиновая лам-
па, на  случай, если отключат свет, над  электрической лампоч-
кой — железный, эмалированный абажур, словно в тарелке дыру 
вырезали . За завтраком, обедом и ужином собирались все вместе .

К завтраку бабушка обычно готовила каши, яичницу (омлет 
крутой, желтый, т . к . яички были нагуляны) . Деду запекалась 
картошка с молоком или сливками, т . к . бывало, что он завтра-
кал раньше нашего . Остатки картошки бабушка снова ставила 
в печь, и к обеду они превращались в деликатес, несравнимый 
с  нынешними чипсами . Доставались они мне и  Валентине . 
На обед была окрошка, щи или суп, картошка, часто рыба, т . к . 
рыбачили Витя и дяди . На ужин — молоко обязательно с белым 
хлебом, каша .

Черный хлеб пекла сама бабушка несколько раз в  неделю . 
Были большие крупные караваи и обычные буханки . Испечен-
ным хлебом пахло во всем доме и дворе . Бабушка угощала вну-
чат вкусными, хрустящими корочками . Хотя нам разрешалось 
отрезать самостоятельно от одного каравая, но одним, обычно 
дело не ограничивалось, уж очень вкусные корочки были .

Еще  бабушка пекла блины, которые потом обмакивали 
в  смесь молока, творога и  сметаны . Пирогами нас тоже ча-
стенько баловали, пекла их бабушка с  луком и  яйцом, с  кар-
тошкой, с кашей, а самые любимые детские — это со щавелем 
и клубникой .

У  каждого за  столом было свое место и  своя ложка . Лож-
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ки разбирались из общей кучи . По особым приметам каждый 
отыскивал свою . Мне почему‑то выдавались всегда маленькие, 
темненькие и обкусанные . Я печально крутила их в руках, две 
на  выбор, а  одна другой не  краше . Бабушка сжалилась: «Да-
вайте ей новенькую дадим» . Дед возразил: «Нечего ложки‑то 
портить, опять обгрызет» . Так и ела я старыми ложками, одну 
обкусала так, что пришлось ее выбросить совсем .

После еды убирали все со  стола и  девчонки мыли посуду . 
В одном тазике — с мылом, в другом скупывали, затем вытира-
ли полотенцем . Сначала стаканы, чашки, затем жирная посуда . 
Между обедом и  ужином куски не  приветствовались . Но  ста-
канчик молока или  кусок хлеба не  возбранялись . Морковку, 
огурцы, горох можно было сорвать на огороде .

• • •

Сколько помню, бабушка Паша всегда была занята делами . 
Когда я была помладше, спала вместе с ней на кровати с вы-
соким матрасом . Помню, снится мне, что лечу по синему небу 
и  облачка рядом белые, маленькие . Просыпаюсь на  полу . Ба-
бушка придет, всплеснет руками, ведь только уходила, на кро-
вати внучка была . Обходилось всегда без синяков .

Коров утром выгоняли рано, в 4часа, пастух начинает играть 
в свой рожок, и хозяйки выгоняют скотину: мычат коровы, бле-
ют овцы . А  ведь до  этого времени корову надо еще  подоить . 
Во сколько вставала бабушка?

Потом она растапливала печь, процеживала молоко, готови-
ла в русской и завтрак и обед и к ужину что‑то . Если начинались 
грибы, надо было еще и их посушить . Тогда на большие про-
тивни бабушка стелила ржаную солому и раскладывала грибы 
шляпками вверх . К девяти часам созывала всех на завтрак . По-
том кормила поросенка, кур . (Нам давалось задание поискать 
яйца в гнездах на сеновале) . Проверяла усадьбу . В зной, когда 
донимали скотину оводы и слепни, стадо возвращалось часов 
в 10—11, а в 15—16 выгонялось вновь до вечера . Если скотина 
паслась весь день, то бабушка ходила с дойницей на «полдни» 
(хозяйки доили коров в лугах) .

Иногда, после обеда бабушка садилась за  стол в  передней 
комнате, что‑нибудь рассказывала или просила найти для нее 
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молоденький огурчик . Его надо 
было разрезать вдоль пополам, 
сделать насечки, чуть‑чуть посо-
лить и  потереть одну половинку 
о другую . Но это случалось редко .

Затем шла загонять скотину . 
Овцы бежали к  хозяйке за  мя-
кишем хлеба . Старая, большая, 
черная корова заходила спокой-

но сама, не обращая на остальных внимания . Потом бабушка 
поила скотину, доила корову, и всех звала на ужин . Ложилась 
спать, когда начинало темнеть (после 10 вечера) . Да еще иногда 
успевала сходить в ближайший лес за грибами, когда их было 
много .

Всегда со  всеми приветлива, всем рада . Только один раз 
я помню, чтобы бабушка ругалась . Это было в 1972 году, у ба-
бушки стало подниматься давление, и  очень сильно болела 
голова . Приехала в отпуск тетя Нина, пришла уже после обеда 
(шиповник в лугах собирала) и бабушка стала хлопотать около 
нее, ведь накормить дочку надо . Я крутилась рядом со столом, 
тетю Нину я любила и ждала, когда она освободится . Бабушка 
быстрыми шагами ходила от печи к столу и обратно, я ей под-
вернулась под руку . «Что ты тут крутишься, наелась только что, 
пузо лопнет» — сказала она каким‑то обиженным голосом, по-
том села на лавку, схватилась за голову и заплакала . Все засуе-
тились, дед ушел за фельдшерицей, бабушку увели в комнату .

Пришедшая женщина померила ей давление, сделала укол . 
С  укором прозвучало: «Опять 200!» . Бабушку уложили в  кро-
вать . Фельдшерица громко объясняла: «Я к  вам каждый раз 
не  набегаюсь, печку ей пора бросать, от  жары, да  от тяжелых 
чугунов давление и поднимается» . Так бабушкина болезнь ста-
ла одной из причин переезда в Выксу в 1973 году .

• • •

Рассматриваю редкие фотографии времен Стрелки, где есть 
я . Вот я на руках у тети Нины, в правой стороне обиженная Валя 
(Зачем мама эту Светочку на  руки берет?) . Вот я  стою на  се-
новале с  волейбольным мячом под  мышкой, рядом на  лест-

Бабушка Паша.
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нице Коля . На такой высоте мне с ним не страшно . Дядя Сла-
вик, как обычно, сделал несколько снимков на память и ушел 
по своим делам .

Опираясь на старенькую фотографию, память выдает: мне 
4 года, привезли отдохнуть на недельку . На Стрелке Коля, я его 
очень люблю, ведь именно с ним мне 
ничего не страшно, у меня все полу-
чается . Вот и на этот раз под его ру-
ководством я сама забираюсь по де-
ревянной лестнице на сеновал (хотя 
тетя Нина протестует), но  старший 
брат дает четкие инструкции: «Ногу 
сюда, рукой за  перекладину…» . Са-
мое трудное  — это перебраться с  лестницы на  сами сушила, 
но и тут объяснили, как это лучше сделать . Вот с тех пор я и ста-
ла забираться (это в 4‑то года!) на сушила одна, при условии, 
что никто из взрослых это не видит . Спускалась, правда, почти 
всегда по более безопасной лестнице, которая вела на сеновал 
из двора .

На  сеновале жерди шаткие, ворох сена, в  котором часто 
играли в прятки, стояли два полога . В пологах спать разреша-
лось не всем, меня брали редко, т . к . спала я беспокойно, брыка-
лась . Но иногда все‑таки девочки меня брали, что удивительно, 
скотина нисколько не мешала нам спать .

Но вернемся к Коле . Колю любили все . Его приезд означал, 
что будет праздник . Он водил дев-
чонок в  походы, устраивал для  всей 
местной детворы спортивные сорев-
нования . Я за такими соревнования-
ми в 1972 году наблюдала со стороны 
(бег на  средние и  короткие дистан-
ции, прыжки в  длину, что‑то еще, 
уже не помню) . Состязания честные, 

несколько попыток, разбивка на возрастные категории . После 
многочисленных просьб, мне разрешено пробежать один раз 
на  короткую дистанцию . Сердце бьется в  груди как  птичка, 
я вся в пыли, но радости нет предела!

До совместных походов я в ту пору не доросла, но мы с Ко-
лей устраивали мини‑походы . Это значило, например, что, 

1967 г.

Я, Коля, Витя. 1967 г.
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сидя у  него на  плечах, сходить на  Рожон искупаться, по  пути 
забраться на иву . На речке попрыгать с ладоней брата в воду, 
научиться лежать на  спине, сделать несколько «попловков» . 
Что было важным для меня — брат учил не бояться, не получа-
ется — попробуй еще, приложи определенные усилия .

Еще  помню прогулки за  Рожон, через брод (по‑моему, пер-
вый) . Коля просто переносил меня или давал руку, и я шла по шат-

кому, тонкому бревнышку . В  лу-
гах — разведка, что уже поспело: 
клубника, смородина, шиповник? 
Без добычи никогда не возвраща-
лись, можно было нарвать гусино-
го лука или щавеля .

Помню рыбалку с отцом и Ко-
лей на каком‑то дальнем луговом 
озере . Мужчины бреднем ловят 
рыбу, а мне доверено собирать во-
дяной орех . Скорее всего, это было 
в 1971 году, в августе .

В 1969 году Колю забрали в ар-
мию, и мы два года его ждали . Вер-
нулся он в 1971 . Девочки‑сестрич-
ки кружатся около брата стайкой, 
местные пацаны вели серьезные 
разговоры, в том числе об армии, 
местные девочки приставали 

с расспросами . Запомнилась мне Зина Мохняева . Она интересо-
валась, есть ли у Коли девушка, он отшучивался, что еще не встре-
тил такую красавицу . У Зины горели глаза, она продолжала далее 
свои расспросы . А мне вдруг стало грустно и тревожно, я увидела 
брата как бы со стороны и поняла, что он уже «жених» — молодой 
и  симпатичный . Вдруг правда, женится на  какой‑нибудь Зине 
и перестанет любить меня . Несколько дней и вечеров потом при-
глядывала за Николаем: не любезничает ли подолгу с какой‑ни-
будь девушкой, не  бегает  ли вечером на  свидание . Но  особого 
предпочтения он никому не отдавал и я успокоилась .

Помню его приезд на Стрелку после поездки за границу (Че-
хословакия, Болгария) . Он в яркой красной куртке (по‑нынеш-
нему — ветровке) и в коричневых полуботинках, где сквозь ос-

1970 г.
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новную краску просвечивают красные и желтые разводы . Если 
я не ошибаюсь, это было уже после переезда бабушки и дедуш-
ки со Стрелки .

Мы с Колей приходим в гости к Захаровым, Коля разувается 
в сенях, тетя Клава внимательно приглядывается к его полубо-
тинкам и деликатно предлагает почистить их коричневым кре-
мом . Коля  с  жаром начинает объяснять ей, что это самая что 
ни  на  есть мода такая, которую кремом портить никак нель-
зя . Затем за столом долгие разговоры о заграничных странах . 
Коля — хороший рассказчик . Я  слушала это не  в  первый раз, 
но все равно интересно .

• • •

Воспоминания из времен Стрелки как кусочки разноцветной 
мозаики, где‑то складывается картина, а где‑то одни фрагменты .

Помню, как  бабушка учила меня полоть траву правильно, 
это значит, выдирать с корешками, а не отщипывать листочки, 
как делала я . Показывала мне, где в  мошеннике живет поро-
сенок . Он высовывал пятачок в маленькое оконце, а бабушка 
объясняла, какой травкой его можно угостить (подорожником, 
одуванчиком, клевером или  молодой картофельной ботвой) . 
С тех пор, проходя мимо окошка, я всегда срывала для поросен-
ка ботву (траву‑то ее искать надо, а картошка — рядом) . Однаж-
ды бабушка Паша пришла в дом и говорит деду: «На верхнем 
огороде картошку полола, думала, что поспела, плети‑то все 
посохли, а картошка — горох» . Вот тут я поняла, что с кормле-
нием поросенка я переборщила .

Брала бабушка меня на  нижний огород, он был загорожен 
частоколом от скотины, там были черные, высокие, урожайные 
грядки, росла замечательная, крупная морковка, репка, огур-
цы и  помидоры, а  еще  был очень чистый холодный колодец . 
Вот к нему, мне подходить не разрешалось, сруб был вровень 
с землей . Иногда бабушка провожала меня на Рожон, показыва-
ла дуб, с которого много лет назад упал и разбился ее старший 
брат Василий, когда снимал диких пчел .

Помню, как  летом дед с  бабушкой чистили погреб: доста-
вали все кадушки и бочки . В одной из них оказались большие, 
желтые огурцы . Бабушка попробовала: «Еще  годятся» . Эти 
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огурцы она порезала большими колечками на тарелку и посы-
пала сахарным песком, было и правда вкусно .

Еще она брала меня с собой в клеть . Там стояли два больших 
ларя . В одном хранилась ржаная мука . В углу под потолком ви-
сел свиной, копченый окорок . От него мясо отрезал только сам 
дед, когда считал нужным . Брали окорок на луга, давали пасту-
ху, угощали дорогих гостей . Впрочем, иногда бабушка разреша-
ла внукам отрезать просто так по тоненькому кусочку .

Запомнился поход с дедом в местный магазин . Как‑то он за-
шел в избу сказал деловито внукам, Коле и Вите: «Собирайтесь 
в магазин, а то опять все разберут» . Я увязалась следом .

В маленьком магазинчике темновато, несколько покупате-
лей, но очередь движется медленно, ведь сегодня привоз . Нако-
нец‑то доходит она до нас, дед перечисляет: «Мешок муки, два 
мешка пшена, мешок песка, мешок соли…» . Я тихо спрашиваю: 
«Куда столько много?» . «А скотина, а хлеб печь, да и привозят 

редко, это не город» — объясняет 
дед . Мешки относятся домой, дед 
покупает еще  полкило голеньких 
конфет, потом глядит на  меня 
и  просит добавить маленькую 
шоколадку‑медальку, протяги-
вает мне: «А  за  этими не  лазай» . 
Чего греха таить, сладкое я  лю-
блю, и  хотя карамель достается 

из стола только к чаю (в полдень или вечером), я, бывает, тас-
каю конфеты из сахарницы без разрешения взрослых .

Люблю ходить с Витей в магазин, он за сигаретами (вернее 
за папиросами) или каким‑нибудь «Завтраком туриста», а мне, 
знаю, купит шоколадный батончик и  скажет: «Держи, Свет-
ка‑конфетка» .

Тетя Нина собирается на колодец за водой, глядится в зер-
кало, взбивает волнистые волосы, пощипывает себя за щечки, 
смеется: «Что‑то я сегодня бледная» . Я гляжу на нее и думаю: 
«Что  же это она так волнуется за  свой внешний вид, ведь она 
тетя, ладно девчонки десять раз причесываются, их понять мож-
но, а она уже тетя . А этой «тете» в 1972 году было всего 35 лет .

Помню прогулку за Рожон: т .  Ни  на, д . Толя, т . Шура, я и де-
вочки: Люда, Валя, Тома . Дядя Толя загорелый, мускулистый 

1967 г.
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постоянно шутит, потом встает на  руки и  ловко проходит 
какое‑ то расстояние . В руках у всех жестяные самодельные ве-
дерки с клубникой . Такие ведерки мастерит дед Степан . Когда 
освобождается банка из‑под компота «Глобус», он забирает ее, 
обивает по краю молотком острые защипы от вскрытой крыш-
ки, проделывает два отверстия 
по  бокам и  вставляет проволоч-
ку, загибает на краях ушками‑пе-
тельками . Ведерко готово .

Дядя Саша ходит и вслух дума-
ет, что же на сенокос обуть? Затем 
достает откуда‑то ворох старых 
лаптей, пытается найти пару . «Эх, 
кочедыка нет, а то я бы сплел, лы-
ко‑то есть» . Затем снова начинает примерять старые лапти: 
«Вот так завтра и пойду» . Тетя Шура отговаривает: «Ладно тебе 
выдумывать» . Он возражает: «Раньше на сенокос все так ходи-
ли . Лапоть два часа плетешь, две недели носишь . Зато ногам 
не колко и не жарко, а вода нальется, сама и выльется» .

• • •

Если особых дел у девчонок нет, то обязательно куда‑то пой-
дем . После 1‑го класса меня, почти всегда, брали с собой . Ходи-
ли к землянке все, она была в полуразрушенном состоянии . Де-
вочки с  жаром обсуждали план восстановления, вспоминали, 
как здорово было играть в ней .

Ходили через брод Рожна на Старицу (это чаще всего), в мо-
лодую сосновую посадку за маслятами, за огороды к большим 
березам «кормиться» (по‑моему, там просто устраивали пере-
кусы) . Один раз с соседскими мальчишками на Рожне ловили 
рыбу, а потом на тропинке, рядом с нижними огородами, ва-
рили и  хлебали жиденькую ушицу, дополняя трапезу огурца-
ми и морковкой . Кто‑то из взрослых приходил нас проверить, 
как‑никак огонь развели .

Ходили в  настоящий поход в  Дмитриевы Горы . Девочки 
долго готовились, вспоминали, как ходили туда с Колей . Выш-
ли пораньше, день был солнечный, ветреный . Луга, где ров-
ные, а где кочки . Зашли проверить орехи (они еще молочные), 

По ягоды. Т. Нина, папа, Витя. д. Толя. 
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нашли яблоню с  яблочками (красные, но  не  слишком вкус-
ные) .

На берегу Оки — народ, много женщин, пока ждали перепра-
ву, расспрашивали нас, все друг друга знают . Паром ждали доста-
точно долго, кто на траве сидел, кто в больших, коровьих лодках, 
мы ходили по  берегу . Наконец паром прибыл . На  него заехал 
«козлик», потом разрешили зайти людям, женщины уселись 
на скамейки, а мы подошли к ограждению, откуда нас паромщик 
отогнал, велел сидеть вместе со всеми . Мужчины начали тянуть 
канат, паром медленно поплыл к противоположному берегу .

Наш берег пологий, а другой крутой . Спрыгнули и отправи-
лись сначала в большой овраг, рядом с Дм . Горами . На дне ов-
рага ручеек и полусумрак . Тонкие деревья тянутся к небу, ветки 
и листья где‑то на  самой макушке, а так один гладкий ствол . 
В овраге мы насобирали «чертовых пальцев» — это окаменев-
шие древние ракушки . Попили воды, перекусили, отправились 
в магазин .

Дома сбегают с горы вниз до самой пристани, ближе к реке — 
магазин, даже вывеска четкая . Товара побольше, помещение 
попросторнее . Мы приглядели помидоры, почти красные, поч-
ти не гнилые . Купили килограмм . Отправились мыть их на ко-
лонку, благо рядом . Около магазина — женщины беседуют о сво-
ем . Одна с внучкой, та просит у бабушки только что купленные 
яблоки . Женщина выбирает из  пакета, которое получше, про-
тягивает его Валентине (та моет наши помидоры): «Помой‑ка» . 
Валя смотрит независимо: «Сами мойте» и  уходит . Местная 
женщина возмущается: «Это надо же какая! Обломилась!»

Мы спускаемся по тропинке к реке . Тома тихо говорит Вале: 
«Ты что, помыть не могла?» . Валя небрежно дергает плечами: 
«Чего она приказывает? Пусть своей внучке сама и моет . Лад-
но бы попросила» .

Возвращаемся к парому, на этот раз ждем не долго, но зато 
с опаской . На нем груженая машина с сеном, паромщик бубнит, 
что людей не посадит, но все‑равно, все забираются на паром . 
Домой возвращаемся веселее, попадаются знакомые люди, ко-
торые возвращаются с  сенокоса . Расспрашивают куда мы хо-
дили, сочувствуют, что далеко . Вот и Стрелка, успеваем прийти 
еще  до  скотины . Ужин вкуснейший, проголодались за  поход 
здорово .
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Самым интересным для меня было ходить с девочками ве-
чером «гулять» . Стали брать с  большими оговорками, когда 
я стала учиться в школе, да и то только до 12‑ти часов вечера .

Собиралась молодежь обычно около нашего дома, ждали, 
когда бабушка с дедушкой лягут спать . Шли на Рожон, на холм, 
собирали сухие ветки (иногда прихватывали из дома сухое по-
ленце) и  разводили костер . От  огня тепло, но  одеваться при-
ходится все равно потеплее . Над  водой поднимается белый 
туман, вода как  парное молоко . У  костра шутки, смех, забав-
ные и страшные истории . Иногда ходили на «вершину», оттуда 
меня провожали домой ровно в 12 до дороги, а там беги до во-
рот и на сушила .

У девочек уже были свои «симпатии», возраст для этого са-
мый подходящий, а мне в «женихи» сватали Костю Ганькина . 
Иногда говорили: «Больше брать тебя не  будем» . Я  возмуща-
лась, упрашивала, приводила в довод, что никогда ничего ни-
кому не рассказывала (да из взрослых никто и не спрашивал) 
и мне уступали .

Небо ночью темное с  яркими звездами, виден млечный 
путь, а в августе и падающую звездочку увидеть можно .

Раз в неделю отправлялись в пионерский лагерь, там приво-
зили кино . Его показывали на большом экране на улице, когда 
становилось темно . Всей гурьбой шли до лагеря еще  в  сумер-
ках, а назад возвращались ночью . Летали светлячки, гнилушки 
светились в темноте, кричали ночные птицы, иногда пролета-
ли над  самыми головами, а  мальчишки старались всех напу-
гать . Однажды нашли на дороге гадюку, зигзаги на спине точно 
были, а уж мертвая она была или живая, точно сейчас не помню .

• • •

Отец старался приезжать на  Стрелку почаще, когда я  там 
была . Скажет: «Приеду через два дня», и я жду, слушаю, не за-
трещит  ли его мотоцикл . Приезжал он обычно после ужина, 
когда загонял свою скотину . Я знала, что утром он обязательно 
пойдет на рыбалку и, наверняка, возьмет меня . Вставать надо 
было рано, часа в 4 .00, еще до солнышка . Утром зябко, вода ти-
хая, без волн и легкий белый туман . Ловили обычно с резиновой 
лодки, ее можно было легко перетянуть через луга на Старицу . 
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Ловили также с  деревянной 
лодки и даже с  челна . Он вы-
долблен из  большого ствола 
и  управляется одним веслом . 
Папа показывал, как надо гре-
сти, у меня почти получалось .

На реке интересно, можно 
насадить червяка на  крючок 
и  забросить удочку, можно 
выловить лилию, можно про-
сто наблюдать за  водомер-

ками, мальками, можно погрести . С  лодки ловили мелочь: 
окуньков и  плотвичку . С  берега папа забрасывал спиннинг . 
На него попадались щучки: когда одна, а когда и больше . Тог-
да мне разрешалось нести самую большую щуку от  нижних 
огородов до дома . Соседка, т . Тося Орехова спрашивала: «Све-
тонька, сама поймала?» Бабушка охала: «Вот так рыбаки . Вот 
так рыба!» . Начинала чистить .

Мне запомнилось, как чистили вьюнов . Их вместе с линями 
привозили с озера, что на лугах . Бабушка ругалась: «Опять этих 
змей привезли, оставить в чашке нельзя, расползаются» . Загля-
нула я в кухню . В миске — потрошеная рыба, а вьюны — под тя-
желой чугунной сковородкой в тазу, чтоб не расползлись .

Самым заядлым рыбаком был Виктор . Плотвичек и подле-
щиков, которые он ловил, бабушка солила, вялила и складыва-
ла ему в рюкзак (добыча за лето — домой повезет) .

Однажды взяли меня на рыбалку на Оку . Там в пастушьем 
ломике жил дядя Толя, он любил летом на недельку выбрать-
ся порыбачить . Берег пологий, глинистый, в  норах у  края бе-
рега жили раки . Дядя Толя показывал, как он их ловит руками . 
Виктор взялся ловить тоже . Поймали только двух, да и то ма-
леньких . Отец с Витей ловили рыбу на спиннинг, а дядя Толя — 
на донки, ему так больше нравилось .

Я  облазила весь берег, у  мужчин рыбалка, да  свой разго-
вор, мне скучно . Посидела на трухлявом стволе березы, при-
слушалась . Там кто‑то шумит, взяла палку и стукнула по ство-
лу, а из него вылетела огромная то ли пчела, то ли оса . Потом 
мне сказали, что это шершень . В  общем, меня ужалили, боль 
такая, что дыхание перехватывает и  в  глазах темнеет . С  тех 

Папа — Василий Степанович. Прибл. 1970 г.



21

пор при виде шершня я замираю . К вечеру вернулись домой, 
на реке ветрено, лицо горит, есть хочется и спать .

Рыбачить в детстве я очень любила, вернее, я очень любила 
общаться с отцом . Лет в 25 упросила мужа взять с собой на ры-
балку на озеро . Поклевки редкие, зато комаров — туча, ноги мо-
крые, одним словом — скучно .

• • •

Последний раз Стреловское лето — 1972 год . Сорок с лишним 
дней не было дождей . Начались лесные пожары . Меня отправи-
ли домой с дядей Сашей на мотоцикле . Мне не хотелось уезжать, 
ведь девочки еще  остаются . Дед непреклонен: «Я что с  тобой 
делать буду, к Рожну побегу?» . Бабушка рассуждает: «Сундук за-
копаем на усадьбе, а сами — к воде . Рожон‑то близко, и скотину 
туда отгоним» . Мне эти разговоры кажутся фантастическими .

Девочки уезжали в теплушке, лес горел рядом, щепки доле-
тали до вагона . В городе — запах гари, синяя дымка, которую 
становится видно по вечерам . Пожар в тот год до Стрелки чуть 
не дошел, остановился в нескольких сотнях метрах . На следую-
щий год началась совсем другая история . Бабушка с дедушкой 
переехали в Выксу .

• • •

Продали дом, продали всю скотину . Но  в  городе дома на-
много дороже, чем в деревне . Поэтому купили полдома в рай-
оне монастыря (ул . Труда, д . 40) . Дед был не слишком доволен, 
ему не  нравилось жить с  сосе-
дями . Пенял сыновьям: «Нужно 
было еще  дома поглядеть, а  то 
говорят, что сэкономили, деньги 
остались!» .

Хоть Выкса не Стрелка, но ба-
бушка и  дедушка  же остались . 
Значит, в  гости к  ним всегда 
прийти можно, даже еще  чаще, 
чем раньше . Мне нравилось навещать их по выходным, я редко 
была одна, наверняка, еще кто‑нибудь в гостях окажется: дядя 

1970 г.
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Саша с  тетей Шурой, дядя Сережа, дядя Славик, может отец 
из Внутреннего приедет . Летом и Тамара бывала и Коля .

Мне довелось жить у бабушки с дедушкой почти целый год, 
когда я училась в 10 классе . Мы жили тогда на Дружбе, автобусы 
ходили плохо, только Навашинский, да и то, если влезешь . В 9 
классе я помаялась, и было решено, что последний год я пожи-
ву у них .

Полдома у  бабушки с  дедушкой . В  передней — бабушкина 
кровать с  высоким матрасом, старый диванчик с  откидными 
боковушками‑цилиндрами, в углу — сундук, в другом — холо-
дильник «ЗИЛ» . Его дядя Сережа отдал бабушке и дедушке, ведь 
новый купить было проблемно . Этот холодильник жутко тарах-
тел, совсем, как настоящий «ЗИЛ», но морозил исправно . В цен-
тре — стол, у стены — полукомодник, над ним — часы с кукуш-
кой . Холодильник мне спать не мешал, а вот часы я частенько 
останавливала . Над сундуком — большие фотографии, приве-
зенные со Стрелки . На одной из них — дядя Саша и дядя Миша .

В задней — печь с небольшой плитой, рукомойник с ведром, 
в углу — ухват, кочерга, запас сковородок, чугунков, кастрюль . 
Обеденный стол, табуретки, кровать деда с низким матрасом, 
застеленным темно‑синим суконным одеялом . Над  столом — 
зеркало, которое слегка привирало (т . е . не  совсем ровное), 
в углу — небольшая тумбочка, на ней сахарный песок, крупы . 
Летом дед уходил спать в террасу, небольшую комнату, где сто-
яла кровать да небольшой стол . Впрочем, это место отдавалось 
летним гостям . Здесь могли заночевать Коля, отец, Тамара, я .

Во дворе — небольшой сарайчик, дровяник, деревянный ту-
алет и небольшой огород . В одной части — деревья и кусты: сли-
ва, вишня, груша, ирга, смородина . Другая часть отдана под вы-
сокие грядки — место низкое, в межах после дождя стоит вода . 
Дядя Саша привез рассады виктории, этой ягоде отводилось 
несколько грядок, мягкие ягодки любили и бабушка, и дедуш-
ка, и всех гостей потчевали . Бабушка сажала морковь, свеклу, 
огурцы, горох и бобы (понемногу), тыкву, лук (на зелень) .

Помогать на огороде всегда приходила тетя Нина . Она гово-
рила, что отдыхает на земле, а мне это тогда было в диковин-
ку, ну ладно, если бабушка попросит, я пополю, я могу полить, 
но  отдыхом это никак не  считала . Дед носил воду на  огород 
с колонки, она была на углу дома . Когда приходил дядя Толя, 
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то в бочку наливал воду он . Одно время воду наливали в бак 
шлангом, но  он прохудился, дед решил, что новый покупать 
не стоит, грядки мокрые, поливать их надо редко .

Летом готовили, обычно, на  плитке, а  вот зимой на  плите 
и в печи . На утро варилась картошка, она мялась с душистым 
подсолнечным маслом и мелконарезанным луком . К обеду в чу-
гунке поспевала мясная похлебка и каша, часто томились в чу-
гунке овощи: свекла, морковь, тыква . Я сначала от такого уго-
щения отказывалась, но потом привыкла, но свеклу, все‑таки, 
ела меньше остальных овощей . На ужин готовили что попроще .

Дед любил чаевничать или  с  колотым сахаром, или  с  гу-
стым домашним вареньем . А еще он очень любил рассказывать 
о своей прошлой жизни . Рассказывал много, интересно, повто-
рялся часто, поэтому я кое‑что и запомнила .

По рассказам дедушки

Рассказы деда Степана «про детство»
«Семья была большая, детей  — восемь: 5 парней и  3 дев-

чонки . Детей, как сейчас, не баловали . Сейчас бьют, что не ест, 
а раньше, за то, что ели» — говорил дед . Без спроса ничего нель-
зя было взять . За столом ешь степенно, куски получше не вы-
лавливай, а  то по  лбу деревянной ложкой от  отца получишь . 
Жили по деревенским меркам бедновато, но когда гостей при-
глашали, то в лавке и селедки жирной покупали . И свое угоще-
нье было навыхвалку . «Гости за столом сидят, едят, выпивают, 
разговаривают, а мы на полатях, да на печи сидим, на них гля-
дим, ждем, когда уйдут . Если что останется — нам перепадет, 
если все съедят, то достанутся головы от селедки, да молоки» .

Одеждой не баловали, когда парень в возраст входил, жени-
хом считался, то одежду получше справляли . «Мне купили са-
поги кожаные, пиджак, а брюки короткими вышли, отрез сукна 
отец купил, да его немного не хватило, и носил я брюки только 
под заправку . А по моде можно было и поверх сапог надевать»
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«Фуражки были в  моде с  лакированным околышком . Отец 
торговался, торговался, хотел подешевле купить, купил, да с бра-
ком, через некоторое время околыш треснул, так я и носил фу-
ражку эту» — дед Степан .

Весь товар раньше в  лавках покупали, в  Нижней Верее их 
несколько было . Отец меня с собой за товаром брал . Что поку-
пали? Рыбу соленую, она в  бочках привозилась . Разная была, 
и красная — горбуша, да еще какая‑то, и белая — белуга, севрюга 
(эту не брали, дорого), треска — она как мочало, когда отмочишь 
от соли . Всех лучше была селедка — толстая, жирная, большая, 
ее чаще брали .

Сахар был кусковой — головкой, его брали понемногу, отец 
сам пил, гостей угощал, детям редко перепадало . Соль брали, 
она была крупной, темной . Чай брали, масло подсолнечное, 
было и льняное, и конопляное .

Мануфактурой торговали . Но покупали немного, так как сво-
им хозяйством жили . Муку из своего зерна на мельнице мололи . 
« Хлеб из  муки свежего урожая самый душистый, вкусный» — 
говорил дед .

Муку в ларях хранили, большие лари были, до дна не доста-
нешь . Скотину все держали: коров, овец, кур, поросят . Лен сажа-
ли, свои холсты ткали . Мать детей учила прясть на льняной ку-
дельке, меня тоже учила, я и лен прял, и шерсть . Сначала нитка 
идет то толстая, то тонкая, а потом не хуже девчонок научился .

Я из парней младший был, меня мать часто с собой брала, 
когда отца искать надо было . Он у нас пьяницей был, «запой-
ный», когда пить начинал, то из дома все выносил, то меру зер-
на, то отрез . Соседка зайдет, скажет, где отец валяется, вот мы 
и идем с матерью, достаем его то из лужи, то из‑под забора . Мне 
стыдно, насмотрелся я на него, и такое мне отвращение к вину, 
что всю жизнь выпивал понемногу, никогда головы не терял .

Отец ведуном был, мог пропажу найти, рассказать, что с тем, 
кто далеко . Спросят его, что за работу, а он водки просит . При-
шли как‑то к нему, корова пропала . Он на блюдечко воды налил, 
подул и говорит, что корова в болото провалилась там‑то, там, 
чтобы шли сегодня, а то к утру утонет . Пошли, нашли, вытащи-
ли . Было и так, что сказал — корова в лесу к дереву привязана . 
Хозяева пошли, и  правда, веревкой привязана . Пошел потом 
слушок, что сам Яков и привязал .
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В  первую мировую войну, бабы часто приходили узнать, 
жив ли муж, сын . И на такие вопросы отвечал . Мог подержать 
письмо или другую вещь и ответить, погиб или жив . Родствен-
никам ответил, что муж жив, но живет в чужой стране, у него 
другая семья: жена, дети . Не поверили, да только уже после ре-
волюции пришло из Австрии письмо от бывшего мужа: жив, по-
сле ранения остался на чужой стороне, женился, возвратиться 
не может .

Мальчишек отдавали учиться грамоте . Была в селе церков-
ноприходская школа . Кто 2 года учился, кто — 3, кто — 4 . Девчо-
нок отдавали редко, на 1 год, или на 2, чтобы грамоту освоили, 
да и то не всех .

«Я учился хорошо, память хорошая была, только по «Закону 
Божьему» 5 не ставили, хотя наизусть все главы учил легко . Нач-
ну батюшку спрашивать, почему бог так поступил, хотя обещал 
по‑другому, он на  меня кричит, что я  безбожник, объяснить 
сам, видно, не мог . Так и стал я на всю жизнь безбожником» — 
дед начинает читать по памяти главы из «Библии», я удивля-
юсь, ведь это не стихи, как можно так много запомнить?

Много дедушка вспоминал о  войне: «Забрали в  военко-
мат, повестку прислали не  в  первую очередь, мне уж за  сорок 
было . В Дзержинские долго держали, кормить почти не корми-
ли и на фронт не отправляли . Пришлось домой письмо писать, 
чтобы какой‑нибудь еды прислали . Потом повезли в теплушках, 
у нас рота стариков была, кому, как и мне 40 лет, а самому стар-
шему 53  года было . Выдали сначала винтовки старые, одноли-
нейки, из них еще в Первую мировую стреляли . Патронов мало, 
говорят, вот кого убьют, тогда достанется вам оружие получше .

Вот жизнь солдатская — рой окоп поглубже, лопатка всегда 
с собой, да жди, когда в наступление скомандуют . Дожди осенью 
долго лили, грязь в окоп плывет, посушиться негде . Ждем поле-
вую кухню, обед горячий привезут, радуемся, а если в грязи за-
стрянет, значит, едим сухари, в воде размочишь, водой запьешь . 
Потом команда по цепи: завтра в наступление . Перед наступле-
нием — артобстрел, пушки бьют, бьют, воют, а потом пехота вста-
ет: «За Родину! За Сталина!» — и побежали . Когда до окопов не-
мецких добежишь, а то под огнем лежишь и опять в свои окопы 
отступаешь . Страшно, когда в наступление танки шли, у немцев 
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самый тяжелый «Тигр» — неповоротливый, но подбить трудно, 
бутылку с зажигательной смесью или гранату, под гусеницу бро-
сить нужно тогда еще может быть остановится . Если до окопов 
доедет, то проутюжит все, всех под землей оставит .

Заболел я, температура высокая, пошел к санитару, а он го-
ворит: «Нечего с пустяками ходить» . Микстуру, порошочки ка-
кие‑то выписал, а мне все хуже . Пришел снова в полевой госпи-
таль, хорошо, что профессор меня осмотрел, сказал, что у меня 
воспаление, если бы еще немного, то и умер бы, или туберкулез 
заработал . Отругал фельдшера за то, что бойца чуть не превра-
тил в инвалида .

Еще один раз был в госпитале, когда ранение получил в ногу . 
Началась газовая гангрена . Врач пришел, говорит, что нужно 
ногу по колено отнимать, ведь, если гангрена дойдет до паха, 
то умру . Я  отказался, какой я  работник в  деревне без  ноги?! 
Лечите, как хотите, на операцию не согласен . Что‑то помогло, 
остался на двух ногах .

После госпиталя отправили меня в  тыл . Чем занимался? 
Из госпиталя отходы возил на скотный двор, там откармлива-
ли свиней, коров держали . Мой командир пронырливый был, 
говорит, повезешь картошку мелкую, заедешь туда‑то, туда от-
сыпь немного . У него видно кто‑то знакомый был, свою скоти-
ну держали, ему долю давали» .

Зашел как‑то разговор о  музыке . Дед рассказывал, что на 
фронте бывали концерты, артисты иногда приезжали . В госпита-
ле артисты тоже выступали . А еще были гармонисты, в затишье 
кто‑нибудь заиграет, песню подхватят, а то и в пляс пустятся .

Как‑то заняли дом, а там — фортепиано . У нас один оказал-
ся музыкантом . Сел, заиграл . Собрались солдаты, слушают . Он 
бренчит по клавишам долго, скучно, гармошка‑то она намного 
веселей, задорнее . «По мне, гармонь — самая лучшая музыка» .

Часто дед вспоминал про колхоз

Из Нижней Вереи на Стрелку переехали, потому, что там ста-
ли давать землю . Только не долго в хозяевах проходили . Стали 
всех в колхоз загонять . Приедут из города начальники, соберут 
всех на собрание, так, мол, и так, советская власть за колхозы . 
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Земля общей стала, скотину в общий коровник собрали, по дру-
гим деревням и поселкам тоже колхозы устроили . Соревнова-
лись между собой, кто  больше сдаст овощей, зерна . Один раз 
сухое стояло лето, картошка как горох, а потом дожди пошли, 
и картошка в рост подалась . Выкопали ее, а она вся в шишках, 
повезли сдавать, а  приемщик 
на  Озерном кричит, что такую 
не  возьмет, ее чистить нельзя . 
Покричал, да  взял, ведь не  гни-
лая  же . В  тот год первое место 
заняли по овощам .

Урожаи перед войной хоро-
шие были и  план по  госзакуп-
кам выполняли и  на  трудодни 
много всего выдавали . Бригадой 
лучше работать, чем одному . Хотя и тут всякие работники бы-
вали, кто весь день трудится, а кто поработает немного, и от-
дохнуть бы: «Мне и одного трудодня хватит, чего за палочки‑то 
работать» .

Дураков везде хватало . Собрали горох, хороший уродился, 
его цепями обмолотить надо, а весь народ на уборке ржи . Вот 
бригадир и  говорит бульдозеристу: «Ты на  току бульдозером 
проедешь, горох‑то и обмолотится» . А тот просит написать рас-
писку, что его заставили это сделать . Я говорю: «Весь горох ис-
портите!» . Не послушали, горох в землю вмяли, кто же тяжелым 
бульдозером его молотит .

Потом пошла мода на детские сады . В Нижней Верее — дет-
ский сад, и у нас тоже надо . Дом выделили побольше, всех де-
тей малолетних туда собрали . Няню решили выбрать . Кого, 
в сезон, в страду отрывать от земли? Того, кто хуже всех работа-

ет . А они, что в поле лентяйнича-
ли, что за детьми лентяйничают . 
Ребятишки грязные, кто постар-
ше  — передрались, младшие 
плачут . Постоял я  у  окна, по-
смотрел, как  мой Вася (первый, 
или отец?) ползает (он еще не хо-
дил), да  на  руки ему наступают, 
так и забрал его домой . Без яслей 

Колхоз «Красный мак»

Собрание колхоза
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обойдемся . Потом и другие забирать стали . Больше двух меся-
цев детский сад не проработал .

Что сажали? Рожь, картофель, на заливной земле (за овра-
гом) — овощи: турнепс, кормовую свеклу, огурцы . Было время, 
и кукурузу сажали, выросла выше человеческого роста, только 
вызревать у нас не успевала, шла на силос . А скотине тот силос 
не по нраву . Побаловались несколько лет, и бросили .

Дед был бригадиром в колхозе . С утра ходил по домам, наряды 
выписывал . Был даже недолго продавцом в магазине . Почему‑то 

долго продавцы не  задержива-
лись . Дед рассказывал, как  прие-
дет ревизия, так и выгоняют .

Торговал как‑то один мужчи-
на . С утра наторгует, а потом две-
ри запрет и выпивают с бабами . 
Вот как‑то посылаю ребятишек: 
«Сбегайте, посмотрите, открыт 
магазин или  нет» . Они прибега-
ют, докладывают: «Дверь запер-

та, а продавец с помощницей одни этикетки с бутылок убира-
ют, а другие приклеивают . И этот долго не задержался .

Дед говорил, что за  работу продавца платили мало, а  вот 
на  хозяйство времени не  оставалось . «Только магазин закро-
ешь, то один стучится, то другой» .

Дед на ногу был быстрый, за ним почти никто не успевал . 
Мог на  обыденку (т . е . одним днем) сходить в  Выксу (30+30 
=60 км, да еще по городу, за день)

В  Выксе дед тоже не  сидел на  месте . Всегда чем‑то занят . 
За Ризадею в лес ходил, приносил грибы, с тележкой ездил со-
бирать иглишник для огорода . Зимой брал самодельные санки, 
деревянные, подбитые железом, и отправлялся в лесхоз за срез-
ками . Несколько раз я  с  ним туда ездила, когда классе в  6‑ом 
училась . К пруду дорога под горку идет, можно на пустых санях 
прокатиться, а груженые, деду помочь в гору завести . «Меня уж 
рабочие заприметили, скажут, откуда можно брать, все равно 
мелочь сжигают» — объяснял дед Степан . За зиму он мог наво-
зить и перепилить столько досок, что хватало на несколько по-
ленниц .

Д. Степан, б. Паша 
с Вячеславом и Ниной
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Ходил дед и  на  скотобойню 
(была в  районе 50‑го дома ми-
крорайона Гоголя), приносил ли-
вер, ноги . Стоило это дешево, но 
и за этим в очереди стояли .

Деду, как  участнику войны 
полагалась однокомнатная квар-
тира, но  ждать ее надо было не-
сколько лет . Дядя Саша предло-
жил компромиссный вариант . Дед 
с  бабушкой переезжают вместе 
с ними в трехкомнатную квартиру, 
т . е . двухкомнатную в 52 квартале 
сдали государству, а в 3‑хкомнат-
ной квартире на Лесозаводе у ста-
риков появилась своя комната, все 
удобства в доме . Только бабушка с дедушкой так и не привыкли 
к новой квартире .

Деду было полегче, он и в лесу гулял, и на мясокомбинат хо-
дил за мясом и ливером, и знакомых и родных навещал . Бабуш-
ка выходила только на лавочку к подъезду . «Никого не знаю тут . 
Кто с глухой старухой разговаривать будет? Шура нам готовит, 
а не нравится мне эта еда, жирная вся . Я с этой еды в туалет 
не схожу . Меня к плите не пускают, она газовая…» . Тете Шуре 
тоже было тяжело, старается накормить повкуснее, а не угодит .

Навещали их и  я, и тетя Нина, и  дядя Сергей, да  все‑таки 
не так, как в доме .

В общем, прожили они в новом месте около года и верну-
лись в  старенький свой дом . Дед говорил: «Жили всю жизнь 
без удобств и еще проживем, здесь вольнее» .

Дед любил писать письма с жалобами и замечаниями в раз-
личные инстанции (почта плохо работает, дорога разбита…) . 
«Пустое дело . Написал в Москву, а они оттуда мое письмо пе-
реслали в Выксу с пометкой «разобраться на месте» . А чего они 
тут разберут? .»

Бабушка Паша в городе долго приживалась, ей здесь не нра-
вилось . «Скотинки никакой нет, коровушки моей нет, ни овечек, 
ни поросят . Я деду говорю, чтоб поросеночка завести . Я сама 
на базар схожу, сама куплю . А он в ответ: «Я твоего поросеночка 

Дед Степан (справа)
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за задние ножки, да об стенку» — бабушка качает головой, пе-
чалится . Дед бубнит с кровати: «Врач чего сказал? Никакой ско-
тины . На еду денег и так хватит» . Держали несколько лет кур, 
кошка была, а потом всех перевели . Ладно, хоть огород остался .

Бабушка в парнике, на высокой грядке ранние огурчики вы-
ращивала, сама готовила рассаду помидор . На кухне рано весной 
выставлялось одно окно, и помидорки вырастали крепенькими 
с синеватыми стволами . Любила бабушка викторию, говорила, 
что эта ягода как раз для стариков: и мягкая, и сладкая .

Только с тетей Ниной у них вечный спор был из‑за варенья: 
бабушка варила густое, чтобы не  испортилось, а тетя Нина — 
«пятиминутку», чтоб витамины остались . И каждый друг друга 
никак не хотел понять .

Иногда бабушка Паша отправлялась к  тете Нине в  гости . 
Звала меня: «Пойдем со мной к Нинке, а то я машин не слышу . 
Вот тут чуть не задавил грузовик . Шофер машет рукой, крутит: 
«Ты что, бабка, глупая?» . А я то глухая!» . Она брала отполиро-
ванную руками самодельную палку и шла размашисто, держа 
меня за руку . Я старалась успевать за ней . Иногда бабушка огля-
дывалась, громкие звуки она все‑таки слышала .

Проблемы со слухом у бабушки начались давно . Переболела 
гриппом, он дал осложнение на одно ухо (левое), а с возрастом 
пропал слух и  на  правом . Чтобы бабушка что‑нибудь услы-
шала, надо было ей достаточно громко говорить прямо в ухо, 
или свернуть рупор из твердого листа бумаги .

Она всегда интересовалась новостями: как  дела у  детей, 
у внуков . Все терпеливо рассказывали, она додумывала, уточ-
няла . Плохо стало, когда у бабушки стало падать зрение (ката-
ракта) . Предложили операцию, бабушка долго не соглашалась: 
«Что они врачи‑то старой бабке сделают, им надо денег дать, 
а  у  меня их нет, вот ничего путного и  не  сделают . Не  пойду 
я на операцию!» . Но когда зрение вконец испортилось: бабуш-
ка уже не видела собственной ладони, только красное пятныш-
ко вместо лампочки, она согласилась .

Операция прошла успешно . Один глаз видел прилично, вто-
рой — плохо, поэтому и  стекла очков были разные: одно по-
тоньше, а другое толстое . Бабушка Паша радовалась: «И  мне, 
старухе операцию сделали хорошо . Вижу теперь . Только больно 
было . Врач как глаз‑то повернул, я закричала даже, а мне го-
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ворят: «Бабушка, не  шевелись» . Она с любовью разглядывала 
лица родных, рассматривала фотографии, читала газеты . Очки 
берегла, чтобы не падали, привязала дополнительно резинку . 
Так и служили они ей до самой смерти .

По рассказам бабушки

Бабушка тоже любила вспоминать о  прошлой жизни . Рас-
сказывала о своем детстве: «Отец Михаил суровым был . Свели 
их с матерью . Мать — вдова, у нее Секлетинья, отец — вдовец, 
у него Василий, вот их и сосватали . Мать долго привыкала, часто 
ездила к родным за реку . Отец Михаил уйдет в лес на несколь-
ко дней, он объездчиком был, а мать запряжет своего жеребца 
в сани, и за реку . Очень скучала она первое время . Да однажды 
провалился конь под лед, хорошо, на оглоблях задержался . На-
силу из полыньи выбрались . Испугалась тогда мать, ведь чуть 
сама не утонула и Секлетинья с ней была, и стала редко ездить 
за реку» . Глядя на играющих внуков, рассуждала: «Вот что ребе-
нок бегает? Развивается он . Я раньше тоже бегала, а отец шума 
не любил, чуть что, за вожжи брался . Я от него под низкую кро-
вать пряталась . Забьюсь в угол, он на пол ляжет, а меня не до-
станет, покричит, покричит, да и уйдет . Дождусь, как он успо-
коится, тогда и выберусь . Я его в детстве не любила . Мать отца 
из леса ждет, беспокоится, если он задерживается, а я про себя 
твержу: «Хоть бы не пришел, хоть бы не пришел» . Не понима-
ла, глупая, что без него пропадем . Вся семья на кормильце дер-
жится» .

Тетя Нина приходила к бабушке с маленьким Артемом . Ба-
бушка смотрит, как дочка с  внуком нянчится: «Раньше детей 
не баловали, некогда за ними смотреть‑то было . Я маленькая 
бегаю, бегаю, да и усну где‑нибудь . Мать спохватится, где Паш-
ка? Найдут на  траве у  погреба, или  под  кустом . А  не  найдут, 
сама приду, когда высплюсь . И ни разу не заболела от этого» .



32

Вспоминала про свой родной дом на Озерном . Там раньше 
была стража . Был выстроен только один большой пятистенный 
дом на две семьи, у  каждой был свой хлев со  скотиной, свой 
огород . Дом стоял около озера, приблизительно там, где сейчас 
живет Пантелеев Иван Дмитриевич . Недалеко был построен 
амбар, там каждое лето жили наемные девушки, сажавшие лес . 
Весной озеро разливалось, выходила щука на нерест . Братья от-
стреливали больших щук прямо в лужах . Мать Наталья пекла 
пироги, большие: два пирога на один противень . Прасковья ей 
помогала, а потом стал помогать Петр, когда сестру замуж от-
дали .

Бабушка Паша читать и  писать научилась сама: «Раньше 
девчонок в школу‑то не отдавали . Братья учились в Нижней Ве-
рее по два года . Они пишут, а я спрашиваю: «Это какая буква? 

А  это какая?» . Так и  научилась 
потихоньку сама писать и  чи-
тать . У  отца просилась в  школу, 
а  он в  ответ: «Твоя учеба пряжу 
прясть, да половики ткать» .

«Сосватали меня за  Степа-
на, я  ведь его не  видела до  это-
го и  не  знала . Раньше согласия 
не  спрашивали . Это теперь, лю-
бит — не любит . Сватья пришли, 

поглядела я тихонько на жениха, он мне приглянулся . Волосы 
темные волной, как шапка, на голове‑то . Лицо белое, щеки ру-
мяные, как  у  девушки . Молодой дед‑то красивым был, толь-
ко не разговорчивый, да не ласковый . Я к нему сяду на лавку, 
прижмусь, чтобы обнял, а он вскочит и побежит прочь от меня, 
как от пугала . Ночью‑то вот не стеснялся .

Я и сама молодая красивой была . На свадьбу косу заплели, 
да вокруг головы уложили, а волосы у меня светлые были, длин-
ные . Фаты не было, вместо нее цветочки белые веночком собра-
ли, платье белое было .

Жили у  свекра со  свекровью в  Нижней Верее . Я  на  работу 
всякую быстрая, да ловкая была, меня все любили . Хозяйство 
большое было: корова, лошадь, овцы, поросенок, куры . Хлеб 
на  своей полоске сеяли, огород большой был . Я  за  скотиной 

Дед Степан, бабушка Паша 
и правнук Артем. 1981 г.
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умела ухаживать, не боялась . Меня свекор часто посылал за ко-
нем . Его вечером отпустят попастись, а он иной раз далеко уй-
дет . Я его найду, начну звать: «Мишка, Мишка», а он не идет . 
Тогда я фартук сверну, словно у меня там овес насыпан, и снова 
подманиваю . Подойдет, тут я его под узду и схвачу, ноги распу-
таю, хлебом угощу . Потом верхом сяду, я без седла ездить уме-
ла . Пущу коня легонько, до села доеду, пусть люди посмотрят, 
какая у Пантелеевых сноха ловкая, а уж по селу за узду веду .

Зимой, когда работы поменьше, домой к  матери на  Озер-
ный ездила . Посажу Мишеньку в большие санки, укрою тулу-
пом, и — бегом . Морозы в ту пору сильные стояли, волков мно-
го было, не только на скотину нападали, но и на людей, тоже . 
Один раз иду, смотрю, собака серая большая в стороне стоит; 
присмотрелась, нет, не  собака, хвост опущен, да  и  большой 
больно . Я  с  испугу и  встала, что де-
лать не знаю, побегу — догонит . Волк 
постоял, постоял, да и побежал в лес . 
Я  скорей  — в  поселок . Охотникам 
большие премии за  волков давали . 
По много человек охотиться ходили .

Потом мы от  свекра уехали . 
На Стрелке землю стали нарезать, там 
повольнее с  землей было, посвобод-
нее . Дом выстроили . Деточки один 
за одним пошли . Грудью раньше дол-
го кормили, лет до двух, только бро-
сишь кормить, и опять тошнит, опять 
на сносях . Всех дома рожала, раньше повитухи были, в роддоме 
только последнюю Тонюшку рожала . (1948  год, на  Каменном 
Шолохе) . Родила, все чистое дали, ребенка только кормить при-
носили, целую неделю там пробыла, сил набралась . Дома ведь 
как: родишь, день отлежишься и опять дела, скотина‑то ждать 
не будет» . «Ты, Светка, одного родила и больше не рожай . Тяже-
ло сними, с детками» . Мне такие слова от бабушки Паши было 
слышать странно, я ведь знала, как искренне она любила всех 
своих многочисленных внуков и внучек .

Вспоминала бабушка про дом на Стрелке . «Он нам достался 
после пожара . Во время пожара полслободы сгорело . Временно 

Бабушка Паша с сыном Мишей. 
Прибл. 1930 г.
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четыре семьи поселили в  сельсовет . Этот дом самый большой 
в  поселке был . До  революции здесь хозяйская контора была . 
Потом все стали потихоньку отстраиваться, сначала одна семья 
ушла, потом Мохняевы, потом все съехали . Дед Степан не торо-
пился строиться . Правление колхоза решило нам этот дом оста-
вить, как многодетной семье . Так и прожили в нем . Дед уж очень 
много в  колхозе работал, попросишь что‑нибудь починить, 
а  у  него все собрания, да  заседания . Я  сама и  забор городила, 
и печку в бане перекладывала, и свод у русской печи перекла-
дывала . Посмотрела, как кирпич к кирпичу приложен и взялась 
за дело, немного кривовато вышло, но несколько лет, до хороше-
го печника продержался .

Война началась, всех мужиков, считай, забрали . Сначала мо-
лодых, потом — постарше, а потом и совсем молоденьких брать 
стали . Деда отправили сначала в Дзержинск . Он оттуда пись-
мо прислал, что есть совсем нечего, и  на  фронт не отправля-
ют . Послала двух ребят, Гришу и Сашу . Собрала им продуктов 
(сухарей, сала соленого, хлеба, мяса вяленого), немного денег, 
самим с  собой продуктов дала . Они к  отцу с трудом доехали, 
вагоны битком народом набитые, хорошо сами молодые, силь-
ные, юркие, и через окно в вагон залезали .

Отец обрадовался, похудел очень на казенных харчах, даже 
штаны сваливались . А на обратном пути у ребят мешок с суха-
рями своровали . На ночь под голову клали, да все равно стащил 
кто‑то . Двое суток голодными были, на одном только кипятке 
доехали . Домой вошли, я к Грише: «Сынок, как там отец‑то?» 
А он молчит . Меня обошел и на кухню . Отломил ломоть хлеба 
и жует молча . Потом рассказали, что без еды остались . Я их ско-
рей за стол усадила, горячей похлебкой накормила .

Миша в  Шиморском после училища работал . У  него бронь 
была . Выходной выдастся, он зимой на лыжах приедет в одной 
форме . Я ему говорю: «Мишенька, простынешь» . Он мне отве-
чает: «Я под форму газеты подкладываю, с ними не продувает» .

Последний раз приехал грустный . «С мастером, — говорит, — 
у  нас проблема, невзлюбил он меня . Скоро, наверное, бронь 
снимут и на фронт отправят» . Так и вышло . Забрали моего Ми-
шеньку, больше я его и не видела . Прислали потом письмо, что 
боец Красной Армии Пантелеев Михаил Степанович пропал 
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без  вести (1943  г .) и  больше никакой весточки из  военкомата 
не было» . Бабушка вздыхает . «А может он и не погиб, а где‑ни-
будь на чужой стороне остался . Вон по радио не один раз расска-
зывали, что через много лет нашелся . Может и мой сынок жив?»

Тяжело в  войну жили . Все, считай, сдавали, себе, и  моло-
ка‑то не оставалось . Но все‑таки не голодали, картошка своя, 
овощи, из леса грибы, да ягоды, ребя-
та рыбу ловили . В каждой избе посто-
яльцы жили . Кто из Горького, кто от-
куда . Окопы копали . Женщины одни, 
да дети .

Мужики все на  фронте . Привез-
ут иногда чужих, лес валить, их тоже 
по  домам ставили . Иной раз и  руки 
распускали . Хлопнет по заднице: «Эх, 
какая пропадает!» . Уйдешь, да  ска-
жешь: «Не  твоя и  не  трогай!» Были 
и такие, что пьянки‑гулянки устраи-
вали .

Ребятишек, чуть постарше, всех 
в колхоз на работы забирали . Сергей 
с 13 лет работал . Сашку устроили на железную дорогу . Уже на-
чали с 26‑го, кто, в Армию забирать . Вот и ушел он кондукто-
ром, с железной дороги не брали, бронь давали .

Картошку сушили для солдат . Ее сначала надо было в печи 
до полуготовности сварить, главное не проворонить, а то рас-
сыпаться будет .

Потом резали на  кубики и  досушивали на  противнях . Ва-
режки вязали теплые .

Указательный палец вывязывали отдельно, чтобы стрелять 
можно было . Девушки кисеты шили и  вышивали что‑нибудь, 
махоркой набивали и на фронт отправляли .

В  войну уж очень вши донимали, особенно нательные . 
В бане вымоешься, белье выстираешь, а гниды в швах прячут-
ся . Утюг углевой (на углях) раздуем и гладим штаны да рубахи, 
а гниды так и лопаются: щелк‑щелк . Посажу ребятишек и го-
ловы проверяю, или частым гребешком на  газету вычесываю 
и  давлю вшей . От  голода, наверное, развелись . После войны 
пропали вши‑то» .

Миша в период учебы  
в Шиморском речном училище. 

Прибл. 1940 г.
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Дед с  войны вернулся больной, 
худой, бабушка за  ним ухаживала, 
поставила на  ноги . Дядя Гриша при-
шел позднее, он воевал на  восточном 
фронте, с Японией . Он вспоминал: «Я 
вернулся, отец с матерью сильно не из-
менились, а  Славика я  и  не  признал . 
Уходил  — мать его на  руках держала, 
а  пришел — пацаненок беленький бе-
гает по двору, на меня исподлобья по-
глядел и убежал, спрятался . Несколько 
дней не подходил, дичился, потом под-
ружились» . Не вернулся с войны толь-
ко первенец Михаил . Бабушка его жда-
ла до самой смерти, вдруг вернется .

Вспоминала бабушка и  дедову измену: «Пошли мы на  гу-
лянку, а там сидит фифа такая городская . Кудри навила, брови 
подвела . Дед засмотрелся — красавица . Ушел к ней . «Она, — го-
ворит — меня чаем поит с конфетами, а я, где конфет‑то с такой 

оравой найду, и  сахар‑то не  всегда 
бывает . Вот я  Нинке говорю: «Пой-
дем, спрячемся в  траве за  домом, 
как стемнеет, бросим им в окно ка-
мень‑то» . Так и  сделали . Камень 
бросили, разбили что‑то . Они заоха-
ли, закричали, а мы домой убежали . 
Утром дед приходит ругаться, что 
это мы хулиганили, а  я отказалась, 
это не  мы были, кто‑то другой . Че-

рез несколько месяцев дед и  вовсе домой вернулся . Пришел, 
ни  слова не  сказал, вещи свои принес и  все, словно ничего 
и не было» .

В Выксе бабушка пряла пряжу, для себя, для тети Нины, вя-
зала носки, варежки, маленький свитер для Артема с вышиты-
ми смешными домиками, делала круглые половички из старых 
тряпок . Говорила: «Я ведь сообразительная . Раньше погляжу 
на фабричный пиджак, как сшит, распорю старый, по нему вы-

Дед Степан и бабушка Паша 
с Вячеславом и Ниной.
1948 г.

Дядя Гриша. 1948 г.
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крою, да новый сошью . Деду пиджак и брюки шила, Нинке — 
платье, а  Славику свитер из  крашеной шерсти связала . Шура 
связала Сашке, а я посмотрела и так же связала» .

У бабушки была старая зингеровская машинка в приданое 
полученная, на ней она шила и в Выксе, пока позволяло зрение .

В  Выксе дом на  улице Труда хоть и  не  велик, но  собирал 
всех родных . Придешь в выходной и обязательно кого‑нибудь 
еще  встретишь . В  летние кани-
кулы приезжала из  Владимира 
Тома, в  свой отпуск выбирался 
Коля, как правило, после сборов . 
После свадеб внуки презжали 
с правнуками . Мы считали: пер-
вый правнук — Миша, дальше — 
Славик, Артем, Валентин…

Бабушка радовалась всем, 
разглядывала малышей, гово-
рила, кто  на  кого похож . Полу-
чалось, что все на Пантелеевых .

Вся родня собиралась на юбилей к деду или бабушке, за сто-
лом сразу тесно . Дед выпивал рюмочку красненького, сам 
краснел, становился веселым и еще более разговорчивым . Ба-
бушка пробовала виноградное вино: «Кислятина!» . Подслащи-
вала, делала глоток и отказывалась .

Жизнь продолжалась . Внуки 
выросли, подрастали правну-
ки, а бабушка с дедушкой поти-
хоньку старились . Первым стал 
сдавать дед: перенес первый 
инсульт . Отошел довольно бы-
стро . Рука и  нога отошли . Дед 
говорил: «Все рукой могу делать, 
она меня слушается, вот только 
прежней силы в  ней нет . Ведро 
большое с колонки уже не доне-
су» . Потом деду стало тяжело есть 
твердую пищу, врачи сказали, что рак пищевода . Он все больше 
пил молоко, бульон . Рассуждал: «Я смерти не боюсь, пожил уже 

Д. Степан, б. Паша, т. Нина с Артемом, 
д.  Саша, т. Шура, Люда, т. Вера,  

д. Сергей,  Диана, д. Толя, Володя. 
1980 г.

Т. Нина, д. Саша, т. Шура с Машенькой, 
т. Вера, Оля с Леночкой, д. Слава,  

дед и бабушка, Коля. 1985 г.
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довольно, в рай и ад не верю» . Потом у него был второй инсульт, 
рука и нога не слушались, говорил непонятно, пробовал писать . 
Буквы хоть не ровные, но складывались в слова, прочитать мож-
но было . Тетя Нина ходила, дежурила, иногда приходил дядя 
Толя . Дед писал ему: «Купи, сходи водки» . Дядя Толя спрашивал: 
«Зачем?» «Со мной, стариком, тебе целый день сидеть скучно» .

Умер дед быстро, попытался что‑то сказать, захрипел, 
вздохнул несколько раз и затих . Хоронили его на Борковском 
кладбище, в  самом конце, но  место не  сырое досталось . Тетя 
Нина вывела бабушку из машины, повела вдоль оград . Бабуш-
ка прошла немного, дороги путной нет: «Куда ты меня тянешь? 
Я не дойду . Хороните . Я с дедом дома простилась» .

Первое время бабушка жила в  доме одна, тетя Нина каж-
дый день к  ней бегала, навещала . Потом бабушку перевезли 

в квартиру, ей досталась Валина 
комната . Бабушка рассуждала: 
«В квартире хуже, но я, старуха, 
одна в  доме уже не  проживу» . 
Так они с тетей Ниной и  жили . 
Несчастье случилось, когда 
не  ждали . Бабушка нагнулась 
поправить половик, споткнулась 
и упала, а встать уже не смогла . 
Отвезли в  больницу — перелом 

шейки бедра . Врачи сказали, что уже не встанет, в таком воз-
расте кости не срастаются . Бабушка встала с кровати через год . 
Сначала ходила с костылями, потом с палкой . «Я и без палоч-
ки бы пошла, да боюсь снова упаду, нога‑то слабовата» .

Умерла бабушка Паша как‑то нежданно . Вроде простудилась, 
температура небольшая, насморк, но с постели она уже больше 
не встала . Полежала чуть больше недели, от еды и от питья ста-
ла отказываться . Последние дни уже была без памяти . Прово-
дить ее собрались все . Похоронили рядом с дедом .

Бабушка и дедушка ушли . Осталась о  них долгая и добрая 
память .

2014 год.

Дед и бабушка. 1981 г.



По воспоминаниям 
Александра Степановича

Пантелеева
1927–2014 гг. 
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Пантелеевы и Ивановы

Яков Дорофеевич Пантелеев 
1866–1929 гг.

Отец — Дорофей Ивлиевич Пантелеев (1830–40 г . р .) Его де‑
ти: Михаил, Федор, Василий, Анна, Яков .

Яков Дорофеевич Пантелеев и  его жена Мария Алексеев-
на (1864–1947 гг .) родом из деревни Черничка за Окой, жили 
в Нижней Верее .

Яков Дорофеевич до революции содержал рыбацкую артель, 
строил и обслуживал с артелью смольный завод в имении кн . 
Нарышкина, ныне с . Нарышкино Вознесенского р‑на . Расска-
зывал, как однажды приезжал князь в  карете, запряженной 
восьмеркой лошадей в  сопровождении десятка жандармов . 
В  Н . Верее Якова Дорофеевича уважали, избирали старостой 
и до революции и после . В конце жизни стал страшным про-
пойцей, при этом обладал экстрасенсорными способностями .

Прасковья Михайловна Пантелеева (1903–1994 гг .) расска-
зывала, как свекор шутил .

Однажды вышел на  улицу после дождя . Видит, молодежь 
гуляет, решил поозорничать . Он и  говорит: «Девки, вы чего 
без дела гуляете? Видите какой пруд на  дороге после дождя, 
а рыба в нем так и кишит — собирайте рыбу» . Девки смотрят 
и впрямь — чудо чудное — в воде крупная рыба плещется . Бро-
сились «рыбу» собирать — юбки подняли и в подолы складыва-
ют . А мужики таращились на их голые ноги и ржали .

В  другой раз мимо деревни проезжал мужик на  телеге 
с возом сена . Свекор ему кричит: «Смотри, у тебя сено горит» . 
Мужик обернулся  — и  впрямь, полыхает . Соскочил с  телеги, 
взял топор и давай деревянные оглобли рубить, чтобы лошадь 
не сгорела . Перерубил, а когда гипноз прошел, увидел, что сено 
целехонько, а телега испорчена . Ругался благим матом .

А  это Пантелеев Григорий Степанович (1925–2011  гг .) про 
деда рассказывал .

«У односельчанина пропала корова  — уже сутки прошли, 
а ее все нет . Приходит он к деду, который всем был известен 
своими «колдовскими» способностями, и просит помочь найти 
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животное . Дед в блюдечко воды налил, посмотрел внимательно 
и сказал, что корова его в таком‑то лесу в таком‑то месте при-
вязана к дереву . Односельчанин пошел на  это место, отвязал 
корову и привел домой» .

Степан Яковлевич Пантелеев 
1900–1989 гг.

Родился 27 декабря 1900 г . в селе Нижняя Верея .
Степан с семьей, по праву младшего сына, жил в родитель-

ском доме в Н . Верее . После смерти деда Якова в 1929 г . перее-
хали на Стрелку . Бабушка Мария 
Алексеевна — с ними . Саше было 
2 года . Построили дом, второй 
от  оврага, на  месте Лебедихи . 
Вскоре он сгорел .

В  период с  1922 по  1927 гг . 
дьяк Фигуровский привез на 
Стрелку дом из Дмитриевых Гор 
и жил в нем примерно до 1929 г . 
Был председателем колхоза . Впо-
следствии переехал в Выксу . Дом 
стоял на  балансе колхоза . Там 
был пристрой и колхозный двор . 
Двор огромный, до забора Орехо-
вых . Впереди стояли телеги, сани . 
А в сторону Табейкиных был еще 
теплый домик . Деду Степану от-
дали этот дом в 1930 г . Колхозный 
двор перенесли на «тот поселок» . Дед Степан построил свой двор . 
Маленький домик тоже перенесли, в нем была будка конюха .

Бабушка Мария Алексеевна (1864 г . р .) была родом из д .  Чер-
ничка за рекой, по вере — староверка . Часто молилась, считая 
поклоны по «лестовке», так называли четки . В д . Высоково у нее 
были родственники . Она ходила к  ним со Стрелки, гостила 
по две недели, приносила сушеные яблоки . После того как Сте-
пана забрали на фронт осенью 1941 г ., ослепла «от слез» (пред-
положительно — катаракта), умерла в 1947 г .

Бабушка Марья Алексеевна  
с внуками Гришей и Сергеем. 1935 г.
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В 1930 г . на Стрелке организовали колхоз «Красный Маяк» . 
В него вошли с нашего поселка: Степан Пантелеев, Иван Степа-
нович Орехов, Емельян Табейкин, Федор Ив . и Петр Ив . Захаро-
вы, Егор Матвеев . Все сдали своих лошадей в колхоз . У Степана 
был сильный красивый мерин Мишак, там его и угробили .

Дед Степан был неверующим, говорил: «Все придумано» . 
При этом помнил все церковные праздники наизусть всю 
жизнь . Образование — 4 класса церковно‑приходской школы .

Однажды маленького Степана (лет 5) мать повела в церковь . 
Поп с  хором поет 40 раз «Господи помилуй, господи поми-
луй…», а ему кажется поют: «Вижу Степан пришел, вижу Степан 
пришел…» . В  конце поп громогласно заорал: «Господи поми-
луй!!!», а ему показалось: «Вот он держи…», он испугался и из 
церкви наутек .

У  деда Степана на  фронте заболели ноги . Всегда сырые 
по окопам и блиндажам . Он несколько раз обращался в медсан-
бат, медичка осматривала, давала какую‑то мазь, температуры 
нет, отправляла назад . Приехал с проверкой генерал мед‑служ-
бы, она ему: «Вот ходит и ходит, надоел уже…» . Генерал осмо-
трел деда и  устроил разнос медсестре: «Быстро в  госпиталь! 
Если бы сразу отправила, он через месяц был бы в строю . А те-
перь, неизвестно, выживет ли…» .

Сначала перевезли в Вязники, бабушка к нему туда ездила, 
потом в Киров . Врачи в госпитале вынесли приговор: ноги ам-
путировать . Но дед согласия не дал: «Как я домой без ног вер-
нусь? У меня хозяйство, дети . Лучше умереть» . Стали лечить .

Ноги страшно опухли, потом в  подошвах прорвались и  из 
них стало вытекать . Понемногу, очень медленно становилось 
лучше . Потом начал вставать и заново учиться ходить .

Когда немного окреп, перевели на «бойню» при госпитале . 
Там работали такие же как он, выздоравливающие . Питание 
там было высококалорийное . Ели свежий ливер, пили молоко . 
И дед поправился . В общей сложности пробыл в госпитале год .

Из Кирова деда отправили на Волховский фронт . Шел 1944 
год . Победу дед встретил в Финляндии . Оттуда вернулся домой .

Приехал «справный», со щечками . А дома питание плохое, 
он похудел и у него открылся туберкулез . Бабушке Паше при-
шлось кормить его отдельно от  детей из  отдельной посуды . 
Старалась продукты ему выделить получше: мясо, яйца, смета-
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ну; отрывая от детей . Выходила мужа . Язва на легком зарубце-
валась, остался только небольшой след, из‑за этого дед до кон-
ца жизни подкашливал .

Дед Степан работал в колхозе конюхом, бригадиром овоще-
водов (выращивал капусту, вилки по 20 кг, ездил с ней на вы-
ставку в Н . Новгород), зам . председателя, председателем реви-
зионной комиссии . До войны сопровождал плоты леса, баржи 
с дровами в Муром, в Павлово, в Нижний, по совместительству 
торговал в ларьке . Да еще в свободное время работал в артели 
на продольной пиле .

Лес привозили на Лысую Гору около Красного Бакена . На Ста-
рице вязали плоты: бревна по 6,5 м скрепляли по 6 м шириной . 
Их собирали в  большие плоты шириной около 20 м и длиной 
около 30 м . Этот плот зацепляла баржа и  тянула по  Стари-
це до  Оки и  дальше . Дед сопровождал плоты до  покупателя, 
оформлял бумаги, привозил в колхоз, председатель подписывал 
и в банке получали деньги наличными . В колхозе не было дру-
гого образованного человека для этой работы .

В  1947 г . деда Степана оклеветали соседи, якобы он косил 
для своих нужд колхозные Дм . Горские луга . (Табейкины, Оре-
ховы сами этим занимались, и дед их предупреждал .) За ним 
приехали, забрали, осудили на  2 года и  посадили в  тюрьму 
в Муроме .

Саша по  половодью переправился из  Шиморского в  Ляхи, 
нашел там адвоката, составили документы для аппеляции . По-
том поехал в Муром, передал отцу передачку . Недели через две 
деда Степана освободили, как участника войны, многодетного, 
уважаемого члена колхоза и т . д .

Прасковья Михайловна Пантелеева (Иванова) 
1903–1994 гг.

Родилась 19 октября 1903 г . на  одном из лесных кордонов 
(Черноярский, на р . Суводи у Кр . Бакена; Подборный в д . Шар-
кин; Сноведской; Елатомский; Кокшенский на р . Кокше; Озер-
ный, на озере Свято .)

Бабушка Паша очень хорошо предчувствовала погоду . Вы-
йдет в огород, посмотрит по сторонам света, понюхает воздух 
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и говорит: «Ночью гроза будет» . Если сено сушилось, зовет де-
тей, начинают срочно его в  копны собирать . Соседи в  недоу-
мении: «Вы что? Солнце светит, пусть сено сохнет…» . А ночью 
действительно зарядит дождь . «У всех сено намокнет, а  у нас 
сухое в копнах» .

Первая на Стрелке начала разрабатывать огород в пойме . Со-
седи крутили пальцем у виска: «Что зря надрываешься?» А впо-
следствии весь поселок перевел огороды в пойму . И урожаи по-
лучали отменные .

После рождения Васи в  1935 г . бабушка Паша собрала ре-
бенка и отдала Мише (старшему) и Лене Ореховой, они ходили 
крестить его в Дм . Горы . Мише было 12 лет, Лене — 16 .

Прасковья была сильная, выносливая женщина . Однажды 
захотелось ей сходить за малиной . Жили в Н . Верее, и у нее уже 
было двое детей . Она Гришу посадила на закорки, Мишу — за 
руку и в лес к Дедову болоту . Рвут малину, а по другую сторо-
ну малинника кто‑то будто чмокает . Она прислушалась: кто‑то 
чмокает, сопит и  дышит тяжело . Но ее не проведешь, в  лесу 
выросла . Сообразила — это медведь . Детей подхватила и поти-
хоньку‑потихоньку в сторону и домой .

В Вербное воскресенье (перед Пасхой) будила детей тихонь-
ко похлестывая вербой, приговаривала:

«Вербохлест бьет до слез,
Верба белая бьет за дело,
Верба красная бьет напрасно» .

К Пасхе убиралась, стирала половики, мыла потолки и сте-
ны, детей организовывала чистить неокрашенные полы, они 
натирали их красным кирпичом, а  потом мыли мочалками . 
У  Нины была обязанность протирать листья огромных фику-
сов, растущих в кадках .

На Пасху пекла пироги, ватрушки, принимала гостей с Озер-
ного: т . Секлетинью с д . Алексеем Ионкиным, д . Петю с т . Клав-
дей, т . Марфу (вдову д . Володи) .

За неделю до  войны у  деда с  бабушкой родился младший 
сын Слава . Деда забрали на фронт в сентябре 1941 г . Саша отвез 
их на телеге до станции на Коленском болоте (у Н . Вереи) . Ба-
бушка его проводила до Выксы, вернулась на следующий день 
(оставляла грудного ребенка на попечение секрови) .
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Иван Яковлевич Пантелеев «Рассейка»
1894–1984 гг.

Прозвище получил за выражение: «За Рассею кровь проли-
вал» . Воевал в Первую мировую войну . Жил в Н . Верее, женил-
ся на Екатерине Пантелеевой (однофамильцы), у нее был брат 
по  прозвищу «Флотский» . Родились дети: дочь Александра — 
Шура (работала впоследствии в охране завода ВМЗ); сыновья — 
Андрей (пришел с фронта без ноги), Николай (погиб на фронте) 
и Алексей (умер в 10 лет) .

Екатерина занималась торговлей . В г . Иваново по дешевке 
доставала ситец, привозила и продавала здесь . Ее осудили за 
спекуляцию и посадили на 5 лет .

Шура была уже замужем . Дед Иван женился на Матрене, вдове 
лесника . Жили на страже, на речке Верее . Потом Матрена уми-
рает, и Иван возвращается к Екатерине, пришедшей из тюрьмы . 
Потом умирает Екатерина . После нее, когда дети уже жили от-
дельно, у него была еще жена . Ее он тоже похоронил .

Дед Иван был жестким человеком, если не сказать — жесто-
ким . Он никогда не приезжал на Стрелку навестить мать, хотя 
имел лошадь . Когда бабка Мария ослепла, Прасквья привезла 
ее к  Ивану на  стражу, чтобы он отвез ее в  больницу Выксы . 
Она пожила у него с неделю и он привез ее назад, так и не по-
казав врачам .

Дом завещал сыну Андрею (впоследствии тот его продал), 
а с дочери Шуры получал алименты . Дед Степан очень это не 
одобрял .

Умер дед Иван весной 1984 г . Дед Степан ухаживал за ним 
последнюю неделю .

Василий Яковлевич Пантелеев 
1898 г. р.

Воевал в Первую мировую войну, попал в плен . После плена 
остался в Австрии, женился . До революции приходили письма 
из Австрии . После революции связь прервалась .



46

Михаил Степанович Пантелеев 
1923–1943 гг.

Родился летом 1923 г . в  Нижней Верее 
(на Ковылянке) .

Миша был парень смышленый, умница . 
В 13–14 лет помогал отцу, торговал в ларь-
ке . Сам ездил на лошади за хлебом на Ка-
менный Шолох и  в Ниж . Верею в  сельпо 
за солью, сахаром, конфетами, печеньем, 
нитками, иголками… Маленьким братьям 
и  сестренке: Сереже, Васеньке, Ниночке 
приносил конфеты . Саше и  Грише не да-
вал: «Заработайте» .

Окончил школу семилетку, потом Шиморское речное учи-
лище . Два года 1940–41 гг . ходил вторым механиком на тепло-
ходе по  Волге‑Оке . Когда началась война, попадали под  бом-
бежки фашистов где‑то под Рязанью .

На фронт призвали с флота в мае 1942 г . Пришел на Стрелку 
проститься с родными . Ночью ушел в Шиморское . Ребята, дев-
чата Стреловские провожали его до Лысой горы . Саша просил-
ся проводить до Шиморского, но он не позволил .

Несколько месяцев обучали, присвоили звание сержанта 
и отправили на фронт .

Писал с фронта примерно в 1942 г .: «Я командир расчета че-
тырехствольного зенитного пулемета / на базе полуторки (ма-
шина ЗИС) / . Награжден медалью «За отвагу» . Были в боях, сей-
час на отдыхе» .

Расчет: командир; наводчик; водитель .
Пропал без вести предположительно под  Сталинградом 

в декабре 1943 г . Извещение пришло летом 1944 г .
Выписка из Книги Памяти: «Пантелеев Михаил Степанович, 

род . 1923, с . Н . Верея Выксунского р‑на Нижегородской обл . Ря-
довой . Пропал без вести, дек . 1943»1

1 Книга Памяти . Нижегородская обл . Том 5, стр . 582:
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Михаил Титович Иванов 
1870–1943 гг.

Михаил Титович Иванов родился в  Н . Верее, у  него были 
братья: Архип, Самуил (Самылей), Семен, Петр и сестра Анна 
(Богородица) . Петра Титовича звали Китович, потом Китаев . 
Впоследствии всем Титовичам приклеилось это прозвище  — 
Китаевы .

Жена — Наталья Константиновна Мясоедова (1870–1941 гг .) 
родом из деревни Левенда за Окой .

Михаил Титович служил в ведомстве «Лесная охрана» в цар-
ской России . Каждые 5 лет меняли место службы . Жили на лес-
ных кордонах: Черноярский, на р . Суводи у Кр . Бакена; Подбор-
ный в д . Шаркин; Сноведской; Елатомский; Кокшенский на р . 
Кокше; Озерный, на озере Свято . Когда на Озерках стали стро-
ить поселок в 20‑х годах ХХ века один из первых построил дом .

Когда Михаил Титович и Наталья Константиновна пожени-
лись, у них уже были дети от первых браков . У Михаила — Васи-
лий 1899 г . р ., мать умерла после родов . У Натальи — Секлети-
нья 1900 г . р ., отец то‑ли замерз, то‑ли утонул .

Все дети деда Миши и  бабы Натальи родились в  разных 
местах, на лесных кордонах . Почти у всех детей впоследствии 
были на Озерном дома . У Василия (сейчас дом Закоречкиных), 
у Секлетиньи (сечас дом т . Кати Казаковой), у Владимира (сей-
час дом т . Раи Осиповой), у Ивана (напротив дома Раи Осипо-
вой), у Петра (напротив озера, через дом от родительского), Па-
вел и Николай жили в родительском доме (стоял на месте дома 
Анат . Ник . Иванова) .

Наталья Константиновна была по вере малоканка . У нее был 
брат Григорий, священник, был репрессирован вместе с сыном, 
сослан и там умер, а сын вернулся . Приезжал из Средней Азии 
на Стрелку и в Выксу, когда дед Степан и баба Паша жили на ул . 
Труда . Дед Степан беседовал с ним о вере, спорил .

Бабушку Наталью незадолго  до смерти забрала к себе т .Се-
клетинья . Умерла она перед войной в  1941 г . У  нее отказали 
ноги, она долго лежала .

Дед Миша перед смертью ослеп, умер в 1943 г ., после того 
как пришел с фронта раненый сын, Петр Михайлович .
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Александра Яковлевна Пантелеева (Липатова) 
1905–1950 гг.

Шура по  молодости с  Поликарпом Липатовым согрешили 
(впоследствии они поженились) . Родился сын . У бабушки, Ма-
рии Алексеевны, за рекой было много знакомых . И одна семья 
была бездетна . Они пришли и  уговорили отдать им ребенка . 
Впоследствии пытались забрать Сережу, но они не согласились 
ни в какую . В 10 лет Сережа сам разыскал родителей, и после 
этого стали родниться . А в той семье после него родились дети .

У Шуры с Поликарпом были еще дети: Нина, Анатолий, Ли-
дия, Юрий .

У Поликарпа были сестры: Мария Тимофеевна, Марфа Ти-
мофеевна, и братья: Иван Тимофеевич и Василий Тимофеевич .

Марфа Тимофеевна  — мать Осиповой (Ивановой) Раисы 
Владимировны .

Поликарп до  войны работал на  жел . дороге машинистом 
паровоза . Дед Степан с  Мишей однажды собрались в  Москву 
«за шмотками» . Ехали с ним на паровозе от Выксы до Наваши-
но . Миша потом рассказывал братьям, как подбрасывал уголь 
в топку, как «гудел» . А они, конечно, страшно завидовали .

Василиса Яковлевна Пантелеева (Горбачева) 
1892–1971 гг.

Муж — Павел Горбачев из д . Казнево .
Дети — Алексей Павлович 1911 г . р . — г . Москва
Петр Павлович 1913 г . р . — г . Москва
Наталья Павловна 1916 г . р . — г . Раменское
Анна Павловна 1923 г . р . — г . Калинин (Тверь)
Мария Павловна 1927 г . р . — г . Москва
Василиса и Павел после свадьбы жили в Казневе . Павел ра-

ботал бакенщиком на Оке . Перед войной уехали жить в Крым . 
Кому‑то из  детей там оказалось не по‑климату . Переехали 
в Москву . Павел подался на Москву‑реку . Устроился на работу, 
дали комнату в бараке . Потом и Алексей устроился на работу . 
Наталья выучилась на шофера, позднее возила министра реч-
ного флота .
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Тетя Василиса жила в  старости у  Натальи в  Раменском 
и умерла там в 1971г .

Анна вышла замуж за военного, впоследствии он был пол-
ковником . Жили по 5 лет в разных местах: и в Нижнем, и в Си-
бири, и в Германии (полковник знал немецкий в совершенстве), 
после увольнения из армии жили в Калинине (Тверь) .

Петр пошел по стопам отца, работал на речном флоте . Был 
капитаном . После войны был командирован в Кенигсберг (Ка-
лининград) за новым пароходом . Там произошла трагедия, его 
убили .

Мария была непутевая, замуж не выходила .

Александр Степанович Пантелеев 
1927–2014 гг.

Родился 24 августа 1927 г . в Нижней Ве-
рее ( на Ковылянке) .

Одно из  первых воспоминаний: При-
мерно в  1930 году играл на телегах и  под 
телегами, которых несколько стояло на-
против дома . Все руки перемазал в солидо-
ле . А  в это время подъехал дядя Николай 
из  Озерного навестить сестру, взял Сашу 
на руки, отнес в дом, передал бабушке .

Дружил со своим двоюродным братом, 
одногодком, Анатолием Липатовым . Хо-
дили в лес за сучками с тачкой . Топор воткнули в тачку, и друг 
друга катали, пока не загрузили сучьями .

Маленький Саша держался несколько в стороне от братьев, 
так как считал себя «чужим» . А  началось все с того, что мать 
как‑то пошутила: «Цыгане ехали, да потеряли тебя, я увидела 
и забрала себе» . Он был самый темный из всех детей . Да, еще 
бабы с Озерного шли как‑то с покоса и, поравнявшись с ребя-
тишками (среди них были Саша и Гриша), показывая на Гришу, 
одна из них сказала: «Это — Пашин с товарищами» . Саша при-
вык доверять взрослым .

Прошло время . Как‑то раз Саша заболел . А  мать достала 
из  подпола холодец, и  стали они с  Гришей есть (почему‑то 
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оказались в доме втроем) . А Саше она не давала: «Холодный, 
ты болеешь» . Саша не выдержал, накипело: «Да‑а, своего‑то 
жалеешь, а  я чужой…» . Тут мать осознала свою вину, опом-
нилась, кинулась к нему, стала плакать, обнимать причитая: 
«Наш ты, наш… Родной…»

Может благодаря этому, Саша рос самостоятельным, и всегда 
мог за себя постоять . «Гриша, Сергей, Вася были трусоваты» .

Мать часто навещала родителей на Озерном, брала с собой 
сыновей . Гриша никогда не оставался у  бабушки с дедушкой, 
а Саша жил там по неделе . Правда, на улицу гулять не ходил, 
опасался местных мальчишек . Общался с дядьками Николаем 
и Павлом . Бывал в доме у Василия Михайловича, играл с близ-
нецами Тоней и Валей . Однажды нагостился у бабки с дедкой, 
соскучился по  родителям, по  братьям, дядя Коля запряг ло-
шадь, отвез Сашу домой .

Дед Миша с бабой Натальей тоже навещали семью дочери 
на Стрелке . 

Позже, когда Саша подрос мать посылала его на  Озерный 
отнести рыбы бабушке с дедом .

Миша работал в ларьке и однажды подкинул братьям идею 
«заработать» на конфеты . Саша и Гриша разыскали в подполе 
старые бутылки, а они все в солидоле, в мазуте и еще бог знает 
в чем, принялись их отмывать и сдавать в ларек . Намучались, 
все руки истерли, но конфеты получили .

На  Пристанском в  доме лесника на  веранде жила белка . 
С мальчишками бегали туда смотреть, кормили с рук . А у Го-
лубевых жил медвежонок . Они его забрали из берлоги совсем 
маленким, выкормили . Он подрос и  бегал на  цепи по  двору, 
задирался на овец и давил кур . Они потом отправили его в ка-
кой‑то зоопарк .

Своим маленьким братьям, Сергею, Васе и сестре Нине стар-
шие (Миша, Гриша, Саша) часто читали книжки, или рассказы-
вали прочитанные сказки .

Гриша как‑то в кино увидел, как в цирке скачут стоя на лоша-
дях, и предложил Саше попробовать . И вот они сначала шагом, 
потом и рысью наловчились в поле, а потом проехали поселком . 
Все были в шоке . С той поры они только так и передвигались .

В колхозном табуне был один мерин, который часто споты-
кался . Однажды Саша ехал на нем стоя . Вдруг конь споткнулся, 
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и  Саша летел вперед через его голову, а  конь сразу встал как 
вкопанный . «Лошадь никогда на человека не наступит» .

После окончания начальной школы на Стрелке, в 1939 году 
мать отвела Сашу в Н . Верею, в школу‑семилетку . До этого она 
отводила Гришу, но он сбежал оттуда и таким образом не за-
кончил школу . Увидел в окно мать, уходящую через поле, и — за 
ней . Саша тоже видел удаляющуюся мать, сердце защемило, но 
он не побежал . Надо, значит — надо .

В 1939 году Саша с такими же подростками и с женщинами 
со Стрелки и с Озерного сажали посадку за Озерным, в сто-
рону Указок . Федор Сергеевич Здобнов был лесником, а его 
вторая жена Анна руководила посадкой . Папа случайно услы-
шал, как баба Анна поделилась с женщишами: «Ой, бабоньки, 
я беременна!» . В апреле 1940 г . она родила девочку, Нину Фе-
доровну (мать Светланы Васильевны Пантелеевой‑Кондру-
шиной) .

Однажды на  сенокосе Сашу поставили кашеварить . Он ни-
когда еще не был поваренком, но никуда не денешься  — ра-
бота . Щи сварил, а кашу надо было делать «сливуху» . Слить ее 
немного припозднился (за водой ходил), и она получилась «ма-
лость размазня» . Работники с пониманием отнеслись к перво-
му поварскому опыту подростка . Только один, Филатов Васи-
лий Григорьевич (он всегда сварливый был и вредный), ел кашу 
и критиковал, издевался . Саша не сдержался, да как кинет ему 
горячей кашей в рожу… Тот взвыл и накинулся на Сашу с кула-
ками . Но мужики его урезонили .

В 1941 г . Саша закончил шестой класс . Семилетку закончить 
не пришлось . Началась война . Не до учебы . Стал работать в кол-
хозе .

«Бывало, хочется погулять, побегать, но завтра на  работу, 
а не в чем . Лапти развалились . Вот и сидишь весь вечер, плетешь 
лапти» . Пары лаптей хватало на неделю . А плести пару лаптей — 
5–6 часов .

Осенью 1941 г . деда Степана призвали в армию . Пока он был 
на учебе во Владимирской обл . Саша и Гриша решили его наве-
стить . Саше — 14 лет, Грише — 16 .

От  Выксы ходил поезд до  ст . Мордовщик . Дальше — пеш-
ком до Мурома . От Мурома на поезде, через Ковров доехали 
до  Владимира . Во Владимир прибыли уже вечером, нужно 
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было переночевать на вокзале, чтобы утром отправиться . Зда-
ние вокзала занимали военные, а  поезд ожидали в  подвале, 
в бомбоубежище . Там народу полно, душно . Ребята выходили 
наверх, в коридор . Одни военные проходили мимо ничего не 
говоря, другие гнали их, говорили: «Здесь стоять нельзя!» Так 
и маялись всю ночь, не спали .

Наутро отправились в путь, а куда идти — не знают . У кого ни 
спросят, никто не знает, где такая станция «Ундола» . Шли, шли, 
наконец какой‑то старичок сказал: «Это совсем в другой сто-
роне от Владимира, к Москве» . Пришлось возвращаться, через 
весь город топать и дальше — на запад . Машины едут военные 
с грузами или с солдатами . Гражданских нет . Километров де-
сять от Владимира отошли, наконец, едет порожний солдатик 
на полуторке . Довез их до села Ворша . Расплатились табаком (у 
Емельяна Табейкина мать купила) .

Отца нашли в деревеньке Кутуково, его взвод там квартиро-
вался . Три ночи вместе с солдатами ночевали в уголочке . При-
везли отцу сушеную рыбу, сушеное мясо, сухари, мать связала 
несколько пар варежек с двумя пальцами, чтобы стрелять . Отец 
вместе со всеми уходил рано и приходил затемно . Собрал им 
с собой пары 4 рукавиц, мыла куска 3, ботинки где‑то раздо-
был . Его отпустили, проводить их до трассы .

Снова их подвезли, но высадили, не доезжая КПП у Влади-
мира . Дошли до вокзала, вечером сели в поезд, поели сухарей 
и спать легли . Мешок с вещами и сухарями Гриша под голову 
положил . Утром Гриша говорит Саше: «Вагонных воров лови-
ли, пока ты спал» . Хотели перекусить перед высадкой, сунулись 
в  мешок, а  там пусто . Вот тебе и  воры . Как так? Что делать? 
А делать нечего, надо домой как‑то добираться .

Так они и шли целый день голодные . Саша предложил зайти 
к дяде Ивану, он жил на  страже на  речке Верее . Но Гриша не 
захотел: «Пошли домой быстрей» .

Притащились еле‑еле, уже затемно . Как вошли, так и  сели 
прислонясь к  печке, не раздеваясь . Мать взялась расспраши-
вать, а они языками не ворочают, сил нет . Больше суток не ели 
ничего . Мать догадалась, собрала на стол . Потом раздела их до-
гола (они вшей подцепили), одежду выкинула в сени, на мороз .

Саша работал в колхозе до 1944 г . Подростку поручали от-
ветственные задания . Часто работал на  лошади, брал всегда 
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одну, подружился с ней . Кобыла была умная, сильная . Однажды 
послали в Семилово, подвозить дрова к железной дороге . Жил 
на квартире . Работал на лошади запряженной в телегу . Как‑то 
с  хозяином, дедом Кузьмой, ездили ночью в  Елатьму сдавать 
на продажу лыки липовые . Десятник (начальник) дал за это ты-
сячу рублей .

Липовые лыки в то время были товаром ходовым . Мужики 
из Дмитриевых Гор ходили за лыками для лаптей на Кунчерку 
(эта речка вытекает из болота у Каменного Шолоха, через Дедо-
во болото и впадает в р . Сноведь) .

Как‑то Сашу отправили в Выксу с поручением, а лошадь без 
него запрягли в молотилку, вместе с еще одной, малосильной 
лошадью . По сути, она крутила молотилку одна, привыкла ра-
ботать в полную силу, надорвалась . Потом и в стойле она все 
кружилась, кружилась… Так и потеряли лошадь .

Однажды году в  1942‑ом, папу наградили . Со всех колхо-
зов собрали в Выксе подростков, которые работали за воевав-
ших отцов . Во дворце им . Лепсе в то время был госпиталь . А в 
здании магазина № 10 был небольшой зал и столовая . Там их 
и собрали . Вызывали по именам, вручали грамоту и подарок, 
мальчикам что‑то из  одежды (куртку, брюки), а  девочкам  — 
отрез на  платье . Вот объявляют: «Награждается Пантелеева 
Александра Степановна» . Никто не выходит . Снова говорят: 
«Награждается Пантелеева Александра Степановна, колхоз 
Красный Маяк» . Папу толкают: «Это тебя, наверное» . В общем, 
напутали малость, вручили папе отрез на  платье . «Не беда, 
в большой семье все сгодится» . Потом всех вкусно накормили 
в столовой .

На  Пристанском жили Диановы . (Людмила Мишина, пле-
мянница Ивана Петровича Закоречкина, ее мама — дочь Ивана 
Ивановича Дианова, вышла замуж за Мишина с Указок) . Иван 
Иванович Дианов пришел с  фронта с  прострелянной рукой . 
Работал в лестничестве счетоводом, дружил с Петром Михай-
ловичем Ивановым . Однажды папа «угощался» с ними у Петра 
Михайловича на Озерном, будучи еще очень молодым челове-
ком . Его тогда поразила фраза, произнесенная Иваном Ивано-
вичем: «Когда‑то и мы были рысаками…»

Во время войны Иван Иванович обратился в колхоз на Стрел-
ке чтобы привезти сено с  лугов . Послали папу .  Нагрузили 
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 большой воз (лошадь была сильная), привезли на Пристанское . 
Иван Иванович пригласил Сашу на обед . Он зашел в дом, а там 
его встречает красивая‑красивая девушка, дочь Ивана Ивано-
вича . Он так застеснялся, что под каким‑то предлогом выско-
чил на улицу и уехал скорее домой . «Молодой был, глупый, не 
знал как себя вести» .

В 1944 году папа устроился работать в завод, на железную 
дорогу сцепщиком вагонов . Там давали бронь . Жил на кварти-
ре в  районе Голявки, у  женщины (у нее муж и  сыновья были 
на фронте) . На работе выдавали паек хлеба, 300 г . «Пока домой 

идешь, весь хлеб сжуешь, хотя 
он невкусный был, одни отру-
би» . Работая на железной доро-
ге, он в 1949 году познакомился 
с мамой, она работала весовщи-
цей вагонов .

В 1958–59 годах папа работал 
в Сатисе, в карьерах . Там же ра-
ботали заключенные из  Сарова . 
У хозяина кватиры, где жил папа, 
сын был в  заключении, с  1943 
по  1958 год работал «на почто-
вом ящике» . Оказалось  — в  Са-
рове, в 5‑ти километрах от дома .

Рядом  — Мордовский Госу-
дарственный заповедник: мед-

веди, рыси, кабаны, лоси . Однажды произошел несчастный 
случай: часового загрызла рысь .

В  1960‑е годы папа работал на  бульдозере, на  Курихе . Там 
строили поселок . Плотники, столяры были из‑за реки, из Левен-
ды, Меленковского района, их бригадир — Пруцков . Папа жил 
у Федора Подкустова, который работал там в магазине . Папа чи-
стил дороги, подвозил стойматериалы . Случайно познакомился 
со своим троюродным братом (сыном одного из братьев бабы 
Натальи) .

Еще раз папа работал на бульдозере на отсыпке Горьковской 
дороги, в  районе Поздняково . Там жили еще командирован-
ные рабочие из г . Меленки . Неожиданно он познакомился там 
с двоюродным братом, Пантелеевым Алексеем Григорьевичем 

Прибл. 1960–65 г.
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(1911 г . р .) (Его отец, Пантеле-
ев Григорий Яковлевич (1889 г . 
р .), брат деда Степана, служил 
в  царской армии и  погиб при 
переходе через степь . Мать 
была родом из‑за реки, после 
гибели мужа с  сыном верну-
лась на родину) .

Однажды на  Покров (на 
Стрелке — престольный празд-
ник) гуляли у Федора Федоро-
вича Захарова . А Славик с мо-
лодежью — у  Гусаровых . Папа 
решил пойти их навестить .

Напротив Филатовых услы-
шал стоны и  крики за баней . 
Повернул туда, посмотреть . Оказалось в  старый, заброшен-
ный колодец упал человек, сломал руку, выбраться не мог, звал 
на помощь из‑под земли . Папа попытался его вытащить, но не 
получилось, колодец глубокий, 
более 3  м . Тогда он сам туда 
спрыгнул, выпихнул человека 
на  поверхность, договорив-
шись с  ним, что он пришлет 
кого‑нибудь .

В  ожидании подмоги за-
дремал на дне колодца . Очнул-
ся, ничего понять не может: 
слева  — стена, справа  — сте-
на, сверху — звезды . Пьяный, 
больной человек видимо забыл про него . Кое как, упираясь 
в одну стену ногами, в другую — спиной, работая всем телом, 
выбрался . Пошел дальше . Подходит к дому Гусаровых — все от-
крыто, свет горит, на столе закуска, водка и ни души .

Утром у Ивана Федоровича Захарова встретил подругу дет-
ства, рассказал ей о приключении .

А она: «Ой, а у нас ночью был переполох, зять пришел со сло-
манной рукой, все бросились его спасать, а он ничего не пом-
нит . Где был, где упал?»

1948 г.

Свадьба Нины и Толи. Стоят: Слава, 
гармонист, Гриша, Сергей, т. Секлетинья, 
д. Петя, мама Паша, д. Алексей Ионкин, 
Коля; сидят: Саша с Колей, Аля, Вален-
тина Подкустова, Аня с Володей, Шура, 

папа Степан, Нина и Толя. 1958 г.
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В начале 70‑х годов папу отправили в командировку в Липецк 
за новым трактором . Ехали на ЗИЛке через Теньгушево на Ка-
дом, дальше — через Оку . Из  Ряжска Рязанской обл . — на  Ли-
пецк . (В Ряжске — электростанция и железная дорога на Саров 
и на Воронеж) . Из Липецка гнал К‑700 через Московскую обл .

Записано дочерью 
Людмилой Александровной 

Пантелеевой, 2014 год


