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Горечь чужбины 
 

I. Странники поневоле 

 

Переселенцы, поздние переселенцы, российские  немцы.  Aussiedler, Spataussiedler, 

Russlanddeutsche - так нас называли чиновники здешних учреждений, когда волна 

переселенцев из развалившегося Советского Союза в конце восьмидесятых годов 

прошлого века достигла Германии. Два недавно враждовавшие государства,  сбросив с ног 

путы холодной войны, приоткрыли для нас границы. За это мы благодарны,  прежде всего, 

политикам Михаилу Сергеевичу Горбачёву и Гельмуту Колю. Своими усилиями они 

помогли закончить страдальческий путь «хождения по мукам» одного из меньшинств 

народов, числившихся при переписях населения в разряде прочих, тех, которые более 250 

лет назад добровольно переселились в Россию, поверив посулам их бывшей землячки 

Вседержавной императрицы Екатерины Второй. За весь этот период Россия не стала для 

них Родиной. Они вечно чувствовали себя пасынками и имели на это достаточно 

оснований. В периоды военных катаклизмов они умело использовались при политическом 

шантаже в качестве заложников. 

Покидая Германию, наши предки, допустили непоправимую ошибку, за которую 

они сами, и следовавшие за ними поколения переселенцев, расплачивались дорогой 

ценой. 

Я не задаюсь целью описать этот путь скитаний, об этом написано достаточно 

трудов, и не стремлюсь передать историческую хронику, а только хочу изложить 

жизненный путь нашей семьи, узкого круга родственников и знакомых для того, чтобы об 

этом могли прочесть мои внуки, чтобы они знали, кто они и где их корни. Пишу я, это для 

семейного круга, без претензий на историческую достоверность и буду рад, если эта вещь 

заинтересует и более широкий круг читателей. Я не хочу утверждать, что все российские 

немцы в бывшем Союзе пережили то,  что пережито мною и моими близкими. Некоторые 

вероятно скажут, что я перегибаю, сгущаю краски и выпячиваю теневые стороны. Другие, 

прочитав, позавидуют, ибо им досталось гораздо больше лиха. Хочу заранее извиниться 

перед читателем за грамматические и стилистические ошибки в тексте, так как в 

литературе я новичок, на склоне лет взявшийся за перо. 

 …Чем глубже происшедшее погружается в прошлое, тем невероятнее кажутся 

события, глядя на них с высоты новых поколений. В восьмидесятые годы истекшего 
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столетия автор этих строк не помышлял о том, что ему когда-то удастся покинуть Союз и 

доведётся жить в Германии. Мы свято верили коммунистической пропаганде, 

круглосуточно пудрившей нам мозги. Мы чувствовали себя как маленький Вовочка, герой 

анекдота.  

На одном из мероприятий воспитательница обратилась к старшей группе детсада: 

«Детки, скажите, пожалуйста, в какой стране живут самые умные папы?»  

- В Советском Союзе» - прокричали дети хором.  

- А в какой стране живут самые красивые в мире мамы?   

- Восторженный ответ: «В Советском Союзе».   

- А где самые сладкие в мире конфеты?  

 

 - В Советском Союзе! 

 Тут Вовочка из младшей группы громко расплакался.  

«Тебе чего?» - спросила его воспитательница, вытирая ему слёзы. «Хочу в 

Советский Союз»  - ответил  всхлипывая малыш. 

Своих бабушек и дедушек мне не довелось видеть. Они умерли до моего рождения. 

Возможно, кто-то их них оставил после себя какую-нибудь письменную память, которая 

со временем потерялась. И это было бы не удивительно, т.к. их потомки после всех ударов 

судьбы с пустыми руками покинули страну. Источником для описания многих эпизодов 

мне послужили воспоминания моей матери, живущей в Зигмаринген, которую в 

нынешнем (2004) году лично поздравил бюргермейегер с 95-летием. 

В 2002 году вышла в свет книга Саратовского исследователя доктора исторических 

наук Игоря Плеве «Переселение немцев в Поволжье 1764-1767 года». В ней автор 

публикует архивные документы, к которым простым смертным на протяжении столетий 

доступа не было. Среди перечисленных в алфавитном порядке колонистов из Германии в 

селе Кёлер упоминается фамилия Schmidtlein. Дано пояснение о том, что 1766 году из села 

Гемюнден ам Мейн близ Вюрцбурга выехал с семьёй некий Себастьян Шмидтлейн. 21 

августа 1767 года в село Кёлер прибыл десятилетний сирота Иоганес Михаэл Шмидтлейн. 

Остаётся предположить, что его родители, которые далее в хронике нигде не 

упоминаются, не выдержав трудностей далёкого пути, умерли в дороге и похоронены где-

то между Петербургом и Поволжьем. Названный сирота прибыл с семьёй крестьянина 

католика Николауса Кляйна. В этой семье он и вырос. Возможно, между семьями 

Шмидтлейн и Кляйн были родственные отношения. В селе Кёлер в 1850 году родился, 

вырос и прожил мой дед по отцу Валентин Шмидтлейн. Поскольку эта фамилия 

единственная в списке переселенцев села, я допускаю, что Иоганес Михаэл Шмидтлейн  - 

мой предок и относится к первому  поколению нашего рода в России. 

По прибытии на место поселения главы семей получили государственное пособие из 

казны в размере 25 рублей наличными, две лошади, корову, десять сажен пеньковой 

верёвки, пять сажен ремённых вожжей, две уздечки и сбрую для коней. С этого начинали 

хозяйствовать немецкие колонисты в необжитой степи низовья Волги. 

Иоганес Михаэл Шмидтлейн, как несовершеннолетний, не получил ничего. 

Возможно, позднее, при его женитьбе община ему тоже выделила какие-либо средства. 

Могу лишь одно с уверенностью сказать, что ни у кого из моих предков не было  лёгкой  

жизни и каждое из десяти поколений в полной мере ощутило на себе горечь чужбины. 
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В старых церковных книгах Германии есть многочисленные записи по поводу 

крещения или бракосочетания типа: Аполония Кайзер, дочь Лоренца Кайзер обвенчана с 

Шмидтлейн в церкви Шванебек Сакзе в воскресенье 29 ноября 1648 года.  Анке Швартен - 

дочь Клауса Швартен вступила в брак с Шмидтлейн, уроженцем Нойгаммена,  в Гамбурге 

в пятницу 13 ноября 1665 года. Трайген Шмидтлейн - дочь Яна Шмидтлейн (имя матери 

не известно) приняла крещение в церкви Брахелен в Рейнланд в субботу 12 июня 1660 

года. Возможно где-то среди них корни моего рода. В старой хронике имеется даже 

фамильный герб рыцарского рода Шмидтлейн.  

Копаясь в телефонных справочниках Германии можно обнаружить сотни моих 

однофамильцев, а может и ... попробуй теперь разберись. Одна из наших здешних первых 

знакомых попросила меня как-то перекопать осенью её палисадник. Из 

припарковавшегося Мерседеса вышла молодая особа и поинтересовалась, что это я здесь 

копаю. Не долго думая, я ответил: «Примерно 250 лет тому назад отсюда выехали мои 

предки, но перед этим они здесь где-то закопали на всякий случай свой клад. Его я ищу». 

Дама недоверчиво поглядела на меня. Через полчаса я увидел её с лопатой на соседнем 

участке. Чем чёрт не шутит. 

Мои родители по профессии учителя. В тридцатые годы было принято почти 

ежегодно перебрасывать учителей из одной школы в другую, из села в село. Когда я 

родился в 1938 году, наша семья проживала в селе Гёбель Добринского района - самого 

южного автономной республики немцев Поволжья. Тогда и подобрал мне папочка 

имечко. Дипломированный историк, он тогда изучал культуру Испании и наткнулся на 

имя знаменитого на весь мир разбойника Ринальдо Ринальдини. Оно ему понравилось. 

Тут и я как раз попался под руку. Так меня и нарекли. Только бедная мама в начале никак 

не могла привыкнуть и запомнить это вычурное имя. Бывало и так: спросят её знакомые, 

как сына зовут, а она и ответить сразу не может. Одна из соседок увидев меня впервые, 

сделала заключение: «Это будет музыкант. Смотрите, какие у него большие уши». 

Из самых ранних моих воспоминаний могу рассказать эпизод с маленькими 

цыплятами, которые только вывелись. К ним-то я и проникся «трогательной» любовью. 

Мне так нравилось держать в руках эти маленькие, пушистые, живые комочки. Но только 

после моих восторженных нежностей из них лезли кишочки. Где их только от меня не 

прятали! Самый удачный вариант был чердак нашего дома, но и там я их нашёл. На 

чердак вела лестница с широкими ступенями. Под лестницей стоял стол, на котором 

летом на примусе готовили обед. Мама и моя старшая сестра Эрна, дабы спасти от меня 

цыплят, вынули из пазов лестницы одну поддавшуюся доску в надежде на то, что через 

этот люк мне не перебраться. Выждав момент, когда за мной никто не смотрел, я 

попытался преодолеть это препятствие и сорвался вниз головой в горящий примус. 

Окровавленного, с куском чугунного, мною разбитого круга в черепе, меня мама 

притащила в медпункт. Там инородное тело извлекли, но маму предупредили, что как 

последствие травмы может пострадать моё умственное развитие. Временами почёсываю 

свой облысевший черепок с оставшимся и теперь всем видимым шрамом и вспоминаю 

цыплят. 

Другой эпизод связан с началом войны. Плачущие женщины, жители села Добринка, 

где отец работал заведующим РайОНО, собрались на улице перед нашим домом. Кто-то 

вынес и укрепил на столбе чёрную тарелку - репродуктор. Люди толпились под ним,  

пытаясь услышать речь. Меня вытолкали из толпы. Обиженный, я вошёл в дом и стал 
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искать среди посуды говорящую тарелку. Таковую не нашёл, а суповые почти все 

пострадали. За это Эрна меня хотела наказать, но отец остановил ее словами: «Не нужно, 

дочка. Война. Перебьют не только тарелки. Уцелеем ли мы сами». 

Погожим солнечным днём в Добринку к пристани подошёл транспортный пароход с 

несколькими баржами. Из них стали выгружаться вооружённые солдаты и конные 

повозки. Никогда ещё жители райцентра не видели такого множества одетых в зеленные 

мундиры военнослужащих. Отец находился в командировке. Неожиданно, что было 

редким исключением, он,  в этот день,  запыхавшись приехал домой на чужом велосипеде. 

«Что с тобой? На тебе лица нет» - спросила перепуганная мама. «Не уж-то это связано с 

этим?» и повела взглядом в сторону пристани. «Вот именно!» - сказал отец. «Теперь 

слушай внимательно и не задавай вопросов. Делай то, что я тебе скажу. Замеси тесто. 

Напеки, сколько успеешь, хлеба. Собери самое ценное и необходимое в дорогу и никому 

ни слова!» Сказав это, он опять вскочил на велосипед и укатил. 

Но мать под строжайшим секретом поделилась этой тревожной новостью с 

соседкой, а через пару часов во всём посёлке задымились трубы и запахло печёным.  А на 

следующее утро, едва забрезжил рассвет, солдаты стали сгонять жителей райцентра на 

базарную площадь. Там им громогласно был зачитан указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 28 августа 1941 года о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья. 

Содержание и обоснование были выражены не двусмысленно. Все жители республики 

немецкой национальности обвиняются в том, что среди них скрывается множество 

шпионов и диверсантов и ждут прихода противника. Чтобы предотвратить массовое 

кровопролитие, все немцы поголовно выселяются в районы Сибири, Алтая и Казахстана. 

На подготовку к выезду даётся 24 часа. На четыре семьи предоставляется одна повозка. 

Село было окружено цепью солдат. Из него никого никуда не выпускали. 

В нашей семье вся подготовка к отъезду легла на плечи матери. Отец лишь на 

следующее утро перед самой отправкой появился дома, предварительно сдав ключи от 

РайОНО в райкоме партии. Семьи уже с узлами погружались в повозки. Там было место 

лишь для малых детей, немощных стариков и неходячих больных. Все остальные шли 

пешком за повозкой 50 километров до железнодорожной станции Камышин. На это 

растянувшейся на много километров колонне потребовалось два дня. Каждого, кто уже 

мог мыслить, мучил вопрос: «Что ждёт нас на чужбине?» В Камышине, при погрузке в 

товарные вагоны, тоже царили хаос и беспорядок. И здесь всей отправкой командовали 

военные. Наконец и мы теснимся в душном телячьем вагоне с наглухо закрытыми под 

потолком маленькими форточками. У задвижной двери вооружённая охрана. Поезд 

движется на север. Отец смотрел через узкую щель в дощатой стене вагона и  когда мы 

ехали по мосту через Волгу, сказал: «Берта, дети, поглядите последний раз на родную 

Волгу. Её вы видите в последний раз». Его пророчество сбылось. Ни он, ни кто из нас 

позднее на Волге не был. 

Нас везли 12 дней. Первые дни над составом часто кружили самолёты. Их 

принимали за вражеских бомбардировщиков. Я помню дёргание вагона, плач женщин и 

молитвы стариков, просивших у Бога при бомбёжках для всех мгновенной смерти, чтобы 

позднее не скитаться искалеченным, и не мучиться на чужбине. После того, как мы 

пересекли Урал, конвой ослабил караул, разрешили приоткрывать оконца и двери 

вагонов. Перед нами простиралась необъятная равнина Западной Сибири. Леса, леса, 

реки, озерца, жалкие деревушки и пристанционные постройки серых, однообразных 
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городов, уже убранные полоски полей и опять леса без конца и края. Всё чужое, не 

понятное - на кириллице надписи на вокзалах, речь, тип строений, одежда прохожих, даже 

упряжь на лошадях проезжающих повозок были необычными. При остановках конвоиры 

отгоняли любопытных от состава, задвигали двери, не допускали контакт местным 

населением. 

Поздним утром на маленькой станции Калачинск от состава отцепили несколько 

вагонов, среди них и наш. Нас заставили выгружаться. Тогда мы не подумали о том,  что с 

этим посёлком нас жизнь повяжет на долгие годы. Нас уже ждали. На погрузочной 

площадке станции примерно там, где сейчас элеватор, стоило много подвод. Колхозы 

района послали своих представителей выбрать из прибывших переселенцев нужных им 

людей - рабочую силу. Эти посланники каждый на свой лад громко выкрикивали 

профессии специалистов, в которых они нуждались. Но дело не двигалось. Прибывшие не 

знали русского языка. Кто-то попытался организовать эту толпу. Попросили назваться 

тех, кто их понимает. Это были единицы. Отец оставил нас с поклажей и пошёл выручать 

положение. Он тогда свободно владел русским и казахским языками. Почти во всех 

колхозах нуждались в механиках, зоотехниках, агрономах, кузнецах, плотниках. 

Выбирали крепких молодых мужчин. Их с семьями погружали на подводы и увозили. 

Уже почти все разъехались. Наконец, был проявлен интерес и к нашему отцу. В 

Крутых Луках нуждались в директоре семилетней школы. И мы усаживаемся на подводу, 

устланную душистым сеном. Возница - щуплый, хромой мужичок, с давно не бритой 

бородой стегнул кнутом по спинам пары низкорослых лошадей. Телега заскрипела 

визгливо. От колёс полетели во все стороны ошмётки грязи. Потянулись улицы посёлка с 

домами и дворами, обнесёнными плетнями или заборами из жердей. Прогнувшиеся 

крыши, покосившиеся окна, видны были даже стены, снаружи подпёртые брёвнами. 

Дорога, размытая осенними дождями, хлюпала жидкой грязью под колёсами и копытами 

лошадей. За посёлком пошла дорога лучше. Колёса уже не проваливались по оси в 

разбитую колею. Там не было видно творения рук человеческих. Осень украсила 

пурпуром осинники, а берёзовые колки красовались в лёгкой позолоте, радуя глаз 

кажущейся лёгкостью и покоем в лучах предвечернего солнца. После двухнедельного 

пребывания в вонючем телячьем вагоне мы не могли надышаться чистым прозрачным 

воздухом. 

Возница, беседуя с отцом, потягивал густой дым из самокрутки и тайком 

разглядывал нас. Затем он спросил отца: «А вы что не немцы? Да и говоришь ты по-

русски, не сказал бы ... У других я тоже что-то не заметил». «А что именно?» - 

поинтересовался отец. Возница повернулся ко мне и погладил рукой мою коротко 

постриженную голову и сказал задумавшись: «Рога не нашёл». «Какие рога?» - удивился 

отец. «Да нам говорили, что все немцы с рогами. Брешут поди. Люди, как люди» - сказал 

он и перекрестился. 

Встречавшиеся на пути деревушки с мазанками и почерневшими от времени 

покосившиеся срубы изб, широченными улицами, лежали далеко друг от друга. В одной 

из них мы заночевали. Мы заехали в широкий двор загаженный навозом, в котором 

копались куры. Возница распряг и напоил коней и тут же привязал их поводами к телеге, 

взворошив примятое нами сено. Изба, предназначенная нам для ночлега, была низкая. 

Бревенчатые стены были не обмазаны и между брёвнами видны были ровные бороздки 

сухого мха. Сверху она,  как и все остальные постройки деревни, была покрыта дерновым 
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пластом. Нас детей (Эрне было восемь лет, мне - три года, младшей из нас Авроре - семь 

месяцев) уложили спать на широкую лавку. После долгого пути мы опять могли уснуть и 

пол под нами при этом не качался. Но вскоре мы проснулись. Мы орали в три глотки от 

нестерпимой боли, раздирая кожу ногтями. Зажгли керосиновую лампу. Что мы увидели, 

привело нас в ужас. Между досками лавки, вдоль моховых бороздок стен всё было 

усыпано никогда не виданными нами насекомыми. Круглые, коричневые, величиной с 

чечевицу или льняное зерно, они шевелились, ползли, пытаясь скрыться от света. 

Раздавленные нашими телами, они оставили на нательном белье кровавые пятна. 

«А, это наши клопы! Почуяли свежую кровь. Нас они не кусают» - сказал, смеясь, 

хозяин, сметая с лавки и со стен полынным веником этих кровожадных тварей. Так 

состоялось наше первое знакомство с клопами. На протяжении всех дальнейших лет 

нашей жизни в Сибири и Казахстане при каждом переезде в новое жильё мы ожесточённо 

сражались с этим бедствием и далеко не всегда успешно. Мама вынесла нас в ту ночь на 

улицу, вытряхнула всю нашу одежду и постелила нам на телеге, где мы затем опять 

уснули под скрип сена на зубах лошадей. 

На следующее утро мы, искусанные, с кровавыми зудящимися царапинами на теле 

продолжили путь. Живописные картины природного ландшафта сменяли одна другую. Их 

дополняли лёгкие облачка на бездонном голубом небе. Своей щедростью бабье лето, как 

бы пытаясь загладить ночную оплошность, ласкало нас нежными лучами всевидящего 

солнца. С тех пор и ассоциируется в моём сознании - всё зло прикрывается теменью ночи. 

Лишь под вечер мы добрались до правобережья деревни Крутые Луки. Возница 

остановился у большого бревенчатого дома с высокими окнами. Как выяснилось - это 

была школа. Нашу телегу со всех сторон обступили какие-то люди, женщины в белых или 

цветастых косынках, босоногие ребятишки, одетые в лохмотья, седобородые старики, 

опершись на посохи, с нескрываемым любопытством разглядывали нас, как бы ощупывая 

глазами нас, видимо они тоже искали рога на наших головах. Причиной тому - газеты того 

времени. На многочисленных карикатурах изображали немцев только с рогами. 

Собравшиеся смеялись, показывая пальцами на нас и наши пожитки, переговаривались 

между собой на непонятном нам языке. 

Нам выделили под жильё квартиру с отдельным входом в здании школы. Стены в 

ней были побелены, единственное окно было высокое, через него хорошо было видно с 

улицы всё происходящее в комнате. Лишь после того, как мама залепила мокрыми 

газетами низ окна, толпа на улице рассеялась. Эта наша первая квартира в Сибири мне 

ничем более не запомнилась за исключением громкого, дребезжащего, жестяного звонка, 

который будил меня, зовя деревенскую ребятню по утрам на первый урок. 

Отец старался ещё сделать необходимые приготовления к зиме. Нам нужно было 

наполнить наши матрасовки соломой. Видимо, для этой цели, ему дали в колхозе пару 

быков, на которых он поехал в поле. Меня он тоже взял с собой. Он набросал полную 

телегу соломы и мы едем обратно, сидя на возу. Подъезжая к селу, быки забеспокоились, 

резко повернули дышло и наш воз перевернулся. К нам бежал, громко ругаясь, 

жестикулируя руками, бородатый мужчина. Оказывается отец, запрягая волов, перевернул 

ярмо. Быки в кровь растёрли холки. 

Зима себя ждать не заставила. Холодный ветер оголил близ лежащие колки. 

Пожелтевшая трава приникла к земле. Куда ни глянь, село окаймляли теперь чёрные леса. 

Морозом сковало лужи на улице за нашим окном. С металлическим звоном отдавался стук 
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колёс и копыт лошадей проезжающих повозок. Однажды утром, проснувшись, я увидел 

совсем иную картину. Ночью выпал первый снег. Зима, как белой шалью, накрыла им всё 

пространство: улицу с разбитой дорогой, заросшие травой крыши изб, серые поля за 

селом. С улицы к школе детвора уже протоптала тропинку. Всё было сказочно красиво, и 

кружевное убранство леса, и прямые столбы дыма, тянувшегося из труб к небу, и эта 

извилистая снежная тропинка. 

Однажды утром по ней ушёл с котомкой за плечами наш отец. Его признали в 

трудармию. Мама заливалась слезами. Все заботы о семье теперь легли ей на плечи. С 

тремя детьми, младенцем на руках, без знания языка, без средств существования, без 

своего угла, без каких-либо запасов продовольствия она была вынуждена вступить в 

борьбу за выживание. 

Вскоре после того, как забрали отца, нас «попросили» освободить комнату в школе. 

Никого не волновало, куда нам деваться, кому мы, немцы, нужны были в то время, когда 

почтальонка еженедельно приносила в село похоронки с фронта. И всё-таки одна 

женщина, у которой муж и двое сыновей были на войне, сжалилась над нами и пустила 

нас к себе в избу с единственной, но просторной комнатой, служившей одновременно и 

кухней, и спальной, а зимой и хлевом для телёнка, кур и ягнят. Добрую четверть 

пространства в ней занимала глинобитная русская печь, на которой спала хозяйка. На 

полатях рядом с печью расположились мы вчетвером. В одном углу крест-накрест 

сколоченный дощатый стол с наглухо прибитыми на угол к стене скамейками, широкая 

лавка у двери, на которой стояли вёдра с водой, на подоконниках перед низкими 

окошками комнатные цветы в глиняных горшках - вот и всё убранство. 

В погожие дни солнце пробивалось сквозь наледь на окнах. Своим дыханием я 

помогал растворить лёд,  и в нём образовывалась круглая дырка на стекле, через которую 

я мог видеть утопающую в сугробах сельскую улицу. Я наблюдал за прохожими, 

повозками и животными, за всем, что попадало в моё поле зрения. Это было моим 

единственным занятием. Тайком я надеялся первым увидеть почтальонку, которая 

принесёт нам в дом письмо от отца, что так давно ждала мама. Однажды я случайно 

растёр обломившийся листок комнатного цветка, а затем пальцами потёр глаза и тут же 

завизжал от жгучей боли. Цветок был ни чем иным, как острый красный перец. Так я 

знакомился с окружением. 

Чтоб чем-то накормить нас, мама начала обменивать наши вещи и одежду на 

продукты. У мамы была вторая специальность - швея. Но кто мог себе позволить в войну 

в богом забытой деревне шить обновки? Без заработка мы были вынуждены голодать. 

С приходом весны мой обзор из окна заметно расширился. Активнее стала 

деятельность сельчан. Лошади тянули за собой гружённые навозом, соломой, сеном, 

мешками с зерном сани по весенним лужам. Снег вскоре сошёл. Хозяйка выпустила из 

избы во двор кур, телёнка и ягнят устроила в сарае, сняла с окон двойные рамы. Вместе с 

мамой они побелили комнату к Пасхе. Мне тоже разрешали побегать во дворе. 

Мама стала работать в колхозе. Аврору и меня Эрна отводила в детский сад. Там я 

впервые столкнулся с языковой проблемой. По натуре я был общительным, рот не 

закрывался. Да что-то меня никто не понимал, а это как раз и привлекло ко мне всеобщее 

внимание. Стоило мне заговорить, как вокруг меня образовывался круг слушателей - моих 

сверстников, воспитательниц, нянечек. Все умолкали и внимательно слушали. Я знал 

множество сказок и детских стишков. Мои мимика и жесты часто вызывали улыбки и 
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смех, что вселяло в меня иллюзию того, что меня понимают. Ведь «настоящему артисту» 

не безразлична реакция публики. Но это было только на первых порах. Интерес ко мне 

постепенно иссяк, да и мне надоело развлекать остальных. 

Из-за незнания языка я не мог подключиться к играм детей. В садике мне стало 

скучно и, как только я заметил, что за мной никто не смотрит, я решил сбежать. 

Соскучившись по маме, я решил отыскать её в поле. Дорога увела меня из деревни. Её 

края заросли мягкой травой, которая по мере удаления от села становилась всё выше. Мне 

встретилось много жёлтых цветочков. На вкус они оказались сладкими и я их щипал и ел 

их. Но тут на моём пути оказался бык. Не зная как обходятся с быками, чтобы не 

попасться ему на рога, мне пришлось обойти его дальней дорогой. Я кинулся в 

близлежащий лесок, продрался через заросли шиповника, исцарапал лицо, руки, ноги, но 

цели своей достиг. Я стоял в лесу среди берёз и осин и был уверен, что здесь меня бык не 

найдёт. Я двинулся дальше лесом, меня никто не преследовал. 

Лес неожиданно кончился. Пришлось идти по лугу, заросшему травой выше моего 

роста. Мне захотелось опять выйти на дорогу, так как здесь было трудно идти, ноги 

путались в траве, а вот где её искать, я не знал. Мне стало страшно. Но тут к пению 

жаворонков присоединились другие непонятные звуки. Что-то трещало, стрекотало, 

фыркало и приближалось ко мне. Трава вдруг раздвинулась и я увидел над собой 

задравшиеся вверх головы двух лошадей. Они остановились, не пошли на меня, не 

подчиняясь окрику и кнуту мужчины, которого я не видел, но слышал. Мужчина, 

обескураженный неповиновением коней, видимо решил узнать причину неожиданной 

помехи. Обходя коней, он наткнулся на меня. Он что-то взволнованно говорил, поднимая 

меня на руки, наверное что-то спрашивал, да разговора со мной не получилось. Он 

приподнял подол своей широкой бесцветной рубахи, вытер мне пот и слёзы с лица, 

обошёл со мной коней, и я впервые увидел конную косарку с тремя большими крыльями и 

железным сидением. 

Мужчина усадил меня к себе на колени, потянул вожжи и над лугом опять раздалось 

стрекотание, оставляя за косаркой ровный валок скошенной травы. Мы подъехали к 

дороге и я увидел неподалёку за её поворотом приближающееся к нам серое облако пыли. 

Вскоре рядом с нами остановилась телега. С неё спрыгнула женщина и подошла к нам. 

Они о чём-то поговорили, мужчина передал меня женщине, которая усадила меня рядом с 

собой в плетённой кошёвке, хлестнула кнутом по крупу лошади, которая сразу рванула с 

места. Кошёвку на высоких колёсах затрясло и закачано. Боясь вывалиться из неё, я 

уцепился руками за подол возницы. Мимо нас неслись с большой скоростью луга и колки 

и мы мигом оказались около большого, покрытого пластом, бревенчатого дома. Там были 

какие-то люди. Женщина позвала кого-то, нас окружили, меня разглядывали, что-то 

спрашивали, смеялись. Затем другая женщина взяла меня за руку, сказав: «Пойдём», 

повела меня к высоченному возу с сеном. Вначале она сама забралась наверх, потом меня 

подали ей в руки. На этот раз мы ехали медленно. На не ровной дороге воз раскачивало и 

я от страха опять расплакался. Женщина усадила меня ближе к себе, дала мне в руки кнут, 

и это меня успокоило. 

Приближалась деревня, которую мне сверху хорошо было видно. У дороги стояло 

несколько женщин. Меня спустили с воза, и тут я увидел бегущую ко мне запыхавшуюся 

маму. 
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На следующее угро, после того как мама, перед тем, как отвести меня в садик, 

надела на меня чистые штаны, я выскочил во двор, оторвал от штанов лямки, связал их 

вместе, одним концом привязал к палке и мой кнут готов. Но как я ни старался, он ни разу 

не щёлкнул. 

К нашей хозяйке вернулся с фронта искалеченный муж. Он долго лежал после 

тяжёлых ранений в госпитале. Мы в их доме оказались лишними. Нам разрешили 

вселиться в хомутарню, отделённую от конюшни, где конюхи хранили и сушили сбрую. 

Строение было саманное, старое, покрытое соломой. Вход в нашу каморку был через 

конюшню. Дверь, сколоченная наскоро из нестроганых досок, висела на кованых петлях, в 

ней - широкие щели, через которые свободно летали большие, зелёные мухи, запор 

отсутствовал. Окно было в высоту дважды меньше, чем в ширину, без подоконника, косяк 

с рамой - вставлены прямо на саманные блоки в проёме окна. В раме сохранилось ещё 

несколько застеклённых шипок, другие были просто заткнуты тряпками или соломой. 

Сбруя висела на вбитых в стены колышках. Пол - земляной, стены - не помазаны, с 

покрытого хворостом и соломой потолка на нас сыпались сухие мухи. Коморка никогда не 

просыхала, в ней и летом в жару было холодно. Поэтому мы старались больше находиться 

во дворе. 

В колхозе за работу не платили. В полеводческой бригаде работающих кормили 

горячим обедом и каждый получал к нему кусок хлеба. Хлеб мама приносила домой для 

нас. Моя младшая сестрёнка ходила с восьми месяцев, но когда её стали водить в садик, 

она перестала ходить. Её мучил понос. Ноги и руки её стали тоненькими, живот разбух. 

Передвигаться она могла лишь ползком на четвереньках. В садик её отказались 

принимать. Пока мама днями была на работе, за Авророй ухаживала Эрна. 

Мама отдала за пуд ржаной муки и два ведра картошки самую дорогую вещь - свою 

швейную машинку. После долгой голодовки мы впервые наелись досыта. На следующий 

день, когда мама была в бригаде, а Эрна с Авророй играли на улице, воры вытащили окно 

каморки и унесли всё съестное. Недели через две нас снова ограбили. На этот раз нас 

лишили постельного белья, матрацев и обуви. Наши документы были ворам не нужны, 

они валялись разбросанные на полу. После этого случая мама сшила на руках холщёвую 

сумочку для документов и носила её всегда с собой за пазухой. 

Однажды ночью разразилась ужасная гроза. Гром не смолкал. Небо раскалывалось 

от ослепительных молний. Дождь лил как из ведра. Прогнившие балки потолка конюшни 

не выдержали веса намокшей соломы с глиной и потолок обвалился. Мы нашли убежище 

в широкой оконной нише. Напуганные лошади, отрезанные от выхода завалившейся 

крышей, с тревожным ржанием вломились к нам в каморку и набились в неё до отказа. 

Мы сидели, поджав ноги, в нише, прижатые лошадиными головами к окну, освещённому 

беспрерывными всполохами молний. Эти молнии отражались в больших испуганных 

глазах животных, обдававших нас своим тёплым дыханием из мягких, бархатистых 

ноздрей. Мама просила нас не бояться, не плакать, терпеть и повторять за ней слова 

молитвы. Так мы провели в обществе лошадей остаток ночи. Цепкая память до сих пор 

ещё воскрешает в моих снах виденные в ту ночь картины. 

 

II.  А было это так… 
 

Из давнего прошлого 
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Праздники и будни 

 

К праздникам у нас женой за многолетний период учительской работы сложилось 

негативное отношение. В советский период вся подготовка к праздникам ложилась на 

плечи учителей, удваивая время их дневного пребывания в школе, что заставляло забыть 

семью, уборку собственной квартиры и личные нужды. Нажим сверху, дух соревнования, 

публичная оценка начальством твоей деятельности на педсоветах и конференциях 

превращали наши праздники в «общественное бытие», которое определяет сознание. 

Да, детям была радость, нам - беспросветный труд за две копейки, ибо с некоторых 

пор стали считать рабочий день учителя ненормированным. 

… Я вспоминаю свой первый праздник из далёкого детства, а это Сибирь, зима 1942 

- 1943 года. Мы живём в Кирьяновке, куда мы переехали поздней осенью. До этого мы 

жили на левобережье в селе Крутые Луки, в которое нас поселили после депортации из 

автономной республики немцев Поволжья и где мы уже пережили одну сибирскую зиму. 

Тогда отца, работавшего директором школы, забрали в трудармию. Мать, учительница по 

профессии, осталась одна с тремя малолетними детьми, без знания русского языка, каких- 

либо продовольственных запасов, без жилья. Нас тут же выселили из пришкольной 

квартиры. До весны нас приютила у себя женщина, муж и два сына которой были на 

фронте. Затем неожиданно вернулся искалеченный муж и мы стали лишними. Колхоз 

разрешил нам перебраться в конюшню, в отгороженный уголок, где конюхи хранили 

упряжь. Здесь нас дважды обворовали, второй раз до нитки. Всё лето мама проработала в 

колхозе. Заработанные трудодни остались палочками на бумаге. На них ничего не 

выплатили. Осенью, воспользовавшись второй профессией, она устроилась закройщицей 

в пошивочную мастерскую, открывшуюся для нужд фронта в деревне Докучаевке. Но 

жильё она нашла в соседнем селении Кирьяновка. Переехать туда можно было только с 

ледоставом на Оми после первых сильных морозов или в окружную 80 км через 

Калачинск, где был единственный в районе мост. В Крутых Луках не стали удерживать 

женщину с тремя детьми. Колхозу выгоднее было отпустить её на вольные хлеба, чем 

содержать на своём иждивении. 

Мы, детишки, обрадовались, когда однажды морозным утром у нашего жилья 

остановилась чужая подвода и возница, молодой парнишка с раскрасневшимися щеками, 

одетый в тёплый кожушок, подвязанный верёвкой, в растоптанных валенках и шапке-

ушанке, ему явно на два размера великоватой. Он громко крикнул: «Где тут немка, 

которую надо в Кирьяновку везти?»  

Сани были устланы соломой. Мать замотала нас во что только могла и у садила в 

солому. Я оказался в заду саней. Меж ног я придерживал ведро, в которое были уложены 

кастрюля со всеми нашими столовыми и чайными «сервизами». Лошадь бежала лёгкой 

рысцой по свежему снегу. День был солнечный. Наши ресницы и платки перед глазами 

покрылись инеем. Нас томило ожидание лучшего, ведь мы едем к своим, к немцам, как 

нам сказала мать. Вот и Омка. Съезжаем к пологому берегу. Возница спрыгивает и бежит 

в стороне от нас на отдалении вытянутых вожжей. Звонкий лёд трещит ещё под копытами 

и полозьями наших саней. По льду в разные стороны разбегаются длинные трещины. До 

противоположного берега остаются считанные метры и вдруг наша лошадь задом 

проваливается сквозь молодой, неокрепший прибрежный лёд. Сани резко накренились в 

сторону. Животное делает отчаянный рывок и, уцепившись передними копытами, 
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выскакивает на берег. Теперь в образовавшуюся полынью сползают сани. Их зад 

наклоняется и я скольжу вместе с ведром в парящуюся, чёрную воду. Мама ещё успевает 

ухватить конец платка на моей голове. Снова рывок и сани на берегу. За нами в чёрной 

полынье, в которой утонула вся наша посуда, всплывают льдины. Силён мой ангел-

хранитель. 

Нас подвезли в какой-то старый дом на краю села. Там видимо когда-то был 

сельский магазин. Дверь из единственной большой комнаты сразу выходила на улицу. Ни 

коридора, ни сеней. Всё убранство комнаты - сквозные, от стены до стены, нары вместо 

бывшего прилавка. Они занимали полкомнаты. На них мы дневали и ночевали. С нами 

ещё одна семья из четырёх человек - фрау Горр с тремя детьми нашею возраста. Старшую 

девочку звали Лена (Lehnchen), имён её братишек я не помню. В одном углу пристроенная 

к круглой, железной голландке плита. Два окна рядом с дверью. Они низкие. Мы, сидя на 

нарах, видели лишь ноги прохожих, это тогда, когда в них светило солнце и они не были 

замёрзшими. Рамы были одинарные, несколько шибок вместо стекла были заколочены 

фанерой. В простенке между окнами стояла семейная реликвия семьи Горр - ручная 

мельница, сработанная собственноручно забранным в трудовую армию главой семьи. 

Вращая за ручку большой деревянный маховик с ремённым приводом к мельничному 

камню, можно было перемалывать в крупу или муку пшеницу, рожь и другие злаки. Эта 

диковинка часто спасала от ужасного голода наши две семьи, ибо мы жили одной, делясь 

всем, что удавалось раздобыть. 

В пошивочной мастерской работницам, шившим телогрейки, нижнее бельё и 

гимнастёрки, выдавали продовольственные карточки и зарплату наличными. Но карточки 

не отоваривались ни разу. Никто не знал, что с ними делать и для чего они выдавались. 

Денег был мизер. Возможно, кто-то наживался в это время, сбывая положенные нам 

продукты на чёрном рынке. Ведь тогда появилась поговорка: «Кому война, а кому мать 

родна». 

Из двух деревень - Кирьяновки и Докучаевки приходили к нам сельчане молоть 

муку и, в зависимости от объёма, платили чашечкой зерна. Нам же доставались и смётки, 

то,  что оставалось в жерновах. Жаль, что этих посетителей было мало. 

Голод у нас был частым гостем. Из-за сильных морозов и частых метелей сельчане 

редко приходили молоть зерно. Голод вынуждал нас самих идти по сёлам и просить что-

нибудь съестное. Мы жили среди немцев, которые составляли 90% сельчан. Они выехали 

в Сибирь в конце 19 века, воспользовавшись выгодами Столыпинской реформы - большие 

подъёмные и готовое подворье, вдоволь свободных земель. Деревня Кирьяновка состояла 

из одной широкой улицы добротных, кирпичных домов, покрытых черепицей или жестью. 

Видимо, когда-то здесь было много зажиточных дворов, но раскулачивание и 

насильственная коллективизация густой сетью прошлись по селу, после чего остались 

колхоз и одна голытьба. Они быстро растащили имущество репрессированных, а толку 

ему дать не смогли. Когда-то образцовое село захирело. Заботливо высаженные вдоль 

улицы деревца засохли. На топливо были разобраны изгороди и даже крыши домов. 

Сельчане выделялись бескультурьем, грубостью и алчной жадностью. Нас, как пришлых, 

игнорировали. У них для нас зимой даже снега бы не нашлось, не говоря о картофельных 

очистках. Мою старшую сестру Эрну и Лену посылали по дворам с какой-нибудь вещицей 

для обмена. На них спускали собак с цепей и, смеясь, наблюдали из окон, как девочки от 

них отбивались. Часто фрау Горр с дочкой и нашей Эрной уходили в соседние деревни, 
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унося на обмен личные вещи и памятные ценности, ибо умершим с голоду они тоже были 

бы не нужны. Не всегда ушедшие возвращались в тот же день. Как мы их ждали! Как 

тревожно у нас было на душе, когда в их отсутствие разбушуется метель. Маленькая 

коптилка горела все ночи напролёт и мы повторяли за матерью слова молитвы. И горькая 

радость их возвращения. Промёрзшие, почерневшие от холода, усталые. Они валились с 

ног. Мы, плача, растирали их щёки, руки, ноги. Дрожа всем телом, они сжимали в руках 

глиняные кружки с кипятком и, всхлипывая, рассказывали о своих одиссеях. 

Однажды вечером после работы фрау Горр, сказав матери: «Пойду за дровами»,  

ушла из дома. Её долго не было. За окном ночь. Крепчает мороз. В тревоге 

прислушиваемся к каждому шороху за окном. Дети фрау Горр расплакались, а вместе с 

ними и мы. Мама старалась отвлечь детей от тревожных мыслей своими воспоминаниями 

из жизни до нашего выселения с Поволжья. Это помогло. Мы уснули. Но ночью я 

проснулся. Мне показалась, что мама плачет. Вытянув руку, я нащупал пальцами её лицо. 

Оно было мокро от слёз. Какие мысли роились у неё в голове? Сколько этих слёз она 

тайком пролила бесконечными зимними ночами. 

Фрау Горр вернулась следующим утром, когда солнце пыталось пробиться сквозь 

наледь наших окон. Лицо её было серое, заиндевелое. Она не попадала зуб на зуб и 

поэтому ничего внятного не могла произнести. Она бегала из угла в угол по комнате и 

стонала от боли. У неё начали отходить онемевшие от холода конечности. С трудом мама 

втиснула ей в руки кружку с горячей водой, уложила её на нары и укрыла одеялом и 

телогрейкой, положила ей под ноги разогретый в топке кирпич. 

С осени на опушке леса стояли не вымолоченные снопы колхозного льна. Фрау Горр 

их раскопала в снегу и пыталась намолотить зёрен. За этим занятием её застал объездчик. 

Он был верхом на лошади и, нахлёстывая кнутом, пригнал женщину в село, где её заперли 

на ночь в холодный пустой амбар. Об этом она нам поведала лишь часа через два, когда 

опять была в состоянии говорить. А ещё ей пригрозили судом, перед тем как отпустить 

домой. «Берта, если бы не дети, я бы сегодня ночью покончила с собой» - призналась она 

матери. 

Утрами мимо наших окон прогоняли к реке на водопой колхозных коней и коров. 

Скотинка страдала от бескормицы. Одна отощавшая лошадь упала, подперев собой наши 

двери, и стала биться копытами в стену. Сбежавшиеся сельчане прирезали её. У нас 

попросили топор, чтобы разрубить тушу. Мясо растащили по дворам, а вместе с 

окровавленным топором нам в комнату забросили лошадиную ногу по колено с копытом. 

Спасибо и за то. 

В этой комнате я впервые испытал чувство праздника, загадочности и надежды. 

А было это так. Наступило немецкое рождество. С утра комнату стати приводить в 

порядок. Натопили печку пожарче. Тёплой водой помыли, выскоблили топором пол 

комнаты и настил нар. Фрау Горр принесла откуда-то с поля большую вязанку соломы. 

Ею мы наполнили наши матрасовки и устлали нары. Нас одели в свежевыстиранные 

одежонки. Ни ёлки, ни свечей у нас не было. Наши старшие сестрёнки на замёрзшем 

стекле окна углём нарисовали ёлку. Под ней на подоконник поставили коптилку. Нам, 

малышам вручили подарки – по большой, испечённой на углях в печи картошине. Мы 

светились от счастья. Этим подаркам мы радовались больше, чем сейчас дети радуются 

купленному в подарок велосипеду или электрической железной дороге. Чтобы  доставить 

нам эту радость, мама отдала на обмен последнюю память об отце - его опасную  бритву. 
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Тихо и торжественно звучала мелодия рождественской песни «Stille Nacht», которую нам 

спели наши сестрёнки и мамы. И мне казалось, что должно свершиться чудо. Но оно не 

произошло, если не считать того, что вопреки голоду, сибирской стуже, скитаниям, 

презрению к нам местных сельчан, бесконечным ожиданиям хоть каких-нибудь вестей от 

наших отцов из трудармии, мы были ещё живы и нашим мамам удалось среди этой 

нищенской убогости устроить для нас праздник, запомнившийся мне на всю оставшуюся 

жизнь. Тогда я спросил маму: «А почему не каждый день праздник?» 

Все дальнейшие праздники у меня ассоциировались с чистотой, торжественностью, 

чувством ожидания чуда. Уже теперь, глядя с высоты прожитых лет, осознаю, что чудо 

действительно было рядом. Мы дожили до весны, никого не похоронив. 

С наступлением весны Докучаевский пошивочный цех закрылся. Колхозы 

принудили швей вернуться на сельхозработы. Мама осталась без работы и решила 

перебраться с нами опять в Крутые Луки. Однажды утром мы собрали свои вещички и 

распрощались с семьёй Горр. Обе семьи по крутой тропинке спустились к реке. Фрау Горр 

перевезла нас на лодке на правый берег. При расставании обе женщины расплакались. 

Четыре километра по просёлочной дороге мы осилили за полдня. Мама чувствовала себя 

плохо. Сказались волнения при расставании и всегда преследовавший её порок сердца. У 

села она потеряла сознание. Плача мы стояли над ней, не зная, что делать. Вокруг нас 

стали собираться люди. Кто-то предложил нам на первых порах поселиться в их 

предбаннике. Мать плетью висела на плечах двух русских женщин, которые несли её к 

нашему жилью. Нам дали соломы. Мы сами наполнили ею наши матрасовки. Хозяйка 

накормила нас. 

Мать проболела больше недели. Врачей или других медработников в деревнях тогда 

не было. Женщины села заботились о нас. Сердобольные старушки приносили нам кто 

несколько картошин, кто крынку обрата, кто пучок зелёного лука или кусок домашнего 

хлеба. Мы сразу ощутили разницу в отношении к нам. В Кирьяновке о нас никто бы не 

вспомнил. Нас спасали женщины и старушки, мужья и сыновья которых воевали или 

погибли на фронте. Их участие подняло маму на ноги. Но рассудив, что нельзя 

бесконечно пользоваться добротой этих людей, она решила перебраться в районный центр 

Калачинск. Председатель сельсовета Тараканова выписана матери разрешение на 

переселение. 

Мы опять в пути. До Калачинска 40 км. Мы шли пешком. Мама несла на руках 

трёхгодовалую Аврору, которая ходила с восьми месяцев потом, из-за голода и рахита, 

разучилась ходить. Я нёс котелок с водой. Эрна, ей было десять лет, - узелок со всем 

нашим имуществом. Я до сих пор помню, как у меня болели ноги, как я канючил,  

проходя мимо придорожных столбов, просил остановиться, отдохнуть. Иногда нас 

подвозили до ближайших сел попутные подводы. Кто-нибудь в селе находился и давал 

нам приют и ночлег, возможность смыть с себя дорожную грязь, подкрепиться. Наш путь 

мы осилили за четыре дня. 

Калачинск (старица реки Оми в этом месте образует бублик, калач, что легло в 

основу названия посёлка, у которого в период строительства транссибирской магистрали 

заложили станцию - пункт для заправки паровозов водой и углём) в вечерних сумерках - 

путаница кривых улиц, высоких плетней, мазанок, землянок и комковатая, подсохшая 

весенняя грязь, начавшая прикрываться нежным пушком первой зелени. У редких 

прохожих мать что-то спрашивает. Ей удаётся узнать, где живёт немецкая семья. Хозяйка 
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землянки – Ева Вазенмиллер, мать четверых погодок, приютила нас. Выясняется наконец, 

что выселенцы мы из одного села и ехали мы вместе в одном вагоне - товарняке. 

Женщины на столько внешне изменились, что сразу и не узнали друг в друге бывшую 

учительницу и жену председателя сельсовета. Нас укладывают спать на полу рядом с её 

мал-мала-меньше. По совету Евы мама обратилась в промкомбинат, одно из предприятий 

посёлка, где всегда нуждались в рабочей силе. Да, в данный момент там был нужен 

сторож на подсобном хозяйстве вне посёлка, что находилось на южной излучине между 

железной дорогой и длиннющим оврагом. В объезд оврага - 10 км. Пешком по тропке 

вдоль железной дороги до Калачинска - 3 км. Это большое поле среди лиственных колков. 

Оно выделялось предприятию для возделывания злаков и огородных культур на фураж, 

там же рабочим давали участки по 10 соток под картофель и другие овощи. Без охраны 

его бы потравил скот близлежащих деревень или урожай достался похитителям. 

Выбора не было, и мать согласилась лето прожить с нами в поле в шалаше, в 

надежде к зиме подыскать жильё в посёлке. В тот же день завхоз промкомбината привёз 

нас на лошади в поле. Он показал матери границы подсобного хозяйства, дал ей литовку, 

бережно завёрнутый в тряпицу коробок спичек, стёганые брюки и телогрейку - 

спецодежда охранника, снял с телеги сплетённый из ивняка короб, который на первых 

порах нам должен служить и домом и постелью, пообещав на завтра привезти нам жерди 

для шалаша и хлебные карточки, хлестнул кнутом лошадь и укатил. 

Прежде всего, мы решили обойти наши «владения» вокруг. При обходе мы нашли 

кое-что, что могло нам пригодиться в быту: брошенные при ремонте техники железяки, 

куски досок, гибкую, ржавую проволоку, сплющенное жестяное ведро из-под мазута. Все 

находки, которые мы могли унести, мы дотащили до короба. Затем мы обследовали овраг. 

Там тоже нашлось для нас много ценного: куча строительного мусора с обломками старых 

кирпичей, вязкая глина у обрыва, на самом дне говорливый ручеёк с холодной, чистой 

водой и кем-то забытый или брошенный ещё вполне пригодный ковш с отбитой на дне 

эмалью. Из ближнею берёзового колка мы наносили сушняка и развели костёр. Когда он 

во всю разгорелся, мама положила в него ведро. Мазут выгорел. Едва остывшую, 

уродливую уже без противного запаха жестянку, нам всеми силами удалось кое-как 

разогнуть. Затем в ход пошли железки. На одной из них мама стала выстукивать дно и 

края, после чего ведро обрело свою форму. В стороне от дороги мы сложили из 

кирпичных обломков и глины с подмешанным конским навозом печь с трубой. 

Литовкой мы первые дни воспользоваться не могли. Косить было нечего. У подлеска 

мы руками надёргали немного травы, которой устлали дно короба и, наблюдая ночное 

небо в звёздах, уснули в нём. Надеясь отпугнуть дымом диких животных, мама с вечера 

перед сном набросала в костёр сырых веток и трухлявых пней. Ночи ещё были холодные. 

Мы проснулись с зарёй и отогревались у костра горячим чаем. Завхоз ни в этот, и ни в 

следующие дни не появился. В поле стали появляться люди. Они приезжали на лошадях, 

приходили пешком, таща за собой тележки с семенным картофелем, неся через плечо 

штыковые лопаты. Они разыскивали свои участки по воткнутым во вспаханную землю 

колышкам с написанными на них химическим карандашом именами. Некоторые просили 

маму и Эрну им помочь при посадке картофеля. У кого-то оставались семена, их отдавали 

маме, ссылаясь на то, что не хочется нести этот груз обратно в посёлок. И мы засадили 

отведённый нам участок. 



16 
 

Однажды ночью разразилась гроза. Сильный ливень залил наш костёр и промочил 

нас до нитки. Это заставило нас до рассвета пешком под дождём уйти в посёлок. Мы, 

скользя по грязи босыми ногами, шли гуськом по тропке вдоль железнодорожного 

полотна. Впереди мама с Авророй на руках, за ней Эрна в маминой телогрейке, я замыкал 

шествие с накинутыми мне через голову отяжелевшими стёгаными брюками. Когда уже 

шли по посёлку, я умудрился отстать и заблудился, попал в какой-то двор, обнесённый 

плетнём, споткнулся и упал в какое-то корыто с водой, громко разревелся, но тут же стих - 

передо мной стояла большая лохматая собака. Животное было видимо в изумлении, 

увидев перед собой двуногое чудище. Уже пробивался рассвет. Мои близкие уже 

обнаружили моё исчезновение и вернулись, разыскивая меня. Они появились у раскрытых 

ворот, но между мной и ими была цепная собака. Они не знали, как меня вызволить. 

Животное проявило ко мне миролюбие. Оно ни разу не залаяло. Гремя цепью, собака 

отошла в сторону и пропустила меня к своим. Вот и скажи, что у неё нет ума. Опять в 

полном составе мы добрались до вокзала и просидели в зале ожидания до утра. Дождь 

кончился и выглянувшее из-за уходящих туч солнце, согрело нас на обратном пути в поле. 

После обильного дождя трава вдоль дороги и на лесных опушках как выстрелила 

вверх. А тут и завхоз приехал наконец с обещанными жердями. Он привёз нам топор, 

хлебные карточки. Под жердями был ещё мешок с каким-то продолговатым предметом. 

Это оказалось старой заржавелой берданкой без затвора. «Возьми», - сказал он матери, 

«Может кого-то напугаешь». Если кто и напугался, то это была сама мать. Она нам строго 

настрого наказала не прикасаться к этому опасному предмету. 

Теперь мы вплотную могли приступить к «строительству» нашего шалаша. Короб 

завхоз забрал. На мягкой лужайке мама связала проволокой тонкие концы жердей. 

Общими усилиями мы поставили жерди в вертикальное положение и поочерёдно развели 

их нижние концы в разные стороны. Образовавшийся остов мы обложили свежими 

нарубленными, толстыми берёзовыми ветками. Мама косила траву, а мы охапками носили 

её и укладывали вокруг нашего «дома» с круглыми стенами без окон на высоту нашего 

роста. Из длинной рогатины мама вырубила трезубец на подобие вил. Ими она 

укладывала травой свод сверху. Совершенствованием нашего жилья мы занимались почти 

ежедневно. Как мягко, тепло и сладко спалось на душистом сене! Так мне не спалось 

потом в самых шикарных постелях пятизвёздочных отелей метрополий мира. 

Вместе с тем наступила пора борьбы с сорняками. Мама и Эрна трудились весь 

световой день. Многие владельцы участков из-за отсутствия времени или возможности 

просили за плату прополоть их огороды. Я ещё был мал, чтобы орудовать тяпкой, но мне 

доверили получать по карточкам на семью хлеб в магазине, который находился в 

Калачинске на колхозном рынке. Я вставал со всеми и отправлялся в посёлок. У магазина 

к его открытию всегда была длинная очередь, давка. Иногда хлеба на всех не хватало. 

Нужно было в этой толчее быть на чеку, чтобы у тебя из кармана не вытащили деньги и 

хлебные карточки. Мне часто каблуками наступали на босые ноги, вызывая тем  самым 

нестерпимую боль. Иногда меня просто выдавливали из очереди и приходилось заново 

идти в конец её хвоста. Были случаи, когда хлеб вовсе не привозили и я возвращался 

домой с пустыми руками. 

По тогдашнему положению взрослый рабочий получал 500 грамм, дети и 

иждивенцы - немощные старики - по 300 грамм хлеба на день. Буханка весила 2 

килограмма. Она имела форму и вес калёного кирпича. И называли тогда чаще не булка, а 
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кирпич хлеба. От нашего кирпича продавщица всегда отрезала кусок или к надрезанной 

булке прикладывала довесок. Велик был соблазн дорогой домой съесть этот кусочек. 

Возвращаясь к шалашу, когда после дождя тропинка вдоль железнодорожного полотна 

была в хлипкой грязи, я шёл по шпалам. Иногда я находил между шпалами зёрна сои, но 

нельзя было увлекаться их сбором. Немудрено было оказаться под поездом. Твёрдые 

зёрна с трудом поддавались зубам, но они хоть немного утоляли голод. 

Остаток дня был в моём распоряжении. Я мог часами сидеть на лугу у полотна 

железной дороги и наблюдать проходящие поезда. Мощные паровозы - И. Сталин,  

Ф. Дзержинский, выпуская из трубы клубы дыма и искр, тянули за собой длинные 

составы, в основном покрытые зелёным брезентом. В открытом тамбуре последнего 

вагона всегда был вооружённый винтовкой охранник - проводник. Но чаще я уходил в 

лес. Мне нравилось слушать пение птиц, собирать луговой щавель и созревающую 

землянику. Попадались и грибы, но я их не знал и мама запретила их собирать. 

Вскоре я знал каждый куст, коряжину или пень во всех близлежащих колках. 

Насмотревшись в раннем детстве картинок из книг библиотеки отца, я находил сходство 

кустов и коряжин с фигурами птиц, домашних и диких животных или сказочных 

персонажей. Некоторые причудливые находки я приносил к балагану. Мои восхищения 

ими никто не разделял и они все попадали в наши традиционные вечерние костры. Я 

полюбил лес, никогда в нём не боялся, наоборот он придавал мне чувство сохранности и 

успокоения. Как мне казалось, в нём всегда звучала музыка. 

Наша трёхлетняя младшая сестрёнка Аврора, которая не могла ходить, играла в 

балагане или ползала по мягкой луговой травке у его входа, передвигаться она могла 

только на четвереньках. Специально заниматься с ней было некому, лишь время от 

времени кто-нибудь прибегал посмотреть за ней. Но однажды мы её ни в балагане, ни на 

лужке не обнаружили. Вся семья бросилась на поиски. Мы оббегали всю окрестность, 

громко выкрикивая её имя, искали её у железной дороги, облазали овраг. Никто не 

помнил, чтобы в момент её исчезновения кто-либо проезжал мимо нашего жилья или 

подходил к нему. Да и в поле в этот день никого посторонних не было. Мама была в 

отчаянии и не знала, что делать. В её сознание уже вкралась мысль, что ребёнка могли 

похитить. И в тот момент, когда мы зарёванные в который раз опять сошлись у шалаша, 

Эрна вдруг увидела среди зелени поля тёмную головку сестры и мы с криками радости 

бросились бежать к ней. 

В то время шёл буйный рост овощей. В нашем рационе появился лук, молодая 

морковь, уже можно было подкапывать картофель. Набухали стручки бобовых. В полста 

шагах от шалаша был участок засеянный горохом. Туда и уползла Аврора. Зелёный 

горошек был её любимым лакомством. Там, где мы её обнаружили, горками лежали 

пустые стручки. Наевшись досыта, она дала истощённому организму нужные минералы. С 

этого дня она опять стала вставать на ноги и ходить. 

Но всё когда-то кончается. Пришёл конец и лету 1943 года, лету, оставившему мне 

на память о себе самые живые, самые красочные воспоминания. Утрами холодная роса на 

жухлой траве обжигала мне босые ноги. Полегла ботва картошки. Жёлтые золотинки 

вплелись в косы молодых берёзок на опушках леса. Стаи перелётных птиц стали чаще 

кружиться над полями созревших зерновых культур. Пришла пора уборки урожая. На 

нашем поле появилась конная жнейка и вскоре мы опять, как весной, могли 

просматривать нашу территорию из края в край. Картошку мы копали уже всей семьёй. 
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После летнего переполоха Аврору мы всегда забирали с собой. Вначале мы убрали наш 

участок, потом помогали соседям, которые нам платили частью урожая. Вскоре остался не 

убранным один большой участок промкомбинатовской сахарной свёклы, у которой ещё 

шёл рост клубня. Теперь мы вечерами пекли в костре картошку и свёклу. Вечерние зори, 

крики журавлиных стай, тепло костра и вкус этих лакомств остались самыми яркими 

впечатлениями моего детства. 

В один из таких вечеров к нам на огонёк пришли гости. Они подошли беззвучно и 

видимо какое-то время наблюдали за нами. Мы их не сразу обнаружили, и лишь когда 

кто-то из них закашлял, разом повернули к ним головы. Высокорослый мужчина с 

котомкой за плечами стоял, опершись на дорожную клюку, рядом с ним худая женщина в 

тёплом платке держала за руку девочку - подростка. Женщина неожиданно назвала маму 

по имени: «Бертхен, ты меня не узнаёшь?» Поразительно знакомый голос. Наверное, я  и 

теперь не спутал бы его ни с каким другим. Он принадлежал фрау Горр. Жаркие объятия и 

слезы радости. Совместный ужин и печальная повесть наших друзей по несчастью. 

Встреча была совершенно случайной. Этим  летом после нашего ухода фрау Горр 

похоронила двух своих младших детей. Они умерли, отравившись ядовитыми грибами. 

Мужа фрау Горр в трудармии, как доходягу - человека, доведённого до полного 

физического истощения, зимой полураздетого забросили в пустой товарный вагон 

проходящего состава, чтобы не иметь на счету лишней единицы летального исхода, с 

вложенной в карман справкой об освобождении со службы, в полной уверенности, что он 

умрёт в ближайшие сутки. Но свершилось чудо. Его подобрала женщина - якутка, 

выходила, одела и отправила к семье. После возвращения главы семьи, семья Горр тоже 

оставила Кирьяновку, зарабатывая себе на хлеб рытьём колодцев, скитаясь из села в село. 

Муж был тяжело болен - агрессивная форма туберкулёза лёгких. Неделю они прожили с 

нами в шалаше. Далее мы их больше не встречали. 

К концу сентября охранять в поле кроме собственного урожая ничего не оставалось. 

Наша картошка лежала в бурту укрытая от осенних заморозков толстым слоем ботвы. Нас 

стали докучать частые дожди. В шалаше под стогом сена было ещё сравнительно тепло и 

сухо, хотя за ночь лужи вдоль дорог покрывались льдом. С жильём мы всё ещё не 

определились. У промкомбината отпала необходимость содержать дальше сторожа на 

подсобном хозяйстве в зимний период. Для матери нашлась бы работа в швейном цеху, но 

тогда её нужно было бы обеспечить жильём, а такового не было. Её просто уволили. Мама 

пошла по посёлку из дома в дом, спрашивая, не пустят ли квартирантов. Это помогло. Нас 

приняла к себе в дом женщина, у которой был сын - подросток, и мы переехали к ним. Мы 

уплатили и квартиру половиной урожая картофеля. На сено с нашего шалаша нашёлся 

покупатель. На вырученные деньги мама купила на базаре кое-что из одежды и 

постельных принадлежностей. 

Нашлась для неё и работа. Её приняли в райдоротдел сторожем на мосту, 

связывавшем более полугода левый и правый берег реки Омь. В летний период половина 

района без моста была бы отрезана от районного центра. Никакой прямой связи, ни 

телефонов с сёлами ещё не было. Мост был деревянный, старый, на слабых деревянных 

опорах и мог выдерживать груз лишь одной конной повозки. Машины и трактора зимой 

переправлялись по льду замёрзшей реки. В остальное время года это было невозможно. 

Но находились шофёры и трактористы, которые пытались вопреки запретам 

переправиться через мост. Поэтому дорожный отдел содержал на мосту круглосуточную 
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вооружённую охрану. На мосту мама проработала всего несколько недель и её перевели 

сторожем на хозяйственный двор организации дорстроя, что находился по улице Ленина 

неподалёку от железнодорожного переезда. 

Квартира наша мне не запомнилась. Знаю только, что жили мы с хозяевами в одной 

комнате, и было очень холодно. Там я сильно болел. Моё лицо и тело покрылось 

пузырями, вызывавшими нестерпимый зуд. Пузыри лопались, их содержимое стекало по 

моему телу. Мне не давали чесаться, опасаясь, что на лице могут остаться шрамы. Я не 

помню, навестил ли меня во время болезни врач, но помню маленькую старушку, которая 

вызвалась мне помочь. Она посадила меня у раскрытой топки печи и приказала трижды 

плюнуть в пламя и повторить за ней тоже трижды: «Горючий огонь возьми летучий 

огонь!» А ведь помогло! Жжение и зуд прекратились. Теперь я ночами спал с 

развязанными руками, и хворь ушла. 

Нам не повезло с хозяевами. Мама была весь день на работе. Наша хозяйка с сыном 

постоянно торговали на базаре. С начала они продали картофель - плату за квартиру, 

затем принялись за наш. Когда мама это обнаружила, спасать уже было почти нечего. Со 

своей бедой она обратилась к заведующей дорстроем Ольге Петровне Дугалёвой. К 

нашему счастью освободилась одна половина землянки у самого моста и мы перебрались 

туда, на улицу Нижняя Береговая 2. Это был конец марта. Приближался ледоход. Зимой 

быки - ледорезы и опоры подремонтировали. Была опасность, что мост может снести лёд. 

Специалисты дежурили у моста, а согревались у  нас в землянке. Лёд мог каждую минуту 

тронуться. По его почти двухметровой толще со звуком пушечного выстрела разбегались 

глубокие трещины. Затаив дыхание, со страхом и любопытством, мы наблюдали, как река 

вздыбилась. Громадные льдины с грохотом обрушались друг на друга, наползая на берега. 

К работе приступили армейские сапёры. Они взрывчаткой крушили двигавшиеся к мосту 

большие льдины. Во всём Калачинске звенели стёкла в оконных рамах. Взрывной волной 

снесло дымовую трубу с нашей землянки. У нас постоянно были люди, солдаты, те, кому 

пришлось испытать на себе ледяные ванны. Для нас,  детей, это было даже интересно, 

ведь каждый согревавшийся у нас, что-то о себе рассказывал. Раскрывалась настоящая 

повесть жизни, расширялся наш круг знаний и знакомств, обогащался язык. Двое суток 

шла борьба со льдом. Затем он почти сошёл, теперь по реке вместе с шугой степенно 

проплывали ещё одиночные льдины, уже не представлявшие опасности мосту. 

Разлившаяся река стала входить в свои берега. 

Маме удалось устроить Аврору и меня в детсад. Эрна стала ходить в школу. 

Заведующая дорстроем Ольга Петровна проживала с семьёй на хозяйственном дворе в 

половине рубленного дома, принадлежавшего предприятию, другую половину занимала 

контора - бухгалтерия и кабинет начальницы. Ольга Петровна вскоре открыла в матери 

очень ценную помощницу, которая во время ночного дежурства всегда ещё делала что-

нибудь по хозяйству для семьи заведующей - стирала, гладила, шила и приводила в 

порядок жильё. 

В нашей землянке на Нижней Береговой проживала ещё одна семья, в которой было 

четверо сыновей, которые все были порядком старше нас. Несмотря на это,  младший из 

них со мной подружился. У него был старенький велосипед, и он часто катал меня на 

рамке. Мы ездили с ним по всему посёлку, купались в Омке, загорали. Мне с ним всегда 

было хорошо. Иногда он куда-то исчезал, оставляя меня ненадолго одного с велосипедом. 

Возвращаясь, он приносил какие-то вещи, коробки, которые я во время езды держал перед 
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собой в руках. Частенько он заезжал на базар, покупал какие-нибудь сладости и щедро 

делился со мной. Однажды он купил арбуз. Ножа у нас не было. Мой друг, держа арбуз в 

обеих руках, стукнул его о дощатый забор. Арбуз раскололся. Мы выгрызли из него всё до 

зелёной корки. 

Неожиданно к семье моего друга появились претензии со стороны местной милиции. 

Тогда я понятия не имел о том, что обогащаться можно не только честным трудом. Двух 

старших братьев арестовали, после чего семья друга куда-то уехала. Мы с ним больше не 

встречались. Как мне его не доставало! Особенно при купании. Плавать я тогда ещё не 

умел, но держась за него, мы вместе переплывали реку. С его рук я нырял. Он учил меня 

делать в песке стойку на голове. Сам он умел ходить на руках. Теперь я был один. Эрна,  

которая в отсутствие мамы опекала нас младших, меня одного к реке не пускала. Сама она 

боялась воды. Иногда мне удавалось ускользнуть от сестры. Сломя голову я мчался к 

реке, заходил по горло в воду и давал течению меня нести. Ох и попадало мне тогда от 

сестры! 

Уходя на ночное дежурство, мама всегда брала кого-нибудь из нас троих с собой. И 

ей было не так скучно, и нам огромное удовольствие. Мы делали с ней обход 

хозяйственного двора, заходили в мастерскую, где нам позволялось покрутить блестящие 

ручки станков, погладить коням в конюшне тёплые ноздри и давать им с рук траву. Когда 

усталость брала своё, мама заводила нас в контору и укладывала спать на сдвинутых 

табуретках. 

От моста до дорстроя было далеко. Мама теряла много времени на ходьбу. Мать 

заведующей Евдокия Петровна, властолюбивая женщина, хотела и днём пользоваться 

услугами безотказной Берты. Она уговорила дочь оборудовать для нас квартиру поближе. 

На территории предприятия была маленькая землянка, в которой зимой стояла корова 

заведующей. Корове отвели место в конюшне. Маме поручили  вычистить землянку, 

замазать глиной щели и внутри побелить известью. Затем сложили русскую печь с плитой 

и обогревателем, настлали пол и мы в неё вселились. У Ольги Петровны было два сына, 

старший Вениамин или просто Венка был мой ровесник, младший - Володя, погодок. Нас 

троих мальчиков Ольга Петровна устроила в детский сад. Он находился в центре посёлка 

на скрещении двух улиц. Напротив садика - районная библиотека, наискосок - аптека. 

Муж Ольги Петровны - рослый, широкоплечий мужчина, как помню, постоянно носил 

офицерскую форму, хотя ни дня не служил в армии, в начале отвозил нас по утрам в 

детсад на бодром, гнедом жеребчике, запряжённым в кошёвку. Венка и Вовка очень не 

любили садик и утром всю дорогу громко орали. Через пару недель они добились своего. 

Их опять оставили дома, а меня определили в круглосуточную группу, и домой я 

приходил лишь на воскресение. 

Мне в садике нравилось. Нас детей тогда ещё не отягощали национальные различия. 

Там мы рисовали цветными карандашами, во дворе были качели, зимой - политая водой 

ледяная горка. Особенно интересно было в период подготовки к празднованию Нового 

Года. Мы с воспитательницами сами готовили украшение для ёлки, делали цветные цепи 

из бумаги, вырезали ножницами звёзды, замораживали в плошках подкрашенную водичку 

с ниточками, которыми потом увешали крыльцо у входа. 

Придя в субботу домой, я хвастал перед матерью и сёстрами, показывая им, чему я 

за неделю научился. При этом я однажды здорово перестарался, когда пытался без 

музыки, под собственный аккомпанемент воспроизвести танец, который мы разучивали в 
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группе. Мама готовилась к стирке. В углу нашей маленькой комнаты, в которой кроме 

стола и дощатого настила, служившего нам кроватью, ничего не было, поставили большое 

деревянное корыто с водой, в которой ещё плавали льдинки. При очередном па с 

отступлением назад я и угодил в него. Все, конечно кроме меня, хохотали до коликов. 

Возможно в том и кроится причина, почему я больше не танцую. 

Из старых стёганых брюк своей спецовки мама сшила мне тёплые зимние штаны, в 

которых я выглядел довольно неуклюже. Однажды в группу пришли представительницы 

санэпидстанции, в белых халатах, с длинными накрашенными ногтями и вычурными 

причёсками, чтобы проверить нас на педикулёз. Из боязни, что нам опять будут делать 

уколы, мы забились в дальний угол комнаты. Воспитательницам было велено, подводить 

нас поочерёдно к столу у окна, где  расположились наши гости. Они нас раздевали догола 

и просматривали тщательно наши волосы и одежонку. Мы не давались воспитателям, 

убегая от них. Вдруг одна из гостий приказывает ловить того смешного, в стёганых 

штанах, и показала на меня пальцем. Я тогда уже не терпел насилия над собой и не хотел 

быть в роли пойманного. Поэтому я сам подошёл к столу и разделся. Женщине, 

обследовавшей мои штаны, я с восхищением сказал: «Много же Вы сегодня вошей 

набили! Аж все ногти у Вас стали красными». Мои штаны выпали из её рук. Дама с 

изумлением поглядела сначала на меня, потом на свои пальцы. После меня в этот день 

никого больше не обследовали. 

Питание в детском саду, учитывая военное время, было хорошим. Дома мы так, не 

питались. Что ещё для меня было важным, так это окружение сверстников. Идей в 

развлечениях нам было не занимать, особенно летом, когда нам становился тесным 

садиковский двор. Нам нравилось в отсутствии воспитателя гурьбой перебегать улицу. 

Как-то после сильного дождя, когда придорожные канавы были полны воды, нашлись из 

нас смельчаки, решившиеся преодолеть это препятствие. За ними ринулись и остальные. 

Я хотел кого-то обогнать и сошёл с набеганной тропки. Я увяз по колени в густой грязи. 

Мои друзья мне тоже не могли помочь. Стоя в сторонке, они наблюдали, ожидая увидеть, 

что со мной будет дальше. Один прохожий оценил ситуацию, в которой я оказался, 

быстро разулся, закатил штанины и пошёл мне навстречу. Сильным рывком он вытянул 

меня из грязи и понёс к травянистому месту с относительно чистой водой. Он стал 

отмывать мои ноги и обнаружил, что на одной отсутствовал мой резиновый калош. 

Оставив меня, он вернулся в канаву и отыскал его. Он привёл меня в порядок и шлепком 

под зад отправил в садиковый двор. Такой бескорыстности в помощи ко мне я больше в 

жизни не встречал. Спасибо тебе, добрый человек. 

Сыновья Ольги Петровны Венка и Вовка часто приходили к нам в землянку, 

особенно в холодную или ненастную погоду. Здесь им не было запретов, и они себя 

чувствовали вольготнее, чем дома. Маму нашу они тоже звали просто Берта. Их не нужно 

было дважды звать к столу. Ребятам особенно нравилась наша жареная картошка. У нас не 

было ни жира, ни масла, а чтобы картошка не пригорала, мама в сковороду подливала 

водички, от чего над плитой пар поднимался до потолка. Дома мальчишки просили 

бабушку, пожарить картошку так, как у Берты, с дымом. Нашим «фирменным» рецептом 

поделиться было не трудно. 

Здесь в дорстрое, в конце 1944 года, мы после утомительно долгого ожидания 

наконец получили письмо от отца из трудармии. Оно было адресовано в Крутые Луки,  

где отец работал до мобилизации. Ольга Петровна по просьбе Берты написала 
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председателю сельсовета Таракановой, чтобы в случае поступления писем на имя её 

работницы Берты их переадресовали ей в Калачинск на Ленина 12. Она вызвала маму к 

себе в кабинет. «Тебя ждёт сюрприз, Берта. Угадай, от кого?» и показала ей конверт. 

Мама сразу узнала почерк мужа. «Извини меня. Берта, но я его прочла. Оно было 

раскрыто. О твоём муже. Я тебе предлагаю, не глядя поменяться со мной, хочешь? Хоть 

сейчас забирай моего Константина Ильича!» - продолжала заведующая, вздохнув глубоко: 

«Ты же сама видишь, какой толк от моего бездельника». Она была права: Константин 

Ильич своей внешностью лишь на первый взгляд вызывал симпатию, восхищение. О 

таких говорят «красавец-мужчина». Роста, стати и осанки ему было не занимать. 

Голубоглазый открытый взгляд, правильные черты лица и густые волнистые волосы 

могли покорить сердце любой красавицы. Но эта красота прикрывала тунеядца, ужасного 

ревнивца и труса. 

Где только Ольга Петровна не пыталась устроить мужа на работу. Его принимали, 

но нигде более двух недель работы он не выдерживал. Он просто уходил, когда ему 

вздумается, когда ему покажется, что его Оленька в данный момент ему изменяет. В то 

время совещания руководителей предприятий проводились в основном в вечернее и 

ночное время. Часто эти совещания проходили в райисполкоме одноэтажном, длинном 

деревянном здании на улице Ленина напротив дорстроя. Не дождавшись Оленьки,  

Константин Ильич иногда в одном нательном белье перебегал улицу и наблюдал в 

освещённых окнах, что делает его жена, с кем она рядом сидит, с кем разговаривает. 

Бывало даже охрана его задерживала за этим занятием и в конце совещания его 

представляли собравшимся. Разгневанная Ольга Петровна прилюдно прогоняла его со 

двора. Она де натерпелась стыда, он сделал её объектом насмешек на всю округу. 

Константин Ильич ползал перед женой на коленях, молитвенно воздев руки, просил 

пощады: «Оленька! Поверь, это никогда не повторится!» И каждый раз не сдерживал 

слово. Я сам был свидетелем подобных сцен. Об этом знали все работники дорстроя и 

тайком посмеивались. 

Когда мы ещё жили на Нижней Береговой, весной при уборке сеней нашей 

землянки, где от бывших жильцов осталась много ненужной рухляди, Эрна обнаружила 

странный свёрток в холщёвой тряпице, тяжёлый и в крови. Развернув его,  мы увидели 

наган. Мама чуть не упала в обморок. «Дети, ради Бога, не прикасайтесь! Вдруг 

выстрелит!» Оставив уборку на нас, опять завернув страшный предмет, она помчалась к 

своей покровительнице Ольге Петровне, неся на вытянутых руках нашу находку. Бледная, 

запыхавшаяся, она положила ее на стол заведующей и в вперемежку с немецким  по-

русски объясняла случившееся. Ольга Петровна, само хладнокровие, разглядев находку, 

сказала: «Успокойся, Берта. Присядь там в уголке и молчи». Она щёлкнула пару раз, 

вынула и опять вставила в рукоятку нагана обойму и дважды стукнула кулаком по стене, 

громко произнеся: «Костя, зайди срочно ко мне!» Буквально через минуту в кабинет 

вбежал Константин Ильич.  

- Что случилось, Оленька? 

Но увидев направленное на него дуло нагана, тут же упал на колени, вопрошая: «За 

что?»  

- А скажи-ка, милый, сколько ты ещё будешь прятаться под бабьей юбкой?  

- Оленька, прости, не оставь детей сиротами. Клянусь, я люблю тебя. Я буду 

работать. Я в корне изменюсь! 
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- Пошёл вон отсюда, мразь! Тысячу раз от тебя это слышала. Об тебя руки марать не 

хочется. 

Когда дверь кабинета за ним закрылась, заведующая положила на стол перед собой 

наган и сказала, глядя на него: «Видела,  Берта, моё сокровище, моего защитника и опору? 

Ты свободна. Я сама передам это  куда следует». 

На хозяйственном дворе плотники обтёсывали брёвна. Щепы было много, но мать 

заведующей, Евдокия Петровна, считала эту щепу своей собственностью. Плотники, 

заходя погреться, охапками несли к нам в землянку эти отходы своего производства. Мы 

их складывали в русскую печь для просушки. Во время очередного перерыва, после 

наставлений тёщи, к нам в землянку ворвался Константин Ильич. Открыв заслонку печи, 

он стал выбрасывать из неё принесённую плотниками щепу. На следующий день кто-то в 

конторе повесил рисунок, на котором была изображена наша печь с торчащими из неё 

ногами в хромовых сапогах и галифе, явный намёк на Константина Ильича. 

Отец был жив. Нашей радости не было границ. Он был на северном Урале на 

лесоповале. Это вселило в нас надежды на счастливую встречу. Мама заняла деньги, 

купила табак, отец был страстный курильщик, шерсти, связала тёплые носки. Отправить 

посылку была проблема. Фанерный ящик нужно было обшить белым материалом, 

который на базаре стоил уйму денег. Это отразилось на нашем и без того скудном 

бюджете. 

Осенью 1946 года меня отправили в школу. Она была единственная на весь 

районный центр и находилась в деревянном двухэтажном здании неподалёку от рынка. 

Там и начались мои проблемы. Я в школе впервые узнал, что я немец, не такой как все,  

виновник всех жертв войны, всех бед, тот на ком можно было безнаказанно вымещать 

накопившуюся злобу. Обострил ситуацию приём первоклассников в октябрята. 

Учительница разъяснила, почему меня нельзя было принять. Мне не дали, как всем, 

красную звёздочку.  Это уже было обидно. К этому добавилось преследования меня после 

занятий в школе. За мной гнались толпой мальчишки, сбивали с ног и били, кому сколько 

нравилось. Вначале я избитый в кровь и зарёванный, жаловался маме. Чем она могла мне 

помочь? Но совет она мне дала: «Бей и ты того, кто тебя первый ударит!» Я последовал её 

совету. Бил всем, что было под рукой. Помогло. Теперь мои обидчики с разбитыми 

носами бежали жаловаться к учительнице. Меня стали обходить, но всё-таки ещё 

пытались с отдаления швырять мне вслед камни. 

В школе зимой было очень холодно. На партах замерзали чернила в пузырьках. Мы 

их разогревали в наших ладонях. Учебник был один на весь класс - у учительницы. 

Научившись писать, мы списывали задания с доски. У многих тетради были сшиты из 

старых газет. Стальные перья для наших ручек стоили на базаре столько, сколько стоил 

стакан соли. Утром, на первых уроках, было ещё темно. Учительница приносила лампу в 

класс и поочерёдно вызывала нас к столу читать. По алфавиту я был из последних. Я  

успевал выучить тексты и стихи наизусть со слуха. У меня были неплохие оценки. Я за 

них переживал. Но однажды, видимо что-то не поняв, за неправильно выполненную 

домашнюю работу получил жирную двойку. Я чуть не сгорел со стыда. Сумка, в которой 

я нёс домой тетрадь с двойкой,  жгла мне руки. Мне казалось, что все встречные прохожие 

на меня смотрят с укором. Я побоялся занести сумку домой, думал, что меня попросят 

показать тетрадь. Я оставил сумку между сугробом и стенкой землянки. Увидев меня без 

сумки, мои домочадцы сразу обратили на это внимание и догадались, что что-то неладно. 
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Эрна, накинув платок, вышла на улицу и вернулась с моей сумкой. Из неё извлекли 

злополучную тетрадь. Двойка в ней была в полной сохранности. Я чувствовал себя 

преступником. Никто мне не сказал ни слова, никто не ругал, не укорял, но тем тягостнее 

мне было на сердце. 

К Новому Году в рекреации второго этажа установили и украсили ёлку. Не помню 

самого празднества,  помню лишь подарок - маленький бумажный кулёк сахарного песка 

грамм сто. Мы с Эрной принесли кульки домой, а мама обменяла их у Евдокии Петровны, 

которая не могла пить чай без сахара, на чашку картошки. 

Мать заведующей меня часто посылала с десяткой на базар, купить ей десять конфет 

- подушечек. Цена на эти карамельки колебалась. Иногда на три рубля давали всего две 

штучки, и Евдокия Петровна сомневалась, не съел ли я недостающие, ведь базарные 

торговки квитанций не выдавали. 

У нас не было часов. Мама во время ночных обходов охраняемой территории 

ориентировалась по звёздам или по проходящим пассажирским поездам, которые в 

основном выдерживали график движения. Она нас поднимала утром вовремя. Но 

однажды она видимо просчиталась, подняв меня на много раньше. Я заявился в школу, 

когда дежурная уборщица только начинала растапливать печи в классах. Ей не пришлось 

много объяснять. Она придвинула парту ближе к топке и сказала мне: «Ложись и досыпай. 

Здесь не проспишь». Укрывшись пальтишком, с сумкой под головой я пригрелся, лёжа на 

парте и наблюдал за игрой пламени в топке и уснул.  Во сне я оказался на лугу подсобного 

хозяйства, я видел восход солнца, слышал пение птиц, затем очутился у реки, вошёл по 

горло в воду и меня подхватило течение. Проснувшись от громкого хохота моих 

одноклассников, я сразу не смог сообразить, где нахожусь. На мою парту сверху 

поставили учительский стул, обвесили со всех сторон своей одежонкой, углём 

подрисовали мне усы и бороду. Было над чем похохотать. 

Такие беззлобные шутки случались не редко, да жаль мне не всегда было до смеха. 

Картошка наша, собранная в дождливую осень сорок шестого, давно кончилась, большей 

частью сгнила. По карточкам теперь выдавали не хлеб, а муку, не каждый день, а раз в 

неделю. Её хватало на два - три дня. И больше ничего. Мы голодали. Сутками ничего не 

евши, я не мог смотреть, когда на переменах мои одноклассники съедали принесённые из 

дому завтраки. Несколько раз я на уроках падал, терял сознание, и приходил в себя в 

больнице. Там мне давали стакан тёплого чая и кусочек сухого чёрного хлеба и 

отправляли домой со словами: «Твою болезнь мы не лечим, это голод». 

На одном уроке учительницу вызвали из класса и она с кем-то беседовала за 

полураскрытой дверью. Вернувшись в класс, она подошла к столу и назвала мою 

фамилию. Я встал.  

- Одевайся и иди домой. В школу не приходи!  

Ничего не объяснив, она меня выставила за дверь. В полном недоумении я брёл по 

заснеженной тропинке, ища в себе причину моего изгнания. В последние дни вроде ни с 

кем не дрался, за что меня таким путём могли наказать. Может быть и по той-же причине, 

почему я не октябрёнок. Всякие мысли мне лезли в голову. Погружённый в них я пришёл 

к нашей землянке и опешил. Входная дверь была широко раскрыта. Из неё мне навстречу 

валил удушливый отвратительный запах хлорной извести, которой посыпали полы в 

школьной уборной на улице. Вхожу и не верю своим глазам. Среди комнаты в луже 

вонючей жидкости свалено всё наше тряпьё - соломенный матрац, лоскутное стёганое 
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одеяло, в котором было больше дырок, чем ваты, одежда. Этой же жидкостью были 

облиты стены, доски нашей кровати и стол. И ни души, у кого можно бы было спросить, 

что всё это значит, где мама и мои сёстры? Я присел на наши пожитки и расплакался, не 

зная, что делать. 

Кто-то вошёл в комнату и поднял меня.  

- Не мужское это дело - реветь! Или ты не мужчина? Стисни зубы и никому не 

показывай своей слабости, как бы трудно ни было.  

Это был конюх дорстроя Давид Утц - пятнадцатилетний парнишка. Он мне сказал, 

что мама скоро придёт, снял заслонку и заглянул в русскую печь. Ногами вперёд он меня 

затолкал в неё и под голову подложил мою школьную сумку. Затем Давид сунул мне в 

руку сваренную в мундире картошку, видимо поделился со мной своим обедом. Печь 

накануне была протоплена и в ней ещё было относительно тепло. Я уснул в ней. 

Сон привёл меня в наш летний шалаш под стогом сена. Ярко светит солнце. Я 

вспоминаю, что мне надо идти за хлебом в очередь, я тороплюсь и бегу между рельсами 

по шпалам. Они горячие от солнца, но пахнут не креозотом, а хлоркой. Я слышу шум 

приближающегося поезда. Да это как раз удобный момент испытать свою отвагу, о чём 

часто думал, но не решался ранее. Решение созрело быстро. Я ложусь плашмя 

вытянувшись между рельсами и жду приближающегося поезда. Рельсы поют от стука 

множества стальных колёс. Я прижимаюсь к шпалам. Под моей щекой крапинки 

выпаренного солнцем из древесины мазута. Поезд совсем близко. Я сжимаю веки, 

пальцами затыкаю уши, но всё-таки и через пальцы в них проникает лязг 

приближающегося локомотива. Теперь уже нет времени оставить эту дурацкую затею и 

дать стрекача. Теперь будь что будет. Как громовой удар поверх меня перекатывается 

чёрная стальная махина локомотива. Меня обдаёт облако горячего отработанного пара. Я 

громко кричу. Бред вмиг исчезает. Я вижу сквозь печной лаз лицо мамы. Она гладит мою 

щеку, что-то ласково приговаривая. Пора выбираться из печи. 

Комната уже выглядит по-иному. Лужа на полу исчезла, наше постельное разложено 

на кровати, только на стенах остались тёмные мокрые пятна. От мамы узнаю о 

случившемся. Эрна в этот день приболела. У неё была высокая температура и мама 

решила оставить её дома. Но сестра вдруг стала задыхаться. Мама плача уговорила 

Константина Ильича привезти врача. Врач установил у обеих моих сестёр скарлатину, 

доставил их в инфекционное отделение больницы, а к нам домой направил 

санэпидстанцию. Вот почему и меня в срочном порядке выдворили из школы. 

Но нет худа без добра. У меня бессрочные каникулы. Не нужно ни с кем делить 

материнскую ласку. Я сопровождаю маму во время ночных обходов. Днями я занимаюсь 

всем, что мне угодно. Иногда мы навещаем в больнице моих сестёр. Нас к ним не 

пускают, но поднявшись на завалинку, через окно мы могли видеть их палату и их самих. 

Девочки пытались через замёрзшую створку форточки просунуть для меня 

сэкономленный при обеде кусочек хлеба. 

Голод развивает предприимчивость. На погрузочной площадке станции я обнаружил 

гору поваренной соли. Её там было не менее трёх вагонов - пульманов. Сверху она 

смёрзлась в монолит, но в одном конце этого холма кто-то пробил эту кору и там 

образовалась дырка, где можно было спрятаться. Соль постоянно охранялась. Охранник, 

укутанный в тулуп, ходил по над насыпью вокруг соли. Над меховым воротником тулупа 

поблёскивал примкнутый штык винтовки. Я понаблюдал, как несколько мальчишек с 



26 
 

сумочками, наполненными солью, покидали соляной холм. Цену соли я знал. Не раз мне 

приходилось есть не посоленный суп. И я попытал счастья, когда мимо проходил 

товарняк и часовой стоял ко мне спиной. Я нырнул в дырку, наполнил сумочку крупной 

зернистой солью и заметил за собой подол тулупа. Я подождал. Охранник потоптался на 

месте и опять удалился. Мне тоже удалось улизнуть незамеченным. 

Сумочку с солью я принёс Евдокии Петровне. Она меня вознаградила большой 

чашкой картошки и половиной каравая душистого хлеба. Для меня это был стимул к 

дальнейшим действиям. Вскоре мама обнаружила за печью большие запасы соли, которые 

я натаскал уже из спортивного интереса. До этого мама меня никогда пальцем не трогала, 

а тут дала такую взбучку, после которой я два дня не мог сесть. Била и плакала, пока через 

задницу до мозгов дошло, что красть нельзя, и я в этом поклялся. К тому же она наложила 

на меня недельный домашний арест. Но после этого случая я не помню, чтобы мы 

покупали соль на базаре. От скуки я перечитал всё, что было в доме. Это было не много. 

По совету мамы я начал переписывать упражнения из своих старых тетрадей, чтобы не 

потерять навыков. 

Мама сильно заболела. Дня три она лежала не вставая. В доме у нас хоть шаром 

покати. Голод заставил меня идти побираться. Мама слабым голосом меня наставляла: 

«Не стыдись, от тюрьмы и сумы никто не застрахован». И всё же я с дрожью в коленях 

переступал порог чужих домов. От стыда и волнения я не мог говорить. У меня просто рот 

не раскрывался просить у чужих людей. Я как немой протягивал вперёд руку ладонью к 

верху. Слёзы заливали мне глаза. Далеко не везде мне подавали. Попрошаек тогда много 

ходило по улицам. Никто нам не был рад. После нескольких часов хождения из дома в 

дом в моей сумочке оказались несколько кусочков чёрствого хлеба, с пяток сырой или 

варёной картошки, горсть семечек, пол лепёшки из плохо просеянной овсяной муки и 

завёрнутая в бумажный кулёк загустевшая, холодная пшённая каша. Я каждый день 

уходил подальше от дома на те улицы посёлка, где я ещё не был, пока не попал в дом 

одного из моих одноклассников. Увидев его, я и руки протянуть не смог. Он и его мать 

недоумённо глядели на меня. Я быстро повернулся и вышел. Это был последний дом,  

куда я заходил попрошайничать. 

У наших соседей случилась беда. Мальчишка, старше меня года на два, потерял 

продовольственные карточки. Он несколько раз по морозу прошёл путь, которым шёл в 

магазин за мукой, но найти потерю не смог. Он пришёл домой и рассказал матери о своей 

беде. Потеряв рассудок от отчаяния, не зная, что делать, она ударила сына кулаком в лицо 

и пнула ещё ногой вниз живота. Мальчишка свернулся дугой, упал и заполз под кровать. 

Он не кричал, не плакал. Кричала мать: «Чем я буду кормить шесть ртов», когда бежала 

раздетая к соседям чтоб поделиться горем, причинённым её старшим сыном. Вернувшись 

домой, она решила поговорить с сыном, позвала его,  но не дождалась ответа. За ноги она 

вытащила из-под кровати уже начавший коченеть труп. 

Мы с мамой тоже были на похоронах. Поминок не было. Детям на кладбище раздали 

помянуть по карамельке. Через несколько дней эта женщина,  мать мальчика, пришла к 

нам,  принесла пальто сына и попросила маму его немного укоротить для другого ребёнка. 

Женщины принялись за работу. Низ пальто распороли. Из подклада выпал бумажный 

свёрток - злополучные продовольственные карточки. В кармане пальто была дырка. Маме 

ещё удалось подхватить вдруг начавшую падать побледневшую соседку. 
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Февральские метели перешли в мартовские. Дома посёлка замело по трубы. 

Трактором, тянувшим за собой тяжёлый клин, дорстроевцы пытались прочистить от снега 

дороги на центральных улицах, сходившихся углом у кинотеатра и райкома партии - 

Ленина и Сталина, но метели сводили их усилия к нулю. В такую метель я отправился 

однажды утром в магазин за нашим пайком муки. Встречный ветер бил мне в лицо 

колючим снегом. Я обеими руками прикрывал лицо и пробирался между высокими 

заносами. Меня глушил рёв ветра. Вдруг я почувствовал сильный удар в плечо, от 

которого я свалился с ног. Опершись на руки, я поднял голову и увидел перед собой 

удаляющиеся широкие сани - розвальни. Кто-то лихо переехал через меня на паре 

бешеных коней, конечно даже не заметив этого в снежной круговерти. Мне крупно 

повезло - на меня не наступила лошадь и меня миновали тяжёлые санные полозья. 

После месячного карантина из больницы наконец вернулись мои сестрёнки с 

порозовевшими от мороза щёчками и постриженные под нуль волосами. В белых 

платочках они выглядели, как чужие, и мне вновь пришлось привыкать к ним. В больнице 

Аврору полюбили и больные, и медперсонал. Её наряжали во всё возможное и она без 

стеснения пела и танцевала, что хоть как-то разряжало больничную атмосферу и 

разгоняло скуку. Кто-то подарил ей старенькую куклу, с которой она затем не 

расставалась. Маме приходилось часто помогать соседям в подгонке или пошиве одежды. 

Из разных тряпочек, остававшихся после раскроя, кукла получила несколько новых 

платьиц. Одно из них послужило причиной новой трагедии. 

Среди постиранного и высушенного на верёвке и принесённого с морозу в землянку 

белья было и куклино платье. Так как мама ночами дежурила, у нас всегда горела на столе 

керосиновая коптилка. Мама ушла ночью в обход. Аврора проснулась и увидела в головах 

на столе среди сложенной одежды куклино платье. Она потянула его и притом сдвинула 

остальную горку. Одна из вещичек оказалась над открытым пламенем коптилки и 

загорелась. Сестрёнка со страху забилась в дальний угол за печью, где лежали для 

просушки дрова. Когда мама вернулась, весь стол был охвачен пламенем, коптилка 

лопнула от жары и огненный ручеёк керосина тянулся через всю комнату. Мама сорвана с 

нас одеяло и стала сбивать пламя. Мы проснулись, не понимая, что происходит. Дым 

застилал глаза, душил и вызывал кашель. В потёмках мы шарахались по тесной 

комнатушке, натыкаясь друг на друга. На тлеющие доски стола мама вылила ведро воды. 

Босыми ногами мы шлёпали по холодной луже. Через открытую настежь дверь было 

видно холодное, звёздное небо. 

Из конюшни мама принесла фонарь - летучая мышь. В его свете мы попытались 

разобраться в случившемся. И тут мы только обнаружили, что Авроры среди нас нет. 

Никто сразу не догадался заглянуть за поленницу за печью. Это внесло ещё больший 

переполох. И опять её нашла Эрна. До самого утра мама собирала для нас из обгоревшей 

одежонки пригодное надеть в школу. Несколько дней Аврора молчала, не раскрывала рта, 

но когда заговорила, мы не сразу смогли её понять. Она ужасно заикалась. Мама опять 

обратилась к врачам. Её успокоили - это от испуга, пройдёт со временем. Ничего не 

прошло. Чуть разволновавшись, она заикается, и этот недуг преследует её всю жизнь. 

Конец войны как-то проплыл мимо моего детского сознания. Но зато я запомнил 

вторую годовщину Дня Победы. Долго не сдавала позиции зима начавшегося 1947 года. 

Первые вестники весны мной были замечены на железнодорожной станции, где вокруг 

чёрных шпал образовались первые лужицы. В этих лужицах на погрузочной площадке я 
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обнаружил втоптанную при осенней погрузке в грязь картошку. Пальцами я не смог её 

отковырять от общей массы. Я сбегал домой за топором. Вместе с комками льда я принёс 

свою находку. Когда сошёл снег и началась весенняя вспашка, я с ведёрком ходил по 

полям, где в прошлом году росла картошка, за тракторами и подбирал вырытые плугом 

оставшиеся клубни. Дома мы разрезали размякшие клубни вдоль, кожура снималась без 

усилий, и пекли их прямо на раскалённой плите. Какой тогда эта картошка казалась 

вкусной! 

Однажды я полдня ходил за колёсником - трактором с большими задними колёсами 

с треугольными шипами. Я был один в окружении крикливых грачей. Уборку осенью на 

этом поле провели добросовестно и мне попадалась лишь жалкая мелочь. Но всё-таки я 

набрал с пол ведёрка клубней, когда трактор вдруг остановился и заглох. Тракторист, 

молодой парень, сошёл с колёсника, поднял капот, что-то покрутил, извлёк холщёвую 

сумку, оглянулся на меня и позвал: «Пацан, иди сюда». Я заподозрил недоброе. Боясь, что 

у меня могут отнять мою картошку, а шансов убежать у меня никаких, ибо рослый 

парняга меня нагнал бы в два прыжка, я оставил своё ведёрко в борозде и осторожно 

подошёл к трактористу. Он развернул полотенце и протянул мне полбулки серого 

домашнего хлеба. И это мне? Я не поверил своим глазам, которые застлали неожиданные 

слёзы радости.  

- Спасибо, дяденька!  

И мои ноги несут меня уже домой.  

- Забери своё ведро!  - кричит мне парень вдогонку. Пришлось вернуться. 

Начало мая было тёплым. Кое-где зазеленела травка и подсыхали весенние лужи. 

Девятого мая в школе не было занятий, но нам было велено явиться с красными флажками 

в чистой праздничной одежде. Готовилось проведение демонстрации. Утро было 

прекрасное. Большинство из нас легко одеты, в коротких штанишках и светлых рубашках, 

в резиновых калошиках. Мы строимся в колонну. Неожиданно всех заставил съёжиться 

холодный порыв ветра. На утреннее солнце стала наползать тёмная туча. Вмиг 

похолодало. Когда нас вывели из школьных ворот, в воздухе кружились лёгкие снежинки. 

Мы, не теряя бодрости, но клацая зубами с посиневшими лицами, пели: «Мы готовы к 

бою. Сталин наш отец». Начало демонстрации в десять часов. Праздничная трибуна у 

райкома партии. Перед нами украшенные колонны промышленных предприятий города, 

учреждений, больницы и мы, школьники, в самом конце. Холодный ветер усилился. С 

неба посыпалась крупа. Впереди нас гремят духовые оркестры. Мы сбиваемся в кучку, 

прижимаясь друг к другу. Уже ни у кого нет сил махать красными флажками. Повалил 

густой снег. Мы по щиколотку, оскользаясь, бредём по нему к трибуне. Зуб на зуб не 

попадая, мы табуном прошли мимо неё. Кому это нужно было? Ни у кого из 

начальствующих лиц не хватило смелости, отправить детей вовремя по домам. 

Трогательная забота о детях! Я был далеко не единственный, кого после этой 

демонстрации мама с неделю отхаживала. 

Весной мама попала под сокращение. Это означало освободить жилплощадь. Но 

Ольга Петровна разрешила нам великодушно засадить картошкой участок на подсобном 

хозяйстве предприятия. Маму принимают на работу закройщицей в швейную артель 

«Девятнадцатое октября», что находилась за базаром неподалёку от моста. Здесь зарплата 

была побольше. Начальник цеха, немец с Поволжья, Штабель разрешал маме 

использовать для своих нужд обрезки материала - отходы производства. У нас обновился 
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гардероб и преобразилось старое стёганое одеяло. Где-то освобождалась квартира 

предприятия, но пока на время нам разрешила поселиться в её предбаннике мамина 

сотрудница по цеху. Благо было уже относительно тепло. Теперь мы жили рядом с рощей 

- единственном живописном уголке посёлка. Хоть и пришлось опять спать на земляном 

полу в тесноте, но мне там нравилось. Наше новое убежище мне чем-то напоминало наш 

шалаш в поле. Прожили мы там, к моему сожалению, не более двух недель. 

В конце мая всех работавших на предприятиях Калачинска немцев вызвали в 

районную комендатуру. Вновь назначенный комендант выступил перед собравшимися на 

площади перед райотделом милиции с речью и зачитал новый порядок учёта 

спецпереселенцев. Отныне без разрешения коменданта всем без исключения 

категорически запрещалось покидать посёлок. Нарушение этого параграфа постановления 

влекло за собой судебное наказание сроком до 25 лет лишения свободы. Всем лицам, 

достигшим 16-тилетнего возраста и старше без ограничения, следовало ежемесячно в 

строго установленный день приходить лично в комендатуру и отмечаться росписью в 

учётной карточке. Затем добавил, как о второстепенном:  

- Всем названным мною - при этом он развернул обширный список. 

- Приготовиться к переселению на новое место жительства. Транспорт будет подан 

завтра утром ровно в десять. 

Список был оглашён. В нем числились и мы. 

Нам собраться, что голому раздеться, поэтому мама не слишком расстроилась. То, 

что мы не могли взять с собой, был наш засаженный картошкой участок. Продать его нам 

не успеть, вот и решили - Бог с ним. Не столько теряли. Не думали мы тогда, как здорово 

он нас позднее выручит. 

В указанное время к площади перед зданием милиции подкатила колонна 

грузовиков - полуторок. В кабине каждого из них кроме водителя сидел солдат в зеленной 

фуражке с синим околышем. Переселенцев стали по списку распределять по машинам. В 

нашу полуторку поместили восемь семей с детьми и пожитками, в основном женщины, 

старики, инвалиды и дети. На этот раз не было ни прощальных слёз, ни причитаний. Люди 

молчком, помогая друг другу, взбирались в открытые кузова машин. Кое-кто из взрослых 

выразил надежду, что нас повезут на какую-нибудь станцию, погрузят в вагоны и 

отправят на родину в Поволжье. Война то ведь кончилась. Всем другим сосланным в 

Сибирь народам уже давно разрешили вернуться на свои земли, только немцев ещё 

держали под комендатурой.  

Увы,  это были лишь сладкие, никогда не сбывшиеся грёзы. Нас везли в 

неизвестность на новые тяжкие муки. 
 

III. Бегство из рая 

 
Безветрие. Июньское утреннее солнце жжёт беспощадно пассажиров в кузовах 

открытых грузовиков, которые один за другим выползают на грейдер и выстраиваются в 

колонну по улице Ленина. Утомительное ожидание неизвестного тяготит. Зной вызывает 

жажду. Дети первыми проявляют нетерпение плачем, вопросами: «Почему мы не едем?», 

просьбами сбегать домой напиться. Да где тот дом? «Была у собаки хата. Дождь пошёл - 

она сгорела».  Сердобольная пожилая женщина из покосившегося, просевшего до окон в 

землю деревянного домика выносит ведро воды с ковшом и идёт к машине. Из кабины 
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выскакивает молодой верзила - конвоир и пинком опрокидывает ведро: «Убирайся 

отсюда, карга старая! Нашла, кого жалеть. Или с ними захотелось?» При виде 

разлившейся воды и этой грубой сцены и дети замолкли. В это время по колонне 

проносится команда: «Поехали, трогайся!» 

Тряско в кузове. На машине еду впервые. Держусь за борт обеими руками. Сжимаю 

зубы, чтобы не откусить язык. На каждой ухабине грузовик подпрыгивает, вместе с ним и 

живой груз, и фамильный скарб тех, у кого ещё что-то осталось или удалось приобрести - 

складные железные кровати, сундуки, корыта, посуда, чемоданы, всё движется по кузову, 

грозит при этом придавить нам ноги или руки. Но ещё страшнее оказался другой бич - 

дорожная пыль, поднятая в воздух множеством колёс. После первой машины пыль не 

успевала осесть, в её облако въезжала следующая, увеличивая его. Сквозь неё не видно 

было ни начала, ни конца колонны, ни впереди идущей машины, ни солнца над головой. 

Она набивалась в нос и в рот, скрипела на зубах, застилала глаза. По нашим лицам 

стекали грязные ручейки пота. В моём подсознании видение той страшной ночи в 

конюшне. Губы теперь сами шептали слова молитвы, просьбы к Богу, дать силы 

выдержать, не свалиться под ноги взбешённых коней. Реальность смешалась с прошлым, 

земля с небом, воздух с пылью, рёв мотора с лязгом расхлябанных бортов кузова. 

Так мы ехали без остановок часа четыре. Неожиданно облако пыли оборвалось, 

дорога стала ровнее. Протерев рукавом глаза, я увидел ровную улицу. Дома и лачуги на 

ней тесно прижаты друг к другу, не так, как в Калачинске или деревнях. Сама улица на 

много уже. Было странно осознавать, как это в такой тесноте встречные машины не 

сталкивались бортами. Над дощатыми, железными и дерновыми крышами домов вдали 

взмывали к верху высокие, круглые, кирпичные трубы, над которыми клубились тучи 

дыма, и почерневшие стены многоэтажных заводских корпусов с чёрными, блестящими 

глазницами окон. Перекрёсток. Колонна повернула направо. Мимо моих глаз 

промелькнул милиционер - регулировщик с полосатым жезлом в вытянутой руке. Новая 

улица была шире, но и транспорта на ней было больше. На тротуарах множество 

прохожих. Местами они толпились. Тут я увидел, что едем мы вдоль рельс трамвайного 

полотна. А вот и сам трамвай проскрипел мимо меня. В нём, как муравьёв в муравьиной 

куче, полно людей. 

Улица пела трамвайными звонками, рёвом моторов, сигналами легковых машин и 

грузовиков, проносившихся бесконечной вереницей мимо нашей колонны. Затем нам 

встретился не то лес, не то сад, обнесённый дощатым, зелёным забором, и вдруг колонна 

остановилась, упёршись в высокие железные ворота с надписью - Омский кирпичный 

завод № 1. Рядом с воротами сторожевая вышка, к которой примыкал забор с обрывками 

ржавой колючей проволоки. 

Была это чистая случайность или подготовленное для нас приветствие, я не знаю, но 

как только колонна остановилась, пронзительно завыла заводская сирена. Её 

оглушительный вой длился с минуту. За это время на кабину первого грузовика взобрался 

высокорослый мужчина в офицерском мундире и когда смолкла сирена, обратился к 

прибывшим: «Приветствую вас на вашем новом месте жительства. Это приготовленный 

нами для вас рай. Он должен стать для вас новой родиной. Только что прозвучал ваш 

родной гудок. Он приучит вас к дисциплине. С сегодняшнего дня вы, работая здесь в поте 

лица своего и соблюдая порядок советского общежития, будете добывать хлеб ваш 

насущный и искупать честным трудом вину за зверства на нашей земле и ущерб, 
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причинённый немецкими фашистами - оккупантами нашей стране, нашему народу. Все вы 

будете устроены в бараках, каждый получит ему надлежащее место работы. С новым 

порядком учёта спецпереселенцев вы все ознакомлены, о чём свидетельствуют ваши 

подписи. По всем остальным вопросам прошу обращаться в спецкомендатуру. А теперь 

прошу пожаловать!» 

Ворота распахнулись и машины поочерёдно въехали на территорию завода. У меня 

было такое ощущение, будто мы миновали какой-то рубеж. Всё здесь было покрыто 

серым налётом. Сам воздух пропитан гарью и приторным кисловатым запахом гниения - 

сероводорода. Этим запахом вскоре пропиталась наша одежда и мы сами. Он 

сопровождал нас повсюду и бесспорно выдавал наше место жительства. 

Справа за воротами возвышались корпуса с закопчёнными квадратными окнами. 

Перед ними широкая погрузочная площадка, от которой к корпусам вела путаница 

узкоколейных путей. Слева за высокими буртами торфа выглядывали двухэтажные 

однотипные бараки. Всё пространство между ними было завалено тем же торфом. За 

каждым бараком пристроен общественный туалет, узнаваемый по резкому запаху хлорки. 

Вокруг территории тянулся высокий забор с сохранившейся в некоторых местах колючей 

проволокой и ещё не убранными сторожевыми вышками, выдававшими прежнее 

назначение объекта - лагерной зоны. 

Разгрузившись на площадке, грузовики уехали. Какая-то грузная женщина 

писклявым детским голосом читала по списку фамилии приехавших, после каждой 

называя номер барака и комнаты. Названа и наша фамилия. Мы идём с нашими узелками 

и черепками к бараку номер четыре. С трудом открываем дверь с тугой стальной 

пружиной и ищем комнату 32. Она находится на втором этаже почти в самом конце 

длинного, с двумя рядами одинаковых дверей коридора. Два окна с противоположных 

сторон узкого коридора давали слишком мало света и поэтому здесь постоянно горели 

свисающие с потолка электрические лампочки. 

Комната - почти квадрат, шесть на шесть метров. Большое окно напротив двери. 

Деревянный пол с облупившейся тёмно-коричневой краской. Слева от двери кирпичная 

плита с обогревателем и выдранной дверкой была полна золы и мусора. С каждой 

стороны в углу стояли железные кровати с дощатым настилом вместо пружин. У окна - 

стол, наскоро сколоченный из досок. Поэтому комната считалась меблированной. Воду 

нужно было приносить с улицы из колонки. В центре комнаты с потолка свисала 

электрическая лампочка на двужильном шнуре. 

Кроме нас в комнату вселили ещё одну семью - женщину с тремя детьми. Нам 

досталась кровать справа. С дороги мы все были уставшие. Смыв дорожную грязь, на 

сухую поужинав, мы легли спать, но сон не шёл. Мешала теснота на узкой кровати, 

кусали клопы, постоянное хождение по коридору и разговор, яркий свет лампочки в 

коридоре напротив двери проникал через щели в ней. Ночью привезли ещё партию 

переселенцев. Но под утро мы всё-таки уснули. 

Нас разбудил громкий детский плач. Было уже светло. Мама выглянула в коридор и 

увидела толпившихся людей у одной из соседних дверей. Ночью там повесилась на поясе 

своего шёлкового платья женщина, оставив двоих детей дошкольного возраста. Они 

приехали за два дня до нас. Так начался для нас новый день на новом месте. 

Взрослые, а ими считались все с шестнадцати лет кроме немощных стариков, ушли 

на работу. Маму заставили вывозить вагонетки с кирпичом из калильной печи цеха на 
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улицу на погрузочную площадку и разгружать её. Она возвращалась домой грязной от 

копоти, едва держась на ногах от усталости. Уже на третий день на работе она упала в 

обморок и её увезла «скорая помощь». Несколько дней она пролежала в заводской 

клинике, где её всесторонне обследовали. Врачей удивило, как это женщину с таким 

пороком сердца могли заставить делать такую трудную работу. Врачебная комиссия дала 

предписание руководству завода перевести маму на лёгкий труд или отправить её туда, 

откуда привезли. Пока будет решаться этот вопрос, ей выдали больничный лист. Она 

лежала у нас в комнате. Мы дети, как могли, ухаживали за ней, сами ходили в магазин 

отоваривать наши хлебные карточки, варили мучную жидкую похлёбку, убирали комнату. 

Нас навещали знакомые по Калачинску. Иногда они нам приносили что-нибудь съестное. 

Мне было тесно в барачных стенах. Для начала я исследовал ближайшее окружение 

- территорию кирпичного завода. На погрузочной площадке я познакомился ещё с одним 

мальчишкой моего возраста. Он принёс своей матери, которая здесь работала с другими 

женщинами, обед. Измождённые работницы выгружали пышущий жаром кирпич и 

укладывали его для охлаждения на металлические поддоны. Мы с мальчишкой сбегали к 

колонке и напоили женщин холодной водой. Затем мы насмелились войти в цех обжига. 

Какая здесь была духота! Воняло чем-то болотистым, царил полумрак, шумели 

нагнетающие компрессоры. Здесь тоже в основном работали женщины. Они закатывали 

тяжёлые вагонетки, груженные зеленоватым сырцом, в огромные печи, которые были 

расположены в два ряда под стенами цеха. Перед ними - кучи торфа. Из жерл печей несло 

нестерпимой жарой. Пол в цеху был горячий и обжигал нам босые ноги. Нас видимо 

заметили. Худощавый пожилой мужчина, который вдруг неизвестно откуда появился 

перед нами, схватил нас за шиворот и вывел во двор. «Вы что, с ума сошли. Вас здесь в 

темноте раздавят, как мух, вагонетками. Не торопитесь. Ещё успеете в этот ад!» - 

посоветовал он нам на прощание. 

Вдоль забора тянулась узкая, едва заметная тропинка. Она нас привела к дыре в 

заборе. Кто-то здесь выбил доску. Через этот люк мы выбрались наружу. Перед нами 

оказалось большое поле. На нём росли какие-то широколистные корнеплоды. Ботва 

доходила нам до пояса. Мы выдернули несколько растений. Корни их были похожи на 

красную свёклу, только длиннее и ярче. Зубами мы счистили кожуру. Сердцевина 

оказалась сладкой. Мы набили наши карманы этими корнеплодами и опять пролезли в 

заводской двор. Когда мы показали нашу находку другим ребятам из барака, один 

постарше сказал, что это турнепс и что он идёт на корм скоту. Нам турнепс понравился и 

мы частенько наведывались в поле, пока кто-то заколотил снаружи наш лаз. Ребята из 

нашего барака быстро сдружились. Стайкой мы чувствовали себя смелее в походах по 

окрестностям. Мы установили, что кирпичный завод находился на окраине города. За 

полем виднелся посёлок с названием «Сибаки». И посёлок и поля вокруг него относились 

к сельскохозяйственному институту и назывались все вместе «Сибнисхоз». 

Близ посёлка Сибаки у рощи была конечная остановка трамвайной линии № 5. Мы 

любили, сидя в сторонке под берёзами, наблюдать за прибывающими трамваями. К тому 

времени уже вернулась домой основная масса фронтовиков. Теперь возвращались те, кто 

лежал в госпиталях с увечьями. Это были калеки, кто без руки, кто без ног или слепые. 

Большинство пассажиров трамваев были в военной защитной форме, кто на костылях, кто 

с подоткнутым под ремень пустым рукавом или чёрной повязкой наискосок через лицо. 

Иногда из вагонов с большим трудом и посторонней помощью спускались калеки без 
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обеих ног, сидя пристёгнутые к самодельным деревянным коляскам на четырёх 

шарикоподшипниках вместо колёс. Опираясь о деревянные дощечки руками, они, 

отталкиваясь, двигались через толчею пассажиров. Некоторые из них были с пустой 

консервной банкой на шее. Они собирали подаяния в городском транспорте. Нередко они 

были пьяны, орали песни, бранились нецензурно. Слепые в основном были с поводырями 

- детьми или женщинами. Некоторые пробирались и в одиночку через толпу, постукивая 

перед собой тросточкой. 

Иногда эти калеки подсаживались к нам в тенёк под берёзами, доставали кисеты и 

закуривали. Больно было смотреть на одноруких, как они мучились, пытаясь свернуть 

самокрутку, рассыпая крупицы табака. От нами предлагаемой помощи большинство из 

них отказывались со словами: «Самому учиться надо!» и упорно добивались успеха. 

Наблюдая за ними, мы думали про себя - а ведь мог бы и мой отец быть среди 

приезжающих. Уже были редкие случаи, когда и трудармейцы возвращались к семьям. 

Иногда нам доводилось быть свидетелями и счастливых сцен, первых свиданий с 

близкими, со слезами радости, объятиями и поцелуями. Этим людям мы завидовали 

чистой завистью. 

Письма от отца, полученные нами после расставания с ним в Крутых Луках, можно 

было перечесть на пальцах одной руки. С неожиданным переездом отец конечно опять не 

знал, куда нам писать. Маме в связи с болезнью было не до писем, но вопрос, как опять с 

отцом установить связь, её сильно беспокоил. Боялась она и из-за меня, так как я целыми 

днями пропадал на улице с друзьями, контроля за мной никакого. Кто знает, под какое 

влияние я могу попасть и чем это всё закончится. 

Мы опять голодали. Деньги наши кончились. Хлеб выкупать не на что. Аванс нам 

тоже не выдали. Соседка по комнате выручала нас, как могла. Однажды в магазине вместо 

хлеба по карточкам выдали солёную кильку. Когда я съел несколько рыбинок, меня стала 

мучить жажда. Я никак не мог напиться и беспрестанно пил холодную воду, а на 

следующее утро не мог встать с постели. Мои ноги разбарабанило и они не сгибались. 

Опухоль сошла лишь на третий день. Я опять на улице. Узнаю, что не я один пострадал от 

злополучной кильки. 

Это было после обеда. Прошёл сильный ливень. Он загнал нас под крышу. Домой я 

заявился грязный. Штаны мои были по колено в грязи. Эрна начала меня ругать, ведь она 

только помыла пол и как раз над ведром отжимала тряпку. Я залез с ногами в это ведро, 

чтобы смыть грязь. В это время в нашу дверь постучали и в комнату вошёл высокорослый, 

сутуловатый мужчина в поношенной, промокшей одежде, явно не с его плеча. Рукава 

пиджака были коротки, как и штанины брюк, из которых выглядывали худые ноги в 

парусиновых ботинках на деревянной подошве. «К вам можно войти? Здравствуйте» - 

сказал мужчина и в нерешительности остановился в метре от меня, внимательно 

разглядывая нас. Вдруг Эрна выронила тряпку, крикнув громко: «Папа-а-а!!!», кинулась к 

мужчине. Он подхватил её, приподнял на руках. Мама вскочила с постели и тоже повисла 

на его шее. Я стоял в помойном ведре и хлопал глазами. Внешность отца я уже не помнил. 

И Аврора испуганно глядела на чужака. Оказывается этот худой, черноволосый мужчина 

с короткой стрижкой, наш отец, тот, за кого мы просили Бога в своих молитвах сохранить 

его для нас, отвести от него невзгоды. Лишь через несколько минут мама и Эрна 

отступили назад и подсунули нас с Авророй в руки этого дяденьки. Нам обоим он был 

чужд. Мы отворачивали наши лица от его колючей бороды, когда он нас обнимая целовал. 
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Нас пугали его смуглость и густые чёрные брови. Мама плача причитала, стирая с лица 

слёзы радости. Так вот он, какой, этот долгожданный миг встречи. С возвращением отца в 

нас опять возродилась надежда на лучшую жизнь, на возвращение на родину в Поволжье. 

Отец спросил, как мы без него жили. Разговор затянулся за полночь. Мы, малыши, 

позасыпали, а проснувшись, мы увидели, что мать с отцом всё ещё говорят. Не знаю, 

наверное, они в эту ночь и не ложились спать. 

Отец вернулся ни с чем, ни чемодана, ни сумки, ни торбы. Всё, что он имел, 

умещалось в карманах его пиджака. Не было и гостинцев для нас и не это было главное. 

Зато у него был документ - письменное, заверенное освобождение из трудармии в виду 

нетрудоспособности, по состоянию здоровья, с разрешением самому выбрать место 

жительства для семьи в пределах Сибири. Денег у него не было, но был билет на 

бесплатный проезд поездом по Сибири со сроком годности в течение полутора месяцев со 

дня выдачи. С ним он доехал от североуральского Карпинска сначала до Калачинска, 

разыскивая нас в дорожном отделе по Ленина 12, последнему адресу на письме, 

полученному от нас в начале года. 

После десятидневного пути в толчее вокзалов и вагонов, в своей арестантской, 

потрёпанной робе он и предстал пред ясны очи заведующей дорстроем Дугалёвой Ольги 

Петровны. Появление этого обросшего неухоженного арестанта в её кабинете вызвало 

испуг и недоверие начальницы. Отец протянул ей через стол свой документ. 

Ознакомившись с ним,  заведующая подобрела. Разобравшись, кто перед ней стоит,  Ольга 

Петровна не стала задавать никаких вопросов. Она предложила отцу сесть, попросила 

подождать и вышла. Вернулась она через четверть часа, дала отцу большую сумку и 

попросила следовать за ней. Они пересекли хоздвор и оказались в той землянке, в которой 

мы когда-то жили. Ольга Петровна показала отцу, где он может взять воды и дров, чтобы 

истопить печку и со словами: «Приведите себя в порядок и заходите ко мне в кабинет. 

Там мы обстоятельно поговорим», оставила его одного. В сумке отец обнаружил чистое 

бельё, кусок хозяйственного мыла, бритву и костюм, видимо когда-то принадлежавший 

отцу заведующей. Нагрев воды, отец искупался в корыте. Ни в трудармии, ни в тюрьме 

ему не предоставлялось такой возможности. Он был завшивлен, поэтому он сжёг свою 

арестантскую одежду в печи. Когда отец опять пришёл в кабинет, Ольга Петровна 

улыбнувшись сказала: «Так Вы выглядите уже лучше и жена при встрече не напугается». 

Заведующая рассказала отцу, что нас опять переселили, и что Берта перед отправкой 

ещё заходила попрощаться. Где мы находимся, она не знала, но посоветовала завтра с утра 

справиться в районной комендатуре. Его накормили и предложили остаться на ночлег. 

Когда отец уходя поблагодарил Ольгу Петровну за тёплый приём и оказанную помощь, 

она ответила: «Не стоит благодарности. Это я задолжалась перед Бертой. Кстати, у Вас 

прекрасная жена!» 

В бараке с нами отец пробыл всего два дня. Мама дала ему кое-что из наших 

вещичек, что ещё можно было продать или обменять на базаре. Он уехал разыскивать для 

нас новое место жительства. Вернувшись через пару недель обросшим, завшивленным и 

разочарованным, он заявил, что был на Алтае, что там тоже искать нечего, везде 

одинаково и беспросветная бедность и попросил маму нагреть побольше воды, чтобы 

тщательно помыться. Он рассказал о трудностях в дороге, о том, что на вокзалах и в 

поездах ужасно воруют. На ходу поезда у людей крючьями вытаскивают багаж из окон 

вагонов, за хлеб, за приличную одежду могут убить и сбросить с поезда. 
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- Слава Богу, на мои арестантские ботинки никто не позарился! - попробовал он ещё 

при этом пошутить. 

После недолгого обсуждения было решено вернуться в Калачинск, где нам уже 

многое было знакомо, и где у нас росла в поле картошка. Она должна была как раз цвести. 

Но для возвращения в Калачинск нам, членам семьи, нужно было получить разрешение 

Омской областной комендатуры. На следующий день рано утром отец уехал в город. 

Вернулся он под вечер сильно расстроенный. «Представьте себе. Я обошёл десяток 

кабинетов» - рассказывал он, чуть не плача - «Мне выписали разрешение. А когда ехал 

сюда, у меня в трамвае из кармана кто-то вытащил его. Это могло случиться только при 

посадке. Там было очень много людей, толкучка. Я не знаю, с какими глазами я завтра 

буду опять ходить по кабинетам, кто меня будет слушать?» И конечно он на следующий 

день снова поехал. Вернулся он гораздо раньше. Чиновник с пониманием отнёсся к 

случившемуся, выписал новое разрешение и посоветовал отцу впредь быть осторожнее. 

Однажды рано утром в начале июля, едва начала заниматься заря над заводскими 

корпусами, мы покинули тесный барак и со всеми нашими пожитками в руках миновали 

преисподнюю «рая» - заводские ворота, оставив позади вонючий двор. Мы спешили на 

конечную остановку к первому трамваю. Вначале мы были единственными пассажирами. 

Мы стояли на задней площадке вагона. Денег на билеты у нас не было. Кондуктор, сидя 

на возвышении у переднего выхода, взглянув на нас, не стал подходить. Мы опять ехали 

по городу, миновали административное здание сельхозинститута, красивый парк вдоль 

берега Иртыша, на котором в этот ранний час было много пароходов, буксиров с баржами, 

гружёнными лесом, углём, кирпичом, песком и щебнем. «А наша Волга, пожалуй, будет 

пошире» - сказала мама, глядя на реку - «Может быть и нам скоро разрешат вернуться?» 

Отец усмехнулся, сказав совсем тихо, чтобы слышали только мы: «Хорошо бы, да что-то 

не похоже, Немреспублики больше нет,  а значит нет и возвращения». 

Около часа мы протряслись в стареньком облупленном трамвае и добрались до 

вокзала. Город уже проснулся и громыхал машинами, трамваями, выпуская на остановках 

на тротуары скопища людей. При выходе на перрон два милиционера проверили наши 

документы, спросив отца фамилию и куда мы едем. На перроне было тоже многолюдно. 

Повсюду суетня, очереди, ругань и грязь. Кто-то чинил на глазах окружившей толпы 

самосуд над попавшимся карманным вором - мальчишкой лет пятнадцати. На это 

милицейский патруль внимания не обращал. 

Пригородных поездов тогда и в помине не было. Вместо них летом ходил состав 

открытых грузовых платформ. Он назывался «500 - весёлый». Останавливался он чуть ли 

не через каждые три минуты. Проездные билеты кондуктора продавали по ходу поезда. 

Не было на платформах и скамеек или что-либо подобного. Пассажиры стояли на ногах, 

кто-то усаживался на свой багаж, а иные прямо на пол, поджав колени. И мы забрались на 

платформу, устроившись у левого борта, присев на наши пожитки. Людей набилось 

много, а поезд продолжал стоять, хотя время его отправки уже давно прошло. Солнце 

начало припекать, хотелось пить. Мама взяла с собой бутылочку воды, но это только для 

Авроры. Наконец состав дёрнулся, заскрипел и покатился. Над вагоном заколыхались 

свежие струи воздуха, которые по мере увеличения скорости усилились. Клубы дыма и 

копоти вздымались над паровозной трубой и рассеивались над составом. В горле першило 

и глаза слезились от пыли и дыма. Я был готов всё это терпеть, лишь бы подальше от 

«рая». 



36 
 

Кондуктор появился неожиданно. В чёрном мундире железнодорожника с открытой 

кожаной сумкой на груди он протиснулся к нам. 

- Куда едете и сколько вас? 

Отец встал, как бы прикрывая собой свою семью.  

- До Калачинска. Со мной пятеро, трое детей. Но платить мне, извините нечем - 

сказал еле слышно отец. 

 - Вот всё моё достояние и кивком головы он показал на нас. 

Кондуктор окинул взглядом нас и наши пожитки, покопался в своей сумке с 

разноцветными бумажными рулончиками, достал какую-то книжицу и карандаш, что-то 

записал, потом вырвал листок, скомкал и выкинул за борт и, не сказав ни слова 

отвернулся от нас. Видимо и у него наш жалкий вид вызвал сочувствие. 

Мы прибыли в Калачинск под вечер, спустились на знакомый дощатый перрон и 

прошли в тень под клёны рядом с вокзалом. Нас всех мучила жажда. Я быстро высыпал на 

узел с нашим постельным содержимое чугунного котла с самодельной проволочной 

дужкой - деревянные ложки и глиняную чашку, и побежал к побеленному низкому 

домику, под окошечком которого выходили два крана: с кипятком и холодной водой. 

Напившись и поправив платок на голове, мама ушла, велев нам подождать. Она решила 

навестить Ольгу Петровну и попросить у неё разрешение переночевать на хозяйственном 

дворе. Вернувшись она улыбалась, что для нас означало - всё в порядке.  

- Пойдёмте. Я договорилась. Спать будем на сеновале. 

Там мне тоже было всё знакомо. Нам дали с полведра картошки и крынку молока. 

Мы, дети, после ужина сразу уснули на свежем, мягком сене, а родители ещё долго 

беседовали с заведующей, сидя на лавке у ворот. На следующее утро родители ушли в 

комендатуру, чтобы встать на учёт и затем поспрашивать на предприятиях на счёт работы. 

День выдался опять жаркий. По моей просьбе мать заведующей дала мне чистое ведро и 

жестяную кружку и я, накинув через плечо нашу холщёвую сумку, с которой мы ходили 

за хлебом в магазин, отправился на базар. У колонки я набрал воды и пошёл по базару, 

предлагая всем отведать холодной, свежей водицы. Так, когда-то, делал мой друг, когда 

мы с ним жили в одной землянке на Нижней Береговой. Цены я не устанавливал, 

напившись, люди сами мне давали кто мелочь - деньги, а кто что-нибудь из своего товара. 

Спрос был, и я усердно носил тяжёлое ведро вдоль прилавков. Между тем моя сумка 

постепенно наполнялась съестным:  пучок лука, картошка, пирожки, яички, кулёк табака-

самосада, семечек и несколько рублей мелочью. Решив, что на сегодня достаточно, я,  

зная привычку Евдокии Петровны, пить чай с конфетами, купил для неё десять карамелек, 

ведь завтра, может быть, мне опять придётся обращаться к ней за ведром. Моего заработка 

хватило нам на ужин. Табаку  отец очень обрадовался. 

Родителям в этот день тоже сопутствовала удача. Они оба устроились на работу - 

мама ночным сторожем в МТС, а папа - плотником на том же предприятии. Он 

постеснялся обратиться в своей одежде не по росту и ботинках на деревянной подошве в 

РайОНО, просить назначения учителем. Им обещали квартиру в общежитии МТС, 

которая освобождалась через три дня. У меня же опять была возможность ещё три ночи 

спать под звёздами на душистом сене. Погода была прекрасная, и я был готов хоть всё 

лето прожить во дворе дорстроя. 

МТС находилась за посёлком, рядом с механическим заводом. Рядом находились и 

два общежития - одно относилось к МТС, другое к заводу, два двухэтажных, деревянных, 



37 
 

однотипных, двух подъездных дома. Между улицей Степной и этими домами находился 

заводской стадион, окружённый аллеями акаций и клёнов. За территориями МТС и 

мехзавода находился большой плодово-ягодный питомник, обнесённый дощатым, выше 

человеческого роста забором, из-за которого сверху были видны аллеи стройных тополей. 

Наша квартира состояла из одной комнаты в первом подъезде на втором этаже. 

Комната мне напоминала пенал - узкая, высокая, длинная, с давно не беленными стенами, 

одним высоким, узким окном с двойными рамами. В некоторых шипках не было стёкол, 

их заменяла фанера. Между рамами накопилось много пыли, паутины и грязи. Видимо 

прежних жильцов это не раздражало.  Комнату, как бы надвое,  разделяла большая печь с 

чугунной плитой. Когда мама попыталась её растопить, весь дым валил в комнату. Все 

дымоходы были забиты. Устраиваться мы начали с чистки дымоходов, вынесли с 

полдесятка вёдер сажи. Затем принялись за окно, выбелили стены, отмыли пол,  и у нас 

стало как-то уютнее. Комната считалась тоже меблированной. Мебель состояла из 

табуретки, стола, у которого не хватало одной ножки, кровати, сваренной из железных 

полос, с досками вместо пружин и мягкого дивана, обшитого дерматином. В центре 

дивана красовалась большая дыра, через которую виднелись голые пружинные спирали. 

Этот диван служил мне кроватью. Провалившись на половину в эту дыру и укрывшись 

своим пальтишком, мне было тепло на нём спать и лучшей постели детства, кроме 

шалаша, я уже не помнил. 

В вечернее время комнату освещала тусклая электрическая лампочка без абажура, 

свисавшая с центра потолка на длинном шнуре с оплёткой. Лампочка часто выгорала. 

Взобравшись на стол, а потом на табуретку, мы пытались накинуть провисший конец 

вольфрамовой нити на пустую ножку электропровода и эти самым дать лампочке вторую 

жизнь. Когда это не удавалось, шла до зарплаты в дело керосиновая коптилка. 

Воду жильцы общежития носили на коромыслах из колонки рядом с воротами в 

МТС. Через двор, напротив подъездов находились выстроенные, самими жильцами, из 

всевозможных подручных материалов, сарай для личного скота:  коров, овец, гусей и кур, 

там же они хранили уголь и дрова. Сено и солому для скота складировали на зиму на 

крышах этих сараев. Прочие удобства находились за сараями. 

Плотницкое ремесло не доставило отцу удовольствия. Уже через месяц он 

травмировался. По неосторожности он попал правой рукой под пилу работающей 

циркулярки. Указательный палец отлетел сразу полностью, у среднего была задета кость. 

Через месяц мучительных болей пришлось удалить его полностью. После ампутации на 

руке отца назначили сторожем МТС-го подсобного хозяйства в пяти километрах от 

посёлка. Там я его частенько навещал, приносил ему курево и еду. В это время нас уже 

сильно выручал весной засаженный картошкой участок земли на дорстроевском 

подсобном хозяйстве. Мы рано начали подкапывать картошку, сразу после окучивания. 

Посылали подкапывать меня. Это и было моим основным занятием до прихода осени. 

Богатое для меня событиями жаркое лето сорок седьмого кончилось первого 

сентября. Так как мы теперь жили в противоположном конце Калачинска, мне пришлось 

идти в другую школу - семилетку на улице Пролетарской. Она состояла из трёх 

небольших деревянных обособленных зданий. Классные комнаты были маленькими. 

Помещений не хватало, поэтому занятия проводились в три смены. Я попал в третью 

смену. Она начиналась с 16 и заканчивалась в 19.30 вечера. Эрна в школу не ходила. Она 
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устроилось ученицей в ткацкий цех промкомбината. Тогда ей ещё не было четырнадцати 

лет. 

Во втором классе передо мной опять возникла старая проблема. За это время 

ненависти к нам, немцам, не убавилось. Наоборот. Появились литературные произведения 

и кинофильмы об Отечественной войне, воспевавшие героизм советских солдат на полях 

сражений, их силу, ум и находчивость. В них же описывались зверства фашистов на 

советской территории, грабежи и насилие. Артистов для исполнения немецких ролей 

выбирали с безобразными, уродливыми лицами, усиливая эти черты гримом и костюмами. 

Немцы всегда проигрывали, изображались глупцами и трусами. В школе военная 

тематика проходила красной нитью на всех занятиях. Дети на улицах тоже играли в 

войну. Для моих одноклассников я стал живой мишенью для вымещения злобы и 

ненависти. Они без моего на то желания, втягивали меня в свои не безвинные игры, 

отводя мне роли врага. Но был и у меня уже кое-какой опыт. Я научился отбиваться всеми 

имеющимися подручными средствами. 

Однажды я в школе немного задержался после уроков. Учебников у меня не было, а 

таким как я, учительница давала свой учебник, чтобы мы переписали упражнения. Когда я 

возвращался домой, на меня неожиданно напали сзади, сбили с ног и разбили нос. Держа 

меня за связанные руки и ноги, мне в рот заткнули какую-то тряпку и завязали глаза. Я в 

данный момент не мог оказать сопротивления. Меня куда-то потащили и бросили в траву. 

Тут я услышал мальчишеский голос, который по-военному кому-то докладывал:  

- Товарищ командир. Группа разведчиков с задания в тылу врага вернулась. Удалось 

захватить фашистского языка. Вот его портфель с важными документами. 

- Молодцы, братцы. За языка спасибо. Все будете представлены к награде,  - ответил 

другой.  

- Служим Советскому Союзу! Товарищ командир.  

- Покажите-ка мне, братцы, вашего фрица. Развяжите его! - последовал приказ. Мне 

развязали конечности, вытащили со рта вонючую тряпку и сняли повязку с глаз.  

- Встать! - раздалась громкая команда. 

Я протёр глаза, вытер расквашенный нос подолом рубашки, поднялся на ноги и 

увидел перед собой одноклассника - переростка Витьку Волошина, вокруг которого 

вились мальчишки класса. Так, я оказался в окружении Витькиных «храбрых героев», 

которые впятером так ловко управились со мной одним. Витька курил самокрутку. Он 

высыпал под ноги на траву содержимое моей сумки, с презрением взглянул на меня 

большими зелёными глазами и изрёк: «Скажи, ты немец? Чего молчишь? Ах так, ты 

нашего языка не понимаешь. Значит ты фашист. Ты нам сейчас и покажешь, как фашисты 

орать умеют!» - и придавил мне ко лбу горящую самокрутку. Но тут заорал не я, а он сам. 

Ухватившись обеими руками за его рыжий чуб и уши, я притянул его к себе и ударил 

головой по лицу, затем вдавил большие пальцы в его глазницы. Он, наклонившись всем 

корпусом,  подался вперёд, а мне теперь было удобно бить его коленом снизу. Его 

отчаянный крик распугал «героев - разведчиков». Они разбежались кто куда. Выпустив 

голову ослабевшего Витьки, я огляделся и никого из мальчишек не увидел. Витька с 

окровавленным лицом упал на задницу, но тут же вскочил и сломя голову ринулся 

напролом через кусты акаций. 
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Моя голова гудела, болели ожёг на лбу и разбитый нос. На моих руках и одежде 

кровь, не то моя, не то Витькина. Я собрал свою сумку и пошёл к колонке. Мне нужно 

было помыться и с помощью холодной воды избавиться от свежих пятен крови. 

На следующий день «командир» в школу не пришёл. Его друзья на уроках с опаской 

оборачивались ко мне. Я постоянно ощущал на себе чей-нибудь внимательный взгляд. На 

душе у меня тоже было беспокойно. Меня в любую минуту могли вызвать из класса к 

директору школы и заставить объясняться перед Витькиными родителями, если он им 

пожаловался, и они придут разбираться в школу. Так, в тревоге, прошли и первый и 

второй дни, а на третий Витька появился сам с ещё распухшим лицом и уже начавшими 

желтеть синяками под глазами. Все разом воззрились на него. Своим дальнейшим 

поступком он ошеломил весь класс. Витька прямиком направился ко мне на «Камчатку» и 

спросил вполголоса: «Можно я с тобой сидеть буду?» 

После этого случая меня оставили в покое. Учёба мне стала опять приносить 

удовольствие. У Витьки были учебники и он со мной делился. Мы с ним продолжали 

дружить и тогда, когда учились в разных классах. Осень кончалась холодными дождями. 

В мои калоши на босую ногу набиралась вода и грязная жижа. Потом выпал снег. Я 

наматывал портянки на ноги и продолжал ходить в школу. Однажды наша учительница 

попросила меня подождать её после занятий. Собрав свои вещи на учительском столе, она 

подошла ко мне и сказала, что решила сегодня меня проводить домой, так как ей нужно 

срочно поговорить с моими родителями. Дорогой учительница у меня всё спрашивала обо 

мне и нашей семье. Придя домой, я размотал промёрзшие портянки и, пока мама у стола 

беседовала с учительницей, отогрел ноги в тазу с горячей водой. Затем и меня позвали к 

столу. На глазах мамы и гостьи были слёзы.  

- Мы посоветовались с мамой, - начала учительница, - и решили, что ты эту зиму 

ещё посидишь дома. Не переживай, тебе ещё не так много лет и ты всё позднее погонишь. 

Тебе сейчас здоровье сохранить на много важнее. Желаю тебе всего наилучшего! 

 Она смахнула с глаз слёзы, покопалась в своей сумке и протянула мне толстую 

книгу - Русские народные сказки. 

 - Дарю на память. Читай и не скучай! - шепнула она, поцеловав меня в щёку, и 

попросила маму её немного проводить. 

Опять я был пленником зимы и сидел в заточении. Видеть окружающий мир я мог 

лишь через окно и то только тогда, когда оно бывало не сильно замёрзшим. Мне был 

виден кусок заснеженной улицы, ведущей к МТС, почерневшие клёны с корявыми 

ветками и часть стадиона. Своим дыханием прогреваю дырку во льду на стекле и 

наблюдаю улицу. Сильная метель оставила после себя на стадионе высокий сугроб - 

удобную для детворы гору снега. Счастливчики, которые имели тёплую одежду, катались 

с неё на салазках или просто на куске фанеры. Их громкий смех и визг от удовольствия 

пробивались и в мой застенок. Как я им завидовал! Иногда, когда Эрна отсыпалась после 

ночной смены, а её валенки сохли у печи, я быстро накидывал пальтишко и нырял ногами 

в эти валенки и тихо, чтобы не скрипнуть дверью, выбирался наружу, нёсся бегом к горке, 

скатывался пару раз на пятой точке и опять домой. Эрна, проснувшись и увидев меня в 

своих валенках, задавала мне трёпку, но эти вылазки я не мог оставить, ибо соблазн был 

велик и ему я не мог противостоять. 

В конце сорок седьмого прошла денежная реформа. Старые бумажные деньги 

заменили новыми. Населению обменяли до тысячи рублей один к одному, свыше - один к 
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десяти. Обмен проводился лишь три дня. Кто не успел обменить свои рубли на новые, у 

того они просто сгорели. Нам это не грозило, мы далеко не дотягивали до тысячи. 

Одновременно произошло ещё одно важное для нас событие - по всей стране были 

отменены продовольственные карточки. Хлеб можно было теперь покупать свободно 

сколько кому нужно. Наконец-то я досыта наелся хлеба. Хлеб лежал на столе, и при виде 

его не возникало желания есть. Какое это удивительное состояние сытости и блаженства! 

Одно осознание того, что хлеба достаточно, умеряло аппетит. 

Немцы России ждали от правительства решения своего вопроса. До сих пор не 

соблюдалась статья Конституции о равноправии всех наций. Она на немцев просто не 

распространялась. Вместо реабилитации усилился комендантский режим и строже стали 

наказывать за его нарушение. Разбросанные по необъятным просторам Сибири и 

Казахстана немцы всевозможными путями пытались установить место нахождения 

родственников, писались заявления в розыск, письма в различные инстанции, просто при 

встречах с земляками обменивались имевшейся информацией. Таким образом отыскалась 

семья маминой сестры Эмилии, которая попала в Кустанайскую область. Мы получили от 

неё ответ на наше письмо. В нём было и для меня письмецо от моей кузины. Содержание 

его не помню, а обращение ко мне словами: «Здравствуй дорогая сестра Ринальда...» меня 

рассмешило. Так перекличками подводились итоги войны: кто погиб, замучен, замёрз, 

умер от голода, кому удалось уцелеть. Начали затягиваться телесные и душевные раны. 

Кончилась долгая зима. Снежные сугробы стали непроходимыми лужами. Трактора 

размесили гусеницами дорогу к МТС. В магазинчик у её ворот изредка стали поступать 

дефицитные товары: спички, соль, хозяйственное мыло, служившие причиной 

образования длинных очередей. Стоять в очередях приходилось мне. 

В маминых резиновых сапогах, приложение к спецовке сторожа, я с трудом одолел 

глубокие тракторные колеи, наполненные жидкой грязью. В сумке у меня была буханка 

хлеба. У входа в общежитие мне встретилась соседка, бабушка Бондаренко. 

- Где был? 

- В магазине. 

- Что дают? 

Не знаю, что на меня нашло, но я соврал: «Мыло». 

Услышав это, старушка как была в валенках, побежала к магазину. Не успел я дома 

раздеться, как она, уже вернувшись, ворвалась к нам без стука, запыхавшаяся и 

разъярённая набросилась с руганью на меня: «Ты почему издеваешься над старым 

человеком? Нашёл над кем шутить первого апреля!» 

Отец был дома. Мой мерзкий поступок разъярил и его. Отведал я тогда его ремня. 

Но над бабулей хохотало всё общежитие. 

С наступлением весеннего тепла кончилось и моё заточение. Запасы нашей 

картошки давно закончились, и мы сидели в основном на хлебе с водой. Я снова пошёл по 

полям собирать мороженую картошку. Она немного разнообразила наше меню. Затем я 

стал приносить домой пучками щавель, дикий лук и прочую зелень, что дарила природа. Я 

подружился с мальчишками посёлка. Мы вместе ходили купаться на Омку, а когда 

отцвели фруктовые деревья, совершали набеги на плантации питомника. Нас как 

магнитом тянуло за зелёный выкрашенный забор, где зрели ягодники и тяжелели завязи 

на стелящихся яблонях и грушах. 
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Пробраться на территорию питомника было не так просто. Сверху через забор и у 

высокорослых не было шансов. Там поверх досок виднелась колючая проволока. Но раз 

невозможно сверху, мы попробовали проникнуть снизу. За железнодорожными посадками 

мы выбрали укромное местечко, где земля нам показалась не слишком твёрдой и 

поддавалась нашим пальцам, сделали подкоп под забором. Сразу за забором рос колючий 

кустарник. Ползком пробравшись под ним мы долго наблюдали окружение. Убедившись в 

отсутствии охраны, в основном конной, мы бежали к ближним стелящимся яблонькам и 

грушам, колышками прижатых к земле, набивали карманы и за пазухи далеко не спелыми 

плодами и быстро исчезали. 

Однажды нас подкараулили. Мы едва начали пригнувшись шелестеть листвой, когда 

непонятно откуда взявшиеся трое конников отрезали нам отступление, окружили и,  

нахлёстывая кнутами, погнали весь наш босоногий табунок вглубь территории. Там нас 

ожидали раскрытые двойные двери глубокого бункера, который был виден как бугорок, 

заросший травой. Массивные внутренние двери за нами сразу захлопнулись. Послышался 

лязг металлического запора, чьи-то голоса, которые быстро смолкли, видимо заперли и 

наружную дверь. 

В подвале мы почувствовали вначале приятную сырую прохладу. Нас окружала 

чёрная темень. Пол под нами был мокрый и скользкий. С перепугу мы боялись говорить 

друг с другом. В воцарившейся тишине слышалось лишь посапывание носами и редкие 

удары капель воды, просочившейся в потолке. Это бульканье доносилось к нам из 

глубины помещения. Там видимо образовалась лужа. 

Прохлада быстро обратилась в холод. Мы замёрзли,  клацая зубами стали сбиваться 

в кучу, греясь теплом друг друга. Кто-то захныкал, причитая: «Хочу домой». Домой 

хотелось всем. Мы стали ощупывать бетонные стены, дверной проём. До потолка мы 

руками не доставали. Договорившись, мы гурьбой давили на дверь, но после нескольких 

попыток она ничуть не подалась, зато мы немного согрелись. Наше дальнейшее 

обследование бункера привело нас к нише в стене, где стояло несколько тяжёлых ящиков. 

Нас заинтересовало их содержание. Двое мальчишек попросили всех отойти подальше, 

договорились вместе поднять один ящик повыше и одновременно бросить его на пол. 

Послышался треск. Что-то рассыпалось, и мы сразу почувствовали запах чёрной 

смородины. Все, как по команде, сгрудились над разбитым ящиком. Послышалось 

довольное чавканье. Я тоже протиснулся к находке, набирая на ощупь ладонью ягоду, 

отправлял её в рот. 

За этим занятием мы потеряли счёт времени. Усталость заставила нас сесть на 

мокрый, холодный пол. У нас мёрзли ноги. Мы пытались их поджать, тесно прижимаясь 

друг к дружке. Младшие из нас начали всхлипывать. Мы их утешали как могли, руками 

растирали им ступни и просили потерпеть. Сидя прижатым в этом живом клубке 

несчастья, я согрелся и не заметил, как уснул. Во сне я опять на лужке 

промкомбинатовского подсобного хозяйства. Высокая трава мешает бежать. Она 

цепляется за ноги. Я падаю лицом в неё и чувствую под ней холодную воду. Меня 

подхватывает течение. Хочу уцепиться за нависающие над водой кусты. Очередная 

попытка удаётся. Выбираюсь на берег. Но почему-то ногам моим жарко. Я оглядываюсь 

вокруг и вижу раскалённые жерла печей в цеху кирпичного завода. Протискиваюсь между 

гружёнными горячим кирпичом вагонетками, ищу выход и не нахожу. Вдруг кто-то 

хватает меня сзади. Я сопротивляюсь, но сильные мужские руки держат меня крепко. 
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Меня несут к открытой двери. В свете ярких электрических ламп я вижу одетых в белое 

людей. Один мужчина в халате делает мне укол толстой иглой в бедро. Я кричу от боли и 

... просыпаюсь. 

Окружавшая меня чернильная темнота напугала меня. Потребовалось время, пока я 

опять сориентировался и вспомнил, где нахожусь. С трудом вытягиваю затёкшую левую 

ногу из под навалившихся на неё спящих тел. Я и сам лежу головой на чьём-то мягком 

животе. Видимо все заснули. Некоторые стонали во сне, кто-то звал маму. Не знаю, 

сколько времени я проспал, день был или ночь. Потревоженные мною, стали просыпаться 

и другие мальчишки. Вокруг начались шевеления и позёвывания. Тут до нас донёсся звук 

отпираемой наружной двери, заставивший нас всех вскочить на ноги. В нас смешались 

радость и страх. Громче лязгнул запор второй двери. Её рывком открыли, и нам пришлось 

зажмурить глаза от яркого потока света, хлынувшего на нас в проём двери. Ничего не 

видя, мы поспешили быстрее протиснуться в дверь и выбраться из холода. Выбежав 

наружу, ослеплённые ярким солнцем, мы не видели выстроившихся перед нами 

коридором мужчин с кнутами в руках. Удары посыпались на нас с двух сторон, обжигая 

спины, плечи, ноги. Мы падали, вскакивали, дико крича и наконец-то разобравшись с 

ситуацией, гурьбой ринулись к заранее открытым перед нами воротам. Шрамы на моих 

боках до сих пор мне напоминают о тех зелёных, кислых фруктах в питомнике. Было 

предобеденное время. Значит, нас продержали взаперти в холодном подвале без воды и 

питания сутки. 

Моё появление после ночного отсутствия дома было воспринято без особой радости. 

Отец мне тут же задал трёпку, не взирая на мои свежие побои и ушибы. Отныне было 

решено моему воспитанию уделять больше внимания, ограничить мои выходы и встречи с 

друзьями. Это вызвало во мне протест, но отец настоял на своём. Он запер меня в 

комнате, потребовал полного подчинения. Матери он сказал: «Пусть он лучше поревёт 

сейчас один, чем позднее будем плакать все вместе». Он, конечно, был прав, но, к 

сожалению, я осознал это гораздо позднее. Кто знает, куда бы меня завела моя 

безграничная свобода. 

Однажды Эрна привела меня за руку в районную библиотеку. Увидев шкафы и 

стеллажи, наполненные книгами, мне вспомнилась наша домашняя библиотека в 

Добринке. Когда мы с Эрной вечерами были одни дома, мы доставали книги со шкафов и 

строили из них ступеньки от стены до стены, по которым бегали босиком. Мне это ужасно 

нравилось, только отец, для  которого книги - величайшая ценность, заставая нас за этим 

занятием, сердился и заставлял быстро вернуть книги на место. Так и сохранилась в моей 

памяти лишь эта деталь нашего довоенного дома. 

Библиотекарь, высокая худая женщина средних лет, заполнила на меня карточку, 

попросила Эрну и меня в ней расписаться и ... показать ей мои руки. Ссадины и царапины 

на пальцах и ладонях вызвали у неё сомнение. Она проводила меня в коридор к 

умывальнику с чистым полотенцем, и пока я тщательно мыл и вытирал руки, наставляла 

меня, никогда с грязными руками не приниматься за чтение, после чтения книгу опять 

уложить в папочку, которую она мне подарит, и вовремя приходить на обмен. Лишь после 

этого она меня пропустила к шкафу с детскими книжками. 

Я выбрал толстую книгу в стихах с множеством картинок с изображением солдат с 

длинными ружьями и саблями наголо, пушек и вздыбленных коней. Библиотекарь 

устроила мне проверку на чтение, заставив назвать автора и название книги. Читаю: 
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«М.Ю. Лермонтов. Бородино». Она мне расшифровала инициалы и пообещала со мной 

после побеседовать о прочитанном. Книгу я ей вернул через два дня и мог некоторые 

места процитировать наизусть. Позднее она всегда находила время побеседовать о 

содержании, о моём отношении к героям произведения и не только со мной. Для меня она 

была как учительница. Я старался быстрее прочитывать книжки, чтобы чаще приходить в 

библиотеку. Мою страсть к чтению могу поставить ей в заслугу. 

Осенью сорок восьмого я опять пошёл в школу на Пролетарской,  и снова во второй 

класс. В моём классе были ученики и постарше меня. Условия занятий были те же. Всё 

ещё не у всех были учебники, очень дорого стоили на базаре тетради, ручки, стальные 

перья и карандаши. Было только одно новшество - в школу от мехзавода провели 

электричество. А мне на базаре купили на вырост поношенные, подшитые валенки с 

кожаными союзками, которые мне дали надеть с приходом холодов. Зима и учебный год 

на этот раз пронеслись для меня сравнительно быстро. Ранней весной в нашей семье 

прибыло, родилась сестрёнка, которую нарекли Светланой. Это маленькое существо 

отодвинуло нас всех на задний план. Оно больше других требовало защиты от холода, 

голода, и отвлекло всё внимание к себе. В семье стало всё крутиться только вокруг неё. 

Мама часто болела. Плохое питание и отсутствие тёплой одежды подорвали её здоровье. 

Многие хлопоты по хозяйству перешли на меня, так как Аврора была ещё слишком мала, 

а Эрна работала ткачихой и её освобождали от домашних дел. 

Мне часто приходилось бегать в аптеку за лекарствами для матери или малышки. 

Там меня случай опять свёл с бабушкой Бондаренко, нашей соседкой по общежитию, из-

за которой мне год назад крепко влетело. У её внучки, родившейся в один день с нашей 

Светланой, на груди появилась сыпь. Врач ей прописал зелёнку. И вот бабуся стоит 

передо мной с трёхсот граммовым флаконом и спрашивает, что делать. Слух её уже 

крепко подводил и она не поняла объяснения аптекаря. «Что он сказал?» - наседала она на 

меня. Черт дёрнул меня за язык ей ответить: - «Купать!» Мать ребёнка работала в 

бухгалтерии. В то время послеродовой декретный отпуск составлял всего один месяц. Она 

пришла покормить ребёнка как раз, когда бабушка его искупала в зелёнке. Громкий крик 

отчаяния оповестил общежитие о моей очередной выходке. На этот раз мне не попало, но 

когда я сам увидел эту зелёную девочку, мне стало её жаль и я зарёкся, впредь никому не 

давать медицинских указаний. Слава Богу, у ребёнка не было плохих последствий. 

Отца угнетало положение сторожа и соответствовавшее к нему отношение со 

стороны руководства предприятия. Унизительные поручения, граничившие с заданиями 

для мальчика на побегушках, отравляли ему жизнь. Наконец он осмелился обратиться в 

РайОНО. Там с отцом беседовал лично заведующий Тимофеев, который с пониманием 

выслушал его просьбу о приёме на работу по специальности историка с правом 

преподавания в средней школе, но объяснил, что в данный момент лица немецкой 

национальности по негласному указу сверху не допускаются для преподавания истории в 

советской школе. Заведующий несколько раз пролистал трудовую книжку отца спросил, 

согласен ли он преподавать в сельской семилетке немецкий язык и математику. Конечно, 

отец согласился и окрылённый вернулся домой с готовым приказом о назначении в 

Лагушинскую НСШ. Этим назначением определился новый этап нашего дальнейшего 

проживания в Сибири. 

 

           IV.  Здравствуй, детство моё, деревенька-колхозница 
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Я шёл к тебе более полувека. Путь мой был нелёгок, успел устать, нажить врагов и 

друзей, детей и внуков, набить мозолей, синяков и шишек, выйти на пенсию, вновь 

обрести старую родину и бремя памяти, которая во снах устраивает мне встречи с 

прошлым, оживляет картины виденного и заставляет искать встречи с тобой. Я набрёл на 

тебя, совсем случайно, благодаря скрупулёзному исполнению профессионального долга 

«одноклассницы моей». Своей просьбой, написать ей всё, что помню о селе Лагушино, 

она столкнула меня носом к носу с тобой. С трудом выковыриваю из компьютера памяти 

события, имена людей, названия улиц. А ты стоишь передо мной с хитроватой улыбкой и 

говоришь с наигранным укором: «Как мог ты забыть? Я то помню. Ведь я всегда с тобой. 

Ты только позови!» 

Кончается июнь 1949 года. Мы уезжаем из Калачинска. Отец получил в РайОНО 

назначение учителем немецкого языка в Лагушинскую семилетнюю школу - НСШ. Он 

уволился с работы в МТС, где занимал пост ночного сторожа. Это послужило поводом 

для начальства МТС, чтоб нашу семью насильно выселить из квартиры МТСовского 

общежития, в которой мы прожили два года. Это было явное нарушение закона, т.к. тогда 

моей младшей сестре Светлане едва исполнилось три месяца. Этим мы обязаны главному 

инженеру предприятия Демидову, ставшего позднее председателем колхоза в деревне 

Большемитькино. 

Наши пожитки (пара узелков постельного и жестяное ведро с посудой, всё остальное 

на себе, мебелью не владели, скотинкой не обзавелись) лежали уже готовы по над стенкой 

серой деревянной двухэтажки, когда подъехала телега, в которую были запряжены две 

гнедые лошади. На двор высыпали жильцы общежития. Мать, отдав младенца в руки моей 

старшей сестре Эрне, обнимается с плачущими соседками. Слушаем их добрые 

напутствия. Дарю на память закадычному дружку Витьке Волошину, который тоже 

пришёл в столь ранний час и стоит в сторонке, отгоняя назойливых комаров кленовой 

веткой, свой железный обруч с проволочной петлёй к нему. Пусть он теперь гоняет его по 

улицам. 

Возница словами «Чего разревелись, ведь не хороните!», напоминает о себе. Он 

спешит, чтоб не попасть в обеденную жару. До Лагушино 20 км. Устраиваемся на телеге, 

на которой разложена охапка свежего сена. Прошу разрешения сесть рядом с возницей на 

доску - лавочку поперёк телеги с тайной надеждой - авось даст поправить, вожжи 

подержать. Лошади легко тянут повозку по пыльному грейдеру. Тряска заставляет меня 

крепко вцепиться руками в доску, как бы не слететь, и сжать зубы, можно ненароком и 

язык откусить. За переездом кончился Калачинск, но грейдер тянется дальше. Мы 

съезжаем с него и едем по просёлочной дороге параллельно ему. Здесь не так тряско. 

Возница, пожилой мужчина, угадав моё желание, передаёт мне вожжи, достаёт из кармана 

кисет, оборачивается к отцу. Они курят и беседуют. Кони сами устанавливают скорость. 

Дорогу домой они знают, править ими не нужно. Они хлещут длинными хвостами по 

вспотевшим бокам, сгоняя нудно жужжащих слепней, и мне перепадает по лицу, когда не 

успеваю отклониться. Безветренно, на небе ни облачка. Комары, не терпящие жары, давно 

отстали от нас,  а дорога, прямая как стрела, ведёт нас в юго-восточном направлении, 

мимо колосящихся злаковых полей, смешанных берёзовых и осиновых колков и лугов с 

высоким травостоем. Пение невидимых в небесной выси жаворонков и пронзительный 

звон цикад сливается в единый многоголосый хор. Густые запахи цветущих трав 
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пропитали воздух. Они щекочут в носу, пьянят, навевая сонливость. Хочется пить. Вода в 

чугунном чайнике, припасённая в дорогу, согрелась и не утоляет жажды. 

Вновь выезжаем на грейдер. С его высоты вдали видно село. До него добираемся 

ещё с полчаса. Грейдер - большак, как его называли в селе, делит Лагушино на примерно 

равные половины. Пересёкши деревню в длину около двух км, он идёт дальше на Золотую 

Ниву, райцентр Оконешниково, Красовку, Крестовку... 

Большак определил название на нем расположенной улицы - Большая. На ней в 

центре села находился магазин. Справа, параллельно Большой, шла улица Зелёная, дальше 

- Кукарековка, за ней лесок, за ним две ветряные мельницы, и ещё южнее - кладбище. 

Слева от Большой за небольшим леском начиналась Заводская улица. Она - самая 

короткая, упиралась в маслозавод и жили на ней в основном специалисты завода. Крайняя 

с северо-востока примыкала к лесу улица Саратовка. От неё через пустырь на северо-

запад сходились тупым утлом ещё две улицы - Большой и Малый Кучегур. Они были на 

самом большом удалении от центра села. В центре была большая площадь, на которой до 

тридцатых годов стояли (со слов старожилов) красивая деревянная церковь, которая 

деревне дала статус села, усадьба батюшки и церковно-приходская школа. В годы разгула 

борьбы с религией, шедшей параллельно с коллективизацией, церковь и усадьбу 

священника, сосланного на Соловки, разобрали и из них построили клуб с библиотекой и 

избой-читальней, сельский совет, колхозную контору и сделали пристройку к школе. Так 

они и стояли в один ряд на Зелёной улице. Наискосок напротив школы в пятистенке 

находился медпункт - один на три населённых пункта:  Лагушино, Сергеевка и Заготскот, 

медперсонал - одна фельдшер-акушерка. 

Большая часть населения - коми. Называли их зырянами. Видимо ими и было 

основано Лагушино после их насильственного выселения из европейской части России. 

Их разговорный язык вымирал, письменного - никто не помнил. Видимо его и не было. 

Много русских и украинских семей. Их языки перемешались и все понимали друг друга. 

Зырянский был не сложен и легко усваивался. Но доминировал русский. 

Нас на первых порах приютила русская семья механизатора Шульга. С главой семьи 

Александром отец познакомился в МТС. Полна была «коробочка». В нашей семье четверо 

детей и у них столько же. А дом – пятистенка: кухня и горница. Нам отдали горницу, 

хозяева ютились на кухне, спали на русской печи и полатях, а мы - шестеро вповалку на 

полу. Пробовали спать на улице в сене, но мешал гнус. В семье Шульга был больной 

ребёнок. Шестилетняя Валя страдала раком глаза. Рана была открытая и над ней 

постоянно роились мухи. Валя всегда плакала. Ей никто не мог,  да и не пытался помочь. 

И стол свой делили с нами хозяева. Кушали из одной чашки. Годовалый Миша сидел с 

голой попой в центре стола рядом с чашкой и хлебом и орудовал ложкой. Случались и 

лужицы, на них не обращали внимания. Воистину - «в тесно те, да не в обиде». 

Мой первый сельский друг - Витька Дочкин. Отец его погиб на фронте. Мать 

работала на колхозном птичнике. Старший брат Иван был тракторист. Ему в поле мы с 

Витькой носили обед. Обратно мы несли в тряпичной сумке рядом с чугунком три-четыре 

убитых Иваном хомяков - завтрашний обед. Витька, придя домой, снимал с хомяков 

шкурки, растягивал их на дощечке с гвоздочками и выставлял на солнце на просушку. 

Готовые шкурки принимал по цене один рубль за штуку тряпишник - заготовитель Ёлкин. 

Когда Иван работал в ночную смену, Витька звал меня ночевать к себе. Мать спала на 

печи, а мы с Витькой - на самодельной кровати из берёзовых рогатин и жёрдочек. С 
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началом уборочной Витьку заставили работать в бригаде - возить на бестарке зерно от 

комбайна к зерновому току. Мне одному было скучно, и я напросился с ним. Править 

лошадьми я ведь уже умею. И мне дают пару лошадей, на которых до меня работала 

девушка, имени не помню. Но помню клички этих лошадей - Боганец и Борбончиха. 

Кнута у меня нет. Подёргивание вожжами на них не действует. Витька делает уже третью 

ездку к комбайну, а я ещё одной не сделал. Витька и другие мальчишки - мои ровесники, 

советуют мне громче материться. Помогает. Я стараюсь не отставать. Прихожу домой, еле 

волоча ноги и засыпаю, не поужинав. Утром отец говорит мне: «В бригаду больше не 

пойдёшь!» На мой вопрос: «Почему?»,  отвечает мать: «Ты всю ночь страшно ругался». 

Моя старшая сестра, которой уже было 16 лет,  устроилась на сезонную работу на 

маслозавод. Не помогли никакие уговоры отца и его коллег - пойти учиться в школу, ведь 

она закончила всего три класса и с тринадцати лет работала ткачихой в Калачинском 

райпромкомбинате. Хотели посадить её сразу в пятый класс, верили, что она всё 

наверстает, обещали помочь, но она настояла на своём. 

Первоначально в Лагушино было два колхоза с названиями: «8 Марта» и «1 Мая». 

Председателем первого был Нелькин, второго - Цупиков. Хозяйственные дворы колхозов 

лежали параллельно друг другу, между Большой и Зелёной улицами,  на расстоянии 

полукилометра. На каждом из них были своя контора, амбары, склады, кузница, конюшня. 

В каждом колхозе было по три бригады, которые тоже имели за селом бригадные 

постройки, конюшни, зерновые тока, коровники, курятники и огородные хозяйства. 

Каждый колхоз имел своего пекаря, который у себя на дому выпекал хлеб. В колхозе «8 

Марта» этим занималась Винивитина, в «1 Мая» - Каспикова. Обе самоучки, но 

удивительные мастера своего дела. Между ними шло негласное соревнование. Каждая 

ставила на выпеченных ею хлебах своё тавро - первые букву фамилии. Хлеб увозился на  

склад и затем раздавался по бригадам и семьям. Забирать на семью хлеб было 

обязанностью детей - моих сверстников. Наша семья, как и остальные учительские семьи, 

не относилась к колхозникам и хлеба нам не полагалось. Но как-то и я вместе с Витькой 

Дочкиным и Шуркой Шестаковым пришли на склад, где хлеб выдавал кладовщик 

Василий Матвеевич Сердитов. Ребята получили по полкаравая душистого хлеба. Мы 

отошли в сторонку. Ребята мне говорят: «Ты попроси у него по зырянски - Дять Порш, вай 

мым нянь - он и тебе даст». Не знал же я,  что «порщ» означало поросёнок по зырянски и 

было прозвищем, которым за глаза называли кладовщика - белобрысого, с узкими, 

маленькими глазами и лицом, усеянным конопушками, обросшим редкой рыжей щетиной. 

Я захожу в склад. Мальчишки крадучись выглядывают из-за двери, чтоб видеть, что 

произойдёт. А ничего. Василий Матвеевич широко улыбнулся на мои слова, похвалил 

меня за способность к его родному языку и дал мне целый каравай. И когда я после этого 

с ребятами приходил на склад, он и мне всегда отрезал кусок хлеба. 

У Александра Шульги мы прожили до октября месяца. Сельский совет, в ведении 

которого находилась школа, должен был нам представить жильё, да не мог,  потому-что у 

него не было квартир. Председатель сельсовета Шкурапатов сказал отцу: «Андрей 

Валентинович, ищите сами. Квартплату 30 руб. в месяц будем платить мы. Дров Вам 

положено 8 кубометров. Вам их привезут». Наконец отцу удаётся договориться с 

хозяином недостроенного дома, в котором по его словам не доставало двойных рам и 

чердак не был засыпан для утепления сухим перегноем.  

- Жить можно! - заверил нас хозяин.  
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Ему нужны были деньги. Колхозникам денег не выплачивали, но сельхозналог 

нужно было платить наличными. Чтоб их собрать, колхозники везли на рынок то, что ими 

выращивалось или производилось в их личном хозяйстве и огороде, часто сами не доедая. 

В селе они взвинчивали цены на продукты и не уступали ни копейки.  

- Нэ хош,  нэ бэрэ, - и весь разговор.  

Учителя были вынуждены вести своё хозяйство. Тем, кто его не имел, было ужасно 

трудно. 

Мы вселились в недостроенную глинобитную пятистенку на отшибе села по улице 

Большой Кучегур. Отапливать смогли только горницу. В кухне у русской печи ещё не 

была выведена труба. У хозяев не хватило кирпича. В горнице была плита с 

обогревателем. Рядом с ним мы, чтоб не спать на земляном полу, соорудили из досок, 

чурок и старых ящиков что-то наподобие нар. Берёзовые, но больше осиновые брёвна, те,  

что нам привезли на дрова, были срублены уже осенью. Они были сырые и плохо горели. 

Распилить их до зимы мы не успели. Своей пилы у нас ещё не было. Соседи, неохотно 

давали нам свою, так как она быстро тупилась, а точить её никто не умел. В основном мне 

приходилось эти брёвна рубить топором. Мы ужасно мёрзли и чудом пережили эту 

страшную зиму. Одинарные рамы не держали тепло, с потолка дуло. Печь часто дымила, 

потому, что труба была чуть ниже уровня конька из дернового пласта, которым, как и 

дома во всём селе, была покрыта крыша. Хуже всего было матери с нашей младшей 

сестрой Светланой. Отец целыми днями пропадал в школе. Эрна - на маслозаводе. Аврора 

и я - полдня в школе. Там мы хоть согревались. Добираться до школы по сугробам тоже 

было нелегко. С Кучегура мы шли табунком: Клара Куцевол,  Шурка Куксевич - наши 

соседи и я с Авророй. Шли зимой в потёмках. Было боязно из-за волков, которые по 

ночам стаями приходили в село, рвали цепных собак, проламывали двери в сарай. 

На хозяйственном дворе колхоза была мельница, которой заведовал мельник Денис 

Пантелеевич Гирда. Делала она только крупный помол без просеивания. В действие её 

приводил однопоршневой движок, работавший на лигроине. Его равномерный звук:  тук-

тук-тук... определил ему название «пукалка». Я это узнал не сразу. До нашего Кучегура 

этот звук не доходил. Однажды, когда я шёл из школы, меня спросила соседка бабушка 

Павленко: «Пукалка работает?». Я смутился, решив, что она надо мной шутит, отвернулся 

и сказал: «Работает». 

Этой зимой произошло объединение двух колхозов в один с громким названием 

«Память Ильича». Село задыхалось в нищете. Отсутствие возможности в послевоенные 

годы приобрести сменную одежду и бельё, низкий уровень элементарной санитарии 

привели к завшивленности и к почти поголовному заболеванию трахомой. Резь в глазах, 

краснота и слезотечение - явные её признаки. Поражено было 70% жителей села. Из 

Калачинска ежемесячно приезжала группа врачей делать больным прижигание. 

Постепенно они справились с очагом заболевания. 

Наконец, наступила долгожданная весна. Сугробы превратились в непроходимые 

лужи. Колхозники открыли свои погреба с картошкой, чтобы посмотреть, как она 

сохранилась. Голопузые детишки с раскрасневшимися от диатеза щеками, сидят на 

солнышке на завалинках, чистят ножами и едят сырую, сладкую, подмороженную 

картошку. К нашему счастью бабушка Жук по прозвищу «Жучиха» собралась переехать к 

сыну в город. Сельсовет заключил с ней договор о покупке для нас её дома - пятистенки 

по улице Зелёная в полукилометре от школы. Свои пожитки мы на плечах по лужам 
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перенесли в новое жильё. Мы засадили свой огород картошкой и другими овощами, у 

наших бывших соседей Куксевич отец купил в рассрочку корову и нам стало не так 

голодно. Тогда я ещё не думал, что могу кому-то нравиться. Девочка: соседка-

одноклассница, жаль имени её не запомнил, сунула мне в руки во время распространённой 

тогда игры в «Лапту» весенний цветок с запиской, содержание которой у меня в памяти 

сохранилось:  «Дарю тебе цветочек. Прошу его хранить. Пусть он тебя научит, как 

девочек любить». В азарте игры я потерял и цветок и записку. Через пару дней она меня 

спросила: «Ты сохранил цветок?»  Я честно признался, что потерял. «Ну и дурак!» Этим 

кончились её притязания ко мне. 

В четвёртом классе мы сдаём четыре экзамена:  русский язык и арифметика устно и 

письменно. Билеты по устным одни на весь класс. Мы собираемся группами по четыре - 

пять человек и от руки переписываем их, затем в том же составе зубрим ответы на них. И 

вот мы - пятиклассники. В школе новый директор. Николая Григорьевича сменил Иван 

Андреевич Мочалов. Высокорослый, широкоплечий красивый мужчина, обладатель 

мотоцикла «ВМW»,  любитель и талант резьбы по дереву, отец двоих детей - Галины, 

нашей сверстницы  и трёхлетнего Саши, преподаёт нам историю древнего Рима. Мы все в 

него влюблены по уши. Он обучает нас, мальчишек, игре в шахматы. Доска и фигуры 

вырезаны Иваном Андреевичем. С ним мы гурьбой расчищаем от снега площадь между 

школой и клубом, ломом выдалбливаем глубокую яму и вмораживаем в неё высокую 

железную ось. На неё одеваем большое тележное колесо. К нему проволокой 

прикручиваем несколько двухметровых стежков и длинную жердь. На её конце укрепляем 

прочные салазки. Карусель готова. Быстро собралась толпа. Допоздна продолжается 

потеха. На салазках больше двух кругов, когда раскручивает карусель сам Иван 

Андреевич, удержаться никому не удаётся. И Дмитрий Николаевич Зезюля, наш 

литератор, на фабричных лыжах в сторонке опёрся на бамбуковые палочки, наблюдает 

происходящее. Наступает моя очередь. Не сажусь, брюхом ложусь на салазки и руками 

держусь за жердь. На скорости салазки становятся по центробежной силе на одну прямую 

с жердью. Перед глазами струится снежная пыль. Пальцы мои срываются с жерди, и в 

следующий момент, Дмитрий Николаевич кубарем летит в сугроб. Я снёс его своим 

телом. Наша математик Мария Семёновна, закончившая Тамбовский ВУЗ и по 

распределению попавшая в наше село, заражается желанием прокатиться.  

- А меня-то прокатите? 

- С удовольствием! - кричит наш директор.  

- Садитесь, Мария Семёновна! 

Она садится, сложив руки на колени. Раскручиваем осторожно. Третий круг 

решающий. Мария Семёновна срывается с салазок, на локтях и коленях она движется к 

клубу. Пальто и юбка завёрнуты над головой. А Мочалов кричит, имея в виду её рейтузы: 

«Зелёные!!!» 

А водку пить  равных ему в селе не нашлось. В магазине тогда это зелье продавалось 

на разлив. В любителях посостязаться недостатка не было. Когда соревнующихся 

разносили на руках домой, Иван Андреевич шёл к нам в школу на урок. Кого не тронет 

тема: «Спартак»? Рассказ учителя впечатляет. В классе мёртвая тишина. В пятне 

солнечного зайчика сидит мышь, лапками чистит мордочку. Тут настигает её ювелирная 

работа директора - длинная указка, пронзает её, и мышь вылетает в открытую форточку. В 
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сорокаградусный мороз в кожаных сапогах на мотоцикле он ехал без рукавиц из 

Калачинска и попутно заезжал к нам попить чаю.  

- Неужели Вам не холодно? - спрашивала мать.  

- Богдановна, потрогай! - он протягивал ей босую ногу. Она была горячая. Войну 

прошёл Иван Андреевич шофёром. Не было такой машины, которую бы он не смог 

завести. И париться в бане он меня научил. В очередной раз у нас в доме собрался 

школьный коллектив и для нас соседи Ситниковы истопили баню. Иван Андреевич 

видимо наблюдал за мной, пригнувшегося от жара к полу. Ковш холодной - на каменок. 

Он меня хватает за шею и бросает на полок, хлещет берёзовым веником и почти 

бесчувственного выбрасывает в рыхлый снег перед предбанником. Отдышавшись, я опять 

в бане. Всё повторяется снова. С тех пор я люблю русскую горячую баню по-чёрному. 

Скучаю по ней,  но после инфаркта это несбыточная мечта. 

Сибирь не знает добровольцев. Всех сибиряков когда-то судьба забросила за Урал, 

кого поближе, кого в Забайкалье. Наш литератор Зезюля Дмитрий Николаевич у нас в 

Сибири отбывал ссылку. Его я боялся. Несколько раз он меня оставлял после уроков. 

Страшнее не было наказания за лень. Но таких педагогов в своей жизни, проработав в 

школах России и Казахстана, я встретил лишь единицы. У него я научился писать деловые 

бумаги: заявления, справки, акты, протоколы и кассации. Всё это факультативно, на 

общественных началах. Силами семиклассников Дмитрий Николаевич на клубной сцене 

поставил пьесу Гоголя «Ревизор». Роль городничего он играл сам. Никогда больше в 

жизни я не слышал более громкого смеха публики, когда на сцене появился педагог 

Зезюля в рейтузах его жены Клавдии Павловны с подвязанной поясом её выходного 

платья деревянной шпагой. Село знакомилось с шедеврами русской литературы. И 

кощунственными кажутся слова частушки, посвящённых семье Зезюля: «Огурчики, 

помидорчики. Митя Клаву целовал в коридорчике». Одновременно с тем бранное слово на 

букву «б» было обыденным в большинстве семей. Девочка Пунигова поёт и танцует на 

сцене. Зал одаривает её аплодисментами. Её мать, сидя в первом ряду с преподавателями 

школы, с восторгом говорит, глядя на свою дочь: «Вот б... выкамаривает!» И моего 

одноклассника - переростка отчислили из школы после написания диктанта. В 

предложении «Сквозь волнистые туманы пробирается луна» он заменил последнее слово 

своей интерпретацией. Его родители были приглашены в школу и им вручили последний 

диктант. После чего Борис Николаевич Крестелёв работал на быках колхоза «Память 

Ильича». 

В классах, особенно старших, было много переростков. Моей соседке по парте в 

дальнем углу класса, Вале Жандаровой, было 16 лет. Меня из-за неё не было видно. 

Объяснения учителей её мало интересовали. На контрольных я отгораживаю свою тетрадь 

листком промокашки. Валя ждёт пока я закончу, затем хватает мою голову и суёт её себе 

подмышку и не выпускает, пока не спишет всё до последней буквы. После зимних 

каникул Вали два дня нет в школе. Затем узнаю - Валя вышла замуж. Я   искренне рад и за 

неё, и за себя. По дисциплине для учителей я был далеко не подарочек. Часто отвлекался, 

играл с соседями в пёрышки и поэтому сполна познал «прелести» обстоятельств, когда 

твой отец учитель школы, в которой ты учишься. Любая моя проказа становилась ему 

известной. За всё мне дома крепко влетало. Но хоть было за что. Медная трубочка, гвоздь 

и резинка. Заряжается серой от спичек. Дома я во дворе за сараем несколько раз стрелял. 

Принёс этот наганчик в школу. На уроках щёлкаю впустую под партой. Учителям далеко 
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до моего угла, им не слышно. Не знал я того, что серный нагар детонирует в несколько раз 

сильнее самой серы. Вот и жахнул. Дмитрий Николаевич, жестикулировавший во время 

объяснения руками, замер на полминуты у доски в неестественной позе, затем выскочил 

из класса. Прибегают Иван Андреевич и мой отец.  

- Кто стрелял? 

 Никто моего имени не назвал, но все дружно повернули головы в мою сторону. 

Однажды я попросился выйти с урока. На высоком школьном крыльце, которое 

хорошо просматривается из окна коридора, меня хватают за шиворот два крепких 

семиклассника. Они суют мне в руки два гвоздя и молоток. 

 - Прибивай! - показывают на калоши учительницы начальных, классов Елены 

Андреевны Романтеевой, которая никогда в школу не заходила, не сняв с ботинок этих 

калош. Делать нечего. Колочу молотком. Меня наставляют: «Только пикни!» - они 

подносят мне под нос два кулака. В результате Елена Андреевна, выйдя на крыльцо с 

сумкой и двумя большими стопками тетрадей подмышкой, сует ноги в калоши и тут же 

падает на колени. Тетради веером рассыпаются в весеннюю лужу. Так что есть у меня что 

замаливать. 

На меня пытаются повлиять через пионерскую организацию, «разобрать» меня на 

отрядном сборе. Выясняется, что я не пионер. В своё время меня в Калачинске из-за моей 

немецкой национальности не приняли. В Лагушино школьная вожатая, Овчинникова 

Наталия Михайловна, это упущение наверстала. И мне повязали красный галстук. Наталья 

М. была красива лицом, миловидна, с большими чёрными глазами и толстой косой 

тёмных волос. Но был у неё один порок - уж очень она любила утрами поспать. Мать её не 

могла добудиться. Проходя утром в школу мимо дома Овчинниковых мы не раз слышали 

её плаксивый голос: «Наталь, чече!», что по зырянски - вставай. Вот и прилипло к ней 

прозвище «Натальчече». 

Лето 1951 года выдалось очень жаркое, без дождей. На полях и огородах всё 

высыхало. Колхозники не смогли запастись сеном для своего скота. Нам пришлось сдать 

нашу корову Маньку в колхоз. За неё нам уплатили пшеницей, пролежавшей зиму под 

снегом. На вид она была неотличима, мука при её помоле - белая, но хлеб из неё при 

выпечке становился чёрным и не вкусным, тесто не подымалось. Часть этой пшеницы мы 

скормили поросёнку, купленного у Сердитовой Татьяны. Я всё лето носил на коромысле 

сыворотку с маслозавода. Для нас она была бесплатна, так как Эрна работала там. Нас, 

школьников, заставили ломать берёзовые ветки на веточный корм. Зимой мы топорами 

рубили на болоте травяные кочки. Много в ту зиму пало скота. Поплатились должностями 

многие ведущие специалисты района и колхозов. А шкурник - заготовитель Ёлкин 

получил орден Ленина за многократное перевыполнение плана. 

Сельский совет не выполнил договорных обязательств в отношении дома, в котором 

мы жили два года. Его хозяйка по прозвищу Жучиха, не получив денег, решила вернуться 

в село. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Завуч школы Ротц нашла, наконец, 

своего без вести пропавшего мужа и собралась ехать к нему. Она предложила отцу в 

рассрочку купить её рубленный дом. Опять переезжаем. Из-за недостатка дров мы зимой 

живём только в горнице. Здесь мы стали единственными обладателями кровати с 

панцирной сеткой. На ней спали родители со Светой. Для Эрны соорудили кровать из 

ящиков и досок, Аврора спала на маленьком сундучке, оставленного нам бывшей 

хозяйкой дома, а я с комнатной собачкой Жучкой, тоже доставшейся от завуча Ротц, на 
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старой фуфайке на полу у плиты. И ещё нам досталось от прежней хозяйки дома 

множество клопов. От них мы избавились лишь тогда, когда весь дом провонял дустом. 

Эрна, моя старшая сестра, с детства любила петь. У неё красивый, сильный голос, 

благодаря чему у неё было много подруг. Девушки стайками прибегали к нам и 

готовились к концертам, с которыми они часто выступали на клубной сцене или на 

десятидворках. В те годы сибирские сёла только начинали приобщаться к цивилизации, 

появились первые детекторные приёмники - безбатарейное устройство, состоящее из 

длинной антенны и наушников. Начиналась радиофикация. Задолго до выборов в 

Верховный Совет СССР, в 1951 году, село условно разбили на десятидворки. К одному из 

десяти домов, хозяин которого согласится на то, чтоб у него примерно раз в неделю 

собирались соседи, подключали радиоточку, бесплатно выдавали репродуктор. Во время 

сходок слушались радиопередачи, подготовленные выступления агитаторов и 

самодеятельных коллективов молодёжи. 

Мы  - единственная семья немцев в деревне. Мы особо не удивились, когда однажды 

в воскресение утром, к нам пришла девушка, жительница нашего села, Зоя Тимофеева. 

Она представила себя подругой Эрны. Её не смутило то, что Эрны нет дома. Она сказала, 

что не спешит и подождёт её прихода. У нас была единственная табуретка, на которой у 

стола сидел отец за проверкой тетрадей. Зое предложили сесть на Эрнину кровать. Она не 

отказалась отобедать с нами, т.к. Эрна вернулась лишь поздно вечером.  

- Да никакая она мне не подруга, - заявила Эрна, придя домой.  

Но Зоя регулярно, каждое воскресение, отсиживала у нас положенные часы, 

выполняя секретное комсомольское поручение (по её собственному признанию). Мы были 

в «восторге» от такой трогательной заботы и внимания к нам со стороны ответственных, 

государственных органов. 

Рядом с нами на Большой улице жила семья Бойченко. Глава семьи погиб на фронте. 

Хозяйка одна воспитывала троих детей. По-соседски мы выручали друг друга. Соседка 

наша была безграмотна, но обладала большим талантом рассказчика. В редкие выходные 

дни, весной после посевной, когда канавы и обочины большака покрывались травой, 

сходились соседки, усаживались на мягкую травку, обменивались новостями, орудуя 

ловко кухонными ножами искали поочерёдно друг у друга вшей в волосах, пели. А когда 

тётя Дуня, на своём просторечии начинала рассказывать, улица оглашалась громким 

смехом, который заманивал слушателей с соседних улиц. Истории ее были  самыми 

разнообразными. Всегда она говорила о себе с беспощадным сарказмом и юмором. Из её 

рассказов я узнал многое и из истории села. 

В гражданскую войну в Лагушино несколько месяцев находился штаб белых. 

Крестьян повыгоняли из их домов, в которых расквартировали офицеров. Хозяева 

ютились по сараям и курятникам. В дом пускали только женщин. Они должны были 

готовить господам пищу. Солдаты ловили и рубили кур, резали скотинку и на кострах в 

котлах варили себе еду. В доме тёти Дуни в горнице колчаковцы установили большой 

станок – деньгопечатную машину. Во дворе у входа была круглосуточная охрана. Один 

долговязый седой офицер, который командовал в доме, однажды заставил тётю Дуню 

печь для него блины, да так, чтобы в масле плавали: «Наганом мне грозил, говорит: 

«Расстреляю!» Я растерялась. Забыла даже, как блины те наводятся. Сердечко трепещется 

как воробышек, а он, пралич его расшиби, сверлит меня глазищами. От того у меня всё из 

рук валится. Масло в сковородку наливаю, тесто у меня в ней не растекается,  а комком 
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сворачивается. Тут охранник у двери, спасибо ему, подсказал: «Ты, хозяйка, говорит, 

масло - то вылей из сковородки. Потом на готовые блины нальёшь!»  

Белые ушли, красные пришли. Ничуть не лучше. Всё в доме, на крыше, в сараях 

перевернули. У кого винтовку найдут, того к стенке ставят.  

- Пли! 

И нет человека. Страху то натерпелись! Весной огороды на себе пахали. Мужиков и 

коней в армию позабирали. Мало у кого во дворе корова осталась. Я, когда огород копала, 

нашла тяжёлую, круглую железяку с верёвочкой. Думаю себе, в хозяйстве всё сгодится, 

принесла на спине домой и в сенях за дверью бросила. Осенью, когда капусту квасила, 

вспомнила про ту железку, помыла в горячей воде, да и положила на капусту в бочке. 

Хороший гнёт получился. До тридцать восьмого он мне служил. А тут осенью на 

уборочную уполномоченный из Калачиков приехал. Вызвали меня в сельсовет. 

Председатель спрашивает: «Вы с мужиком где спите?»  

- Да на полатях, - говорю.  

- А кто в горнице спит?  

- Да никто. Детишки на печи с нами на кухне.   

- Вот и хорошо. Возьмёшь к себе постояльца.   

Важный такой был, с портфелем. Руки каждый раз моет, как за стол садится. Да 

своим платком ложку вытрет, будто я её не мыла. Ему отдельную чашку подавай. С нами 

из одной нос воротит. Как-то утром отправила детишек в школу. Уже холодно было. Я 

собралась капусту квасить, а гнёт-то мой за лето поржавел. Я его помыла и ножом 

ржавчину соскребаю, когда мой постоялец из горницы выходит.  

- Завтрак наливать? - спрашиваю, а он глазищи на мой гнёт вылупил.  

- Это что у тебя?  

- Да железка, - говорю.  

- Где взяла?  

- В огороде. А что? 

- Сейчас же отнеси это в сельсовет!  

Хлопнул дверью, только видела его. Убёг, и завтракать не стал. Я торопиться не 

стала, убралась в хате. Потом переоделась и взвалила железяку на спину, держу за 

верёвочку и несу в сельсовет. Прихожу. Там полно мужиков. Накурили, хоть топор вешай. 

Спрашиваю председателя: «Куда это девать?» Тут только на железку обратили внимание. 

Мигом все повыскакивали, чуть двери не снесли. А мой постоялец - тот первый. Одна в 

пустой комнате. Положила свой гнёт председателю на стол, да и пошла домой. Позже 

слышу, милиция приезжала. Говорят, железяка та - бомба была. 

Трудно было сельчанам в райцентр на рынок добираться. Колхоз редко выделял для 

этих целей подводы. Но по большаку иногда уже ходили грузовые машины. Если повезёт, 

заберёт попутка счастливчиков. Шофёры были левакам рады. Трояк с каждого шёл лично 

им в карман. Автоинспекции на этих участках не было. Битком сидели на своих узлах 

пассажиры в кузове грузовика. Даже сверху на бензовозах умудрялись ездить. Об одном 

случае тётя Дуня рассказывала. 

- Стою утром рано на большаке. Вчера дождь был. Но дорога за ночь почти 

просохла. Надеялась уеду. Мне позарез нужно было на базар. Собрала корзинку яиц и 

бидон сметаны, боялась  что перекиснет. Слышу гудит. Подъезжает, голосую. Шофёр 

один в кабине сидит. Останавливается. Спрашиваю: «Подвезёшь до Калачиков?» Он, 



53 
 

молодой парнишка, выходит из кабины и говорит: «Садись, тётенька», и показывает на 

открытую дверку, а сам берёт ведёрко и к канаве с водой. Наверно хотел в радиатор 

долить. Я - то сначала свою корзинку с бидоном ставлю на сидение, потом сама 

поднимаюсь на подножку, да не могу пролезть - руль мешает. Двигаю свою поклажу 

дальше, сажусь, да где-то рукой задела и ногами нечаянно на педали оперлась. Она, 

пралич, как фыркнет и поехала. Мой бидон свалился, сметана под ноги течёт, а он сзади с 

ведёрком бежит и матерится. Кручу руль туда- сюда, не останавливается. Наконец шофёр 

меня нагнал. Теперь я лечу в канаву. За мной корзинка и бидончик. А он мне из кабины на 

ходу кулаком грозит. Вот и съездила. 

Помнится мне ещё её рассказ о том, как она к замужней дочке в Омск ездила.  

- Она мне писала: «Приезжай, мама, на внучка посмотреть и как мы живём. Я знаю, 

ты никогда не ездила в поезде. Ничего страшного, не бойся. Купи на вокзале билет и 

заходи в вагон. Спрашивай у людей, где можно сесть. Лавка поднимается, там ящик, свои 

вещи можно положить, садись и езжай до Омска». Собралась я, гостинцами всем 

запаслась,  пирожков напекла. Приезжаю в Калачики, у кассы вокзала толпища - черно. 

Всем в Омск надо. Я -  то к дочке. Неужели и они туда? Кассирша говорит мне: «Общих и 

плацкартных нет, только купированные», а мне говорю всё равно, лишь бы доехать. Когда 

я заходила, кондукторша с кем-то разговаривала, на меня и не посмотрела. Целый коридор 

одни двери. В какую не стучусь, кричат «Занято». До последней двери дошла. Стучу, 

молчок. Дёргаю ручку, открывается. Кругленькая лавочка белая, впереди рукомойничек, 

чисто. Захожу, закрываю дверь и ручка повернулась. Подымаю лавочку. Ящик с дыркой, 

но мои все гостинцы туда вошли. Закрыла, села и поезд тронулся. Почему-то окошко 

белым закрашено. Скоро в мою дверь стали стучать. Теперь я кричу: «Занято». Много 

стучались. Я не открывала. Потом слышу, кто-то ключом крутит. Дверь открылась. Перед 

ней толпа, а впереди кондуктор в синем. «Ты что здесь, бабка, делаешь?» «К дочке еду, на 

внучка посмотреть. Я всё уплатила, вот мой билет». Кондукторша разглядывает. «Пойдём, 

бабуся, я тебя на твоё место провожу. Видишь сколько людей скопилось, всем в туалет 

надо». «Погоди, говорю, дай гостинцы достану. Чего они хохочут?» Вот и пойми этих 

городских». 

В начале марта 1953 года умер Сталин. Обнищавший, запуганный, обманутый народ 

страны не знал, какого изверга он хоронит. В день, когда эта весть дошла до Лагушино, в 

школе и в колхозе были проведены траурные митинги. Наш директор Иван Андреевич 

перед собравшимися плакал навзрыд, учителя и мы ученики стояли перед ним строем и 

тоже заливались слезами. Занятия в этот день были отменены. Как в воду глядела тётя 

Дуня, сказав, когда мы с её сыном Витькой взахлёб рассказывали ей о митинге: 

«Погодите. Кто громче всех плакал, больше других плевать на него будет». Мы посчитали 

это тогда результатом её безграмотности и отсталости. 

Однажды весной Иван Андреевич привёл к нам в пятый класс новичка - рослого, 

кругленького, холёного, одетого с иголочки мальчика. Он стоял перед классом, держа у 

колен двумя руками за ручку новенький, кожаный портфель с двумя блестящими замками. 

Таких детей с такими сумками мы до этого видели только на картинках наших школьных 

учебников и теперь во все глаза разглядывали его.  

- Это ваш новый одноклассник. Его зовут Томкевич Вячеслав. Прошу любить и 

жаловать. Сидеть он будет, - директор поискал глазами и, обнаружив рядом со мной 

свободное место, ткнув пальцем. 
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- Вон там.  

Новичок прошёл к вешалке у задней стены класса, снял пальто и сел ко мне за парту. 

Я тут - же пытаюсь с ним заговорить, узнать, как его правильно зовут и откуда его к нам 

занесло, но не был удостоен даже взгляда. Отгородившись от меня плечом, он стал 

списывать с доски решаемый нами пример. Я про себя подумал: «Тебе не надо, а мне и 

подавно! Обходился и без тебя».  Через два урока на литературе он сам заговорил со мной, 

как ни  в чем не бывало, попросил мою тетрадь, чтобы правильно подписать свою. Для 

него название села было ново. 

До сих пор я считал, что худшего почерка, чем у меня, в классе ни у кого не было. А 

тут глянул на каракули моего соседа и ужаснулся - всё вкривь и вкось с чернильными 

кляксами вперемешку. Вскоре я уже знал, что его отец работает технологом на 

маслозаводе, что они приехали из Большеречья и что его зовут Славик. На Славика я не 

иду.  

- Такой битюк, и Славик, - говорю - Хватит и Славки.  

Пришлось ему согласиться. 

С началом таяния снегов в сельской школе была традиция, на большой перемене 

бегать домой, перехватить чего-нибудь и опять назад, перепрыгивая через лужи. Конечно, 

это могли себе позволить лишь те, кто жил поблизости. Славка жил тоже на Большой 

улице, только значительно дальше. Я как-то пригласил его сбегать вместе ко мне домой. 

Забегаем попутно в полисадник, я надёргал пучок лука-батуна, затем на кухню. Достаю с 

полки наш хлеб из перемёрзшей пшеницы землистого цвета, отрезаю ему и себе по 

ломтю, сую ему в руки, а он, увидев хлеб, аж попятился.  

- Ты ешь. Я кушать не хочу, - заверил он меня.  

Уговаривать его я не стал. 

Славка часто бывал у нас. Он был единственным ребёнком в семье. Одному ему 

было скучно дома. У нас во дворе пропадали днями Аврорины подружки. Здесь 

затевались игры, не смолкали смех и шутки. Однажды Славка мне сказал в школе, что его 

мама приглашает меня прийти после обеда к ним домой, чтобы я отпросился на это время 

дома.  

- Зачем отпрашиваться? Наношу из колодца воды, занесу дрова для топки, сделаю 

уроки и я свободен.  

- Нет. Мама сказала, что так положено. 

Прихожу, как условились. В канаве перед их домом пучком старой прошлогодней 

травы тщательно смываю грязь с моих растоптанных, кирзовых сапог, которые носил на 

босую ногу. Видимо за мной из окна наблюдали. Едва я приблизился к калитке, как 

появился Славка. Он придерживал за ошейник Шайтана - большую, рыжую собаку, пока я 

по над стенкой по широкой доске прошёл в сени. Здесь Славка снял свою обувь и мне 

пришлось следовать его примеру. Он в носках, я - босиком переступаем порог кухни. Нас 

встречает Славкина мама - высокая, полная блондинка в цветастом халате и белом 

фартуке, мне она показалась горой, она одна занимала половину кухни. Зоя Васильевна, 

как она мне представилась, предложила мне сесть на табуретку. 

Через окно глядело солнце и в его свете горели ярко-жёлтой краской, выкрашенные 

половицы. Мои сапоги видимо пропускали воду, так как ноги мои, которые я только 

разглядел, оказались грязными. Прячу их под табуреткой. Пальцы на руках после мытья 

сапог с каймой траура под ногтями. Сжимаю их в кулаки. Зоя Васильевна села напротив 
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меня на лавку у русской печи и начала меня расспрашивать: все подробнейшие анкетные 

данные мои, моих родителей, сестёр, кто мы по национальности и какими путями 

оказались в Лагушино, какие оценки имею по каждому предмету, есть ли у меня друзья и 

кто они. Этим вопросам казалось, не будет конца. 

Утолив своё любопытство, Славкина мама, наконец, сказала тоном, не терпящим 

возражения: «Теперь будем пить чай!» - и послала нас со Славкой к рукомойнику, затем 

усадила за стол, застеленный белоснежной скатертью. Таких сдобных яств,  посыпанных 

сахарной пудрой и пахнущих для меня тогда ещё не знакомым ванилином, такой изящной 

с позолотой фарфоровой посуды я ещё не видел. Мне боязно было взять в руки 

позолоченные вилки и ложечки, чувствовал себя, как под микроскопом. Теперь-то мне 

было понятно, почему Славка тогда отказался взять в руки наш хлеб. Я никак не 

вписывался в эту стерильную чистоту и был рад, когда закончилось чаепитие, и я мог 

попросить Славку, проводить меня. 

Вскоре Славкина и моя мать встретились утром у колодца и до обеда проговорили, 

обсуждая свои женские и семейные проблемы. Зоя Васильевна тоже была педагог по 

образованию. У неё недавно умерла почти взрослая дочь. Муж её, Вячеслав 

Владимирович, по броне, как нужный специалист, избежал фронта во время войны. По 

большому секрету жена технолога поделилась с моей матерью, что она дочь 

православного священника, сгинувшего на стройке Беломорканала. Разговор был и о нас 

со Славкой. Зоя Васильевна оказывается мной осталась довольна и разрешила сыну 

дружить со мной. 

В учёбе мы со Славкой были на равных. Мама его была недовольна, когда он 

приносил по контрольным тройки, но тут же успокаивалась, услышав дежурную в таких 

случаях фразу сына: «У Ринальдо тоже три». Когда я бывал у них, Зоя Васильевна 

приставала ко мне с вопросом: «Кем ты хочешь стать?» Отвечаю, что ещё не знаю. «А 

наш Славик будет врачом. Я его уже сейчас вижу, как он ведёт приём. Он сидит за 

большим рабочим столом в белом халате, колпаке, со слуховой трубкой через плечо», - 

растекалась она в своих мечтах. «Славик на экзамен пойдёт в сером костюме. А ты что 

наденешь?» У меня единственные латаные брюки. Говорю: «В Ломоносовском». 

Больше она мне этот вопрос не задавала. 

1953 год был богат для нас большими и малыми событиями. Моя старшая сестра 

Эрна вышла замуж за местного парня, отслужившего в армии, Ена Ивана и переселилась к 

нему на Кукарековку, на самый край села. Осенью, с наступлением холодов, к нам в село 

прибыла учительская семья Першаевых. Николай Михайлович стал преподавать 

биологию и географию вместо вышедшей замуж и уехавшей из села Марии Кузьминичны 

Мамченко, а жена его Раиса Степановна - учительница начальных классов. У них были 

уже взрослая дочь и сын дошкольник. Общими усилиями учительского коллектива им 

отыскали квартиру неподалёку от школы. Семья на первых порах испытывала большие 

материальные затруднения. Им помогли, кто чем мог:  мукой, капустой, сухими дровами. 

Я сам отвозил им на салазках картофель и мясо, поделились по братски, зная, что такое 

нужда. Учителя по-прежнему собирались по праздникам и часто по субботам в складчину 

отмечать какое-либо событие. Коллектив был на редкость дружным. Но скоро Николай 

Михайлович этому положил конец. Новые педагоги Першаевы не чурались компаний. 

Николай Михайлович легко располагал к себе людей. Он без труда вошёл в доверие 

каждому учителю. Никто не мог подумать, что скрывалось за ласковыми, слащавыми 
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словами. Месяца через два после приезда Першаевых в школу с проверкой прибывает 

комиссия РайОНО. Три дня тщательно изучались документация школы, методический 

уровень преподавания школьных, предметов, моральный климат коллектива. По 

результатам проверки провели педсовет. Нареканий в адрес директора и коллектива 

школы не было. Их деятельность оценили положительно. Это была первая в последние 15 

лет инспекторская проверка. «Её бы и ныне не было», - объяснил председатель комиссии - 

«да вынудили обстоятельства, связанные с поступлением жалобы из вашего коллектива. 

Вас обвиняют в беспробудном пьянстве, недостаточной подготовке к занятиям, низким 

уровнем знаний учащихся и моральном разложении коллектива. Письмо не подписано. 

Просим встать того, кто это написал». Это прозвучало как гром с ясного неба. Минута 

молчания и недоумения. Никто не поднимается. Тогда председатель продолжил: «Прошу 

встать товарища Першаева Николая Михайловича. Мы сравнили почерк письма с 

записями преподавателей школы в классных журналах. Идентичным оказался Ваш 

почерк, Николай Михайлович. К сведению педколлектива сообщаю кое-какие 

подробности из прошлой деятельности Першаева. Он прибыл к вам из Кормиловского 

района, откуда был уволен за работу по подложному диплому, который, в чём он лично 

признался, купил на барахолке за двести рублей. После его разоблачения, искреннего 

признания и осознания им своих ошибок ему был дан последний шанс, разрешили дальше 

работать в школе в нашем районе с рекомендацией поступить учиться на заочное 

отделение в педагогический институт. В школе, где он работал, Першаев тоже сеял смуту 

и раздор. Там с ним не захотели дальше работать. Теперь вашему коллективу решать его 

дальнейшую судьбу».  

Теперь на нового учителя коллектив смотрел другими глазами. От него потребовали 

объяснить свой выпад. Першаев, плача, размазывая кулаком слёзы по щекам, начал 

объяснять всё трудностями детских и военных лет, ранениями и контузией. Он клятвенно 

обещал, что подобное больше не повторится. Ему удалось уговорить и этот коллектив. 

Правда, после этого педсовета он сам не писал кляуз, но находил других, кто делал это не 

без его помощи. Анонимки стали поступать в другие инстанции. Директора школы ему 

всё-таки удалось сместить. Заманив его к себе посидеть, и, зная его слабость к спиртному, 

не пожалел водки. Иван Андреевич, недавно перенёсший аварию и ряд операций на ноге, 

стал после выпивок терять над собой контроль. И на этот раз он уснул на лавке в доме 

«радушного» хозяина, который по телефону из сельсовета позвонил в РайОНО и сообщил, 

что директор Мочалов в очередной раз в рабочее время напился, чтобы они приехали к 

нему и убедились в этом самим. В районном учительстве к Першаеву относились 

брезгливо. 

В начале нового учебного года у нас опять пополнение в классе. Евгений Ефремкин 

прибыл к нам из Заготскота, посёлка, находившегося в семи километрах от Лагушино. От 

нас он отличался своим ростом и атлетическим телосложением. Он без труда выполнял 

сложные гимнастические упражнения на турнике. Других гимнастических снарядов у нас 

не было. Мы его звали просто Женькой. Он в первый день пребывания у нас заставил о 

себе говорить всю школу. Был тогда у нас математик Беккер Станислав Иванович - 

маленький ростом в заношенном сером костюме, с заправленными штанинами в голенища 

женских сапог, с писклявым голосом, он скорей сошёл бы за ученика. На этом и попался 

Ефремкин. Женька, просидев два урока в нашем классе, посчитал, что уже хорошо 

запомнил всех нас на лицо. На большой перемене Станислав Иванович принёс нам в класс 
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тетради и попросил их раздать. Женька как раз заходил в класс и не видел начала, иначе 

бы он догадался, в чём дело. Они встретились перед доской. Женька оценивающе 

поглядел на «чужака» и посчитал его учеником из соседнего класса. Со словами: «А ты, 

хмырь, что здесь делаешь?» - схватил Станислава Ивановича за шиворот и выкинул его за 

дверь. Мы и ахнуть не успели. Инцидент разбирался в учительской, где Женька раскаялся 

в случившемся недоразумении и публично извинился перед учителем. Женьку не 

наказали, но Станислав Иванович затаил на него злобу. По знаниям Ефремкин, обладая 

отличной памятью, по многим предметам нас превосходил. Только по математике учитель 

снижал ему оценку, всё, что он не сделает, было неправильно. Поведением он особо не 

выделялся, но Станислав Иванович находил, к чему придраться и публично его наказывал. 

Отец Женьки часто заезжал в школу, узнать, как дела у сына. После каждой встречи 

родителя с математиком Женьке сильно влетало. После очередной взбучки Ефремкин 

спросил Станислава Ивановича, когда он пришёл на урок: «Зачем Вы опять отцу 

нажаловались?» Ответ последовал: «Ефремкин, встань!» 

И стоит Женька на ногах уже вторую половину урока. 

У нас геометрия. Наша одноклассница Лидия Цесарская доказывает у доски 

теорему. Мы внимательно слушаем. Она вдруг замолчала на полуслове. Глаза её 

округлились, и, глядя в тот угол, где стоял Ефремкин за последней партой, она 

пронзительно завизжала. Невольно весь класс оглядывается на Ефремкина, который 

ножом бьёт себя по животу и бессильно падает через спинку парты. Он сидел за мной, и 

мне показалось, что при падении он мне подмигнул. Со страшным рёвом девчонки,  да и 

мальчишки вместе с учителем кинулись из класса, создав в дверях пробку, через которую 

еле пробились, бросивших свои уроки, Иван Андреевич и мой отец. Ефремкин храпел, 

свернувшись калачиком и обхватив руками живот. Иван Андреевич разжал Женькину 

правую руку, из которой выпал маленький перочинный нож с блестящим лезвием не 

более пяти сантиметров длиной. Ему оголили живот. Раны нигде не нашли. Были лишь 

царапины на широком, кожаном, солдатском ремне. Женьку увели в учительскую. Больше 

он к нам в класс не заходил. Был слух, что отец отправил Женьку в ФЗО в Омск. У ФЗО 

была плохая слава. Говорили, что там учеников избивали, сажали в карцер, где 

наказуемый оставался один на один с полчищем крыс. Якобы, вместо учеников, в карцере 

иногда находили горку изглоданных костей. Нас,  деревенских мальчишек,  пугали: 

«Смотри, отправят в ФЗО!» 

Однажды ко мне обратился одноклассник Вовка Белоконь с просьбой 

переночевать у него. Его мать работала телятницей и часто дежурила ночью в коровнике 

при отёле коров. Мальчишка боялся оставаться один в землянке, примыкавшей к лесу. Я 

согласился и пришёл вечером к нему. Он ждал меня. Мы вместе поужинали «картошкой в 

мундире» и квашенной капустой, после чего сели за выполнение своих домашних 

заданий. 

Единственный маленький стол стоит у единственного маленького оконца. На нём - 

семилинейная лампа, в стеклянном пузыре которой сбоку дырка заклеена 

бумажкой. Окно одинарное снаружи завешано травяным матом. Перед ним высоченный 

сугроб, расчищенный сверху, иначе бы и днём в землянку не проходил свет. Полкухни 

заняла традиционная русская печь, под которой шебаршатся куры. Мы старательно 

скрипим перьями, изредка переговариваемся, сравнивая результаты решённых задач. 

Наша самоподготовка неожиданно прерывается, и мы вмиг забываем о задачах, замерев от 
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страха. За окном слышится какая-то возня, поскуливание. Травяной мат спадает с окна и 

на расстоянии полуметра от нас оскаленные, белые зубы.  

- Это чья такая большая собака? Ни у кого её в деревне не видел, спрашиваю Вовку 

шёпотом. 

- Ты что? Первый раз видишь? Это же волк! - дрожащим голосом отвечает мне мой 

ровесник.  

Видимо гнев зверя вызвала неожиданно появившаяся перед ним зажжённая лампа. Я 

не заметил, когда мы с Вовкой, ища защиты, обхватили друг друга руками. Волк перестал 

скалиться и закрыл пасть. Теперь он внимательно разглядывает нас зелёными глазами, в 

которых отражается пламя лампы.  

 - Давай потушим лампу. Он нас не будет видеть и уйдёт, предлагаю Вовке.  

- Ну и сказал! Он нас не только видит, но и чует. Лампы-то он как-раз и боится. Ему 

ничего не стоит выдавить окно.  

- Тогда может лучше её ближе к нему на подоконник поставить?  

На это Вовка соглашается, и мы осторожно двигаем лампу по дощатому, 

выскобленному, ничем не покрытому столу, на самый его край. Перемещение волку не 

понравилось, он отступил на шаг назад и затаился, глядя на лампу. 

Не помню, сколько времени мы так просидели, вынужденные наблюдать за нашим 

мучителем который, наконец, повернулся к нам задом, запрокинул голову и протяжно 

завыл. Как будто ожидая этого сигнала, его завывание подхватил целый хор хищников. 

Жутко было слушать этот бесконечный концерт. Его неожиданно прервали прозвучавшие 

неподалёку один за другим два ружейных выстрела. Вой прекратился. После этой ночи 

мне часто снилась волчья пасть, вздыбленная шерсть на загривке, блеск зелёных глаз. К 

Вовке ночевать я больше не ходил. 

Засилье волков стало спадать, когда за шкуру убитого хищника государство начало 

выплачивать по 500 рублей. Это была примерно месячная зарплата моего отца. Бывший 

фронтовик, отец многочисленного семейства Колегов приспособился настигать волков на 

коне. Ружья у него не было. Он падал сверху на хищника и душил его руками. Не думаю, 

что это ему доставляло удовольствие. Семью нужно было кормить. 

В сельский клуб иногда приезжала кинопередвижка. Каждый её приезд был 

большим событием для сельчан. Заведующего клубом оповещали чаще всего по телефону, 

просили его прислать подводу для передвижной киноаппаратуры и написать афишу. 

Слышимость всегда желала быть лучше. На этой почве иногда случались курьёзы. Так, 

например, диктует киномеханик Виктор Шултаис из Калачннска содержание афиши: 

«Сегодня в клубе демонстрируется новый художественный фильм « Большая семья» по 

роману Журбиных. Начало в 8 час. вечера». На афише у магазина читаем: «Сегодня и т. д. 

Вместо по роману Журбиных - «Большая семья Парамон и Жубрин». Последние имена - 

конкретные жители села, прославившиеся своим пьянством. И этот фильм, конечно, 

хотели увидеть все. Сидений в клубе не хватало. Зрители часто шли в кино со своей 

табуреткой. 

Глубокой осенью 1954 года перед Октябрьскими праздниками клуб сгорел. Судя 

потому, что по Омской области почти одновременно сгорели очаги культуры ещё 

примерно в десяти или даже больше сёлах, это посчитали заранее подготовленной 

диверсией. Вместе с клубом сгорела и библиотека. Для меня это было большим уроном. В 

библиотеке кроме художественной и политической литературы было ещё много книг из 
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личной библиотеки сельского священника. В некоторых из них взгляды на мир 

находились в диаметральной противоположности с современным мировоззрением. 

Библиотекарша, весьма недалёкая особа, сама этих книг не читала и ей было безразлично, 

кому она что выдаёт. Мне она часто, находясь дома, давала ключ от библиотеки со 

словами: «Иди, выбирай сам». 

В сельской кузнице работал Семён Бобенко. Он подковывал коней, оттягивал лемеха 

для плугов, мастерски орудуя молотком, мог выковать многие детали для ремонта 

сельхозмашин. Сельчане часто пользовались его услугами, когда выходило что-либо из 

строя из домашнего инвентаря. Балагур и шутник привлекал к себе внимание и поэтому в 

кузнице всегда были люди. О нём рассказывали, что он в молодости за закрутку табака, 

стоя на коленях, лбом разбивал калёный кирпич. Из райкома часто звонили, требуя 

выслать подводу за очередным уполномоченным. Если в данный момент уполномоченный 

был в селе нежелателен, за ним обычно посылали Семёна Бобенко. 

Тот знал, что делать. Он запрягал в кошёвку высокую, шуструю, но своенравную 

кобылку, накладывал побольше сена и отправлялся в путь. Когда высокий представитель 

отъезжая от райкома усаживался повыше на сене в кошёвке, блестя очками и держа 

обеими руками неизменный портфель, Семён как-бы ненароком подбрасывал лошади 

вожжу под хвост, что та не терпела. Тут-то и начиналась потеха. Кобыла вздыбливалась, 

начинала брыкаться, одаривая седоков яблоками помёта и струями мочи. Семён, сидя на 

облучке, успевал отклониться, и весь заряд попадал во второго седока. Семён прежде 

успокаивал строптивую кобылу, затем разъярённого начальника, который уже конечно не 

желал больше в таком виде ехать на люди в село. Сетуя на то, что поведение скотинки 

иногда непредсказуемо, смущённый возница довозил уполномоченного до его дома и ни с 

чем возвращался в село. 

Иногда Семён демонстрировал в кузнице, перед собравшимися, свой коронный 

номер. Он разогревал в горне добела стальной прут и языком лизал его. Я сам видел это 

представление. На моё восторженное замечание: «Вам, дядя Сёма, в цирке бы работать!», 

- он ответил: «Там грамотные нужны, а я - неуч». «Совсем что ли не учились?» «Да ходил 

несколько недель в школу. Всех заставляли. Сам поп нас учил. Всё он мне выговаривал, 

почему в залатанной одежонке прихожу в школу. Отвечаю, что новая денег стоит. Ведь 

твой отец в кузнице работает, как стук - так пятак! А Вы, говорю, батюшка, тарабара - и 

полтора рубля! Крепко мне тогда от отца попало, не забуду, да и батюшка наверно 

запомнил. Я утром раньше всех пришёл в класс, наложил батюшке на стол, а перед кучкой 

вывел мелом четыре буквы «это я» - и ушёл. В школу меня никто больше не звал». 

Однажды в кузницу с поломанной тяпкой зашёл дед Кирилл Бутарин, сельский 

пастух. Всё лето он ходил босой. Кузнец как раз нарубил заготовки для гаек, которые 

лежали на земляном полу и остывали. На одну из них, уже почерневшую, с малиновой 

серединой, Кирилл наступил пяткой. Мы, мальчишки, случайно оказались свидетелями 

этой сцены. Пастух достал кисет, свернул самокрутку, поднял ногу, пальцами взял с пятки 

пригоревшую заготовку, прикурил от неё и бросил на пол. Дед Кирилл был туговат на 

ухо. Это его задержал объездчик Илья Черешнев с возом свеженарубленных дров.  

- Ты кто?  

- Кирилл. 

- Где дрова рубил? 

- Бутарин. 
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 - Как Фамилия? 

- Деляна.  

Он обладал невероятной силой. После перекура в бригаде у плотника исчезла 

ножовка. Где он её не искал - найти не мог. Потом обнаружил пропажу, торчащей между 

срубом и фундаментным камнем бригадного дома. Вооружившись вагой - длинным 

бревном, четверо мужчин выручили плотника. 

По хитроватой улыбке Семёна Бабенко мы поняли, что им что-то затевается. Он суёт 

в горно стальной прут и затем кричит Кириллу в ухо: «Проходи, садись. В ногах правды 

нет», - и жестом руки указывает на высокий чурбан. Кирилл принял предложение, дымя 

своей самокруткой. Он брился лишь один раз в две недели и густая рыжая щетина торчала 

во все стороны из его бороды. Вытащив раскалённый прут из горна, Семён обратился к 

посетителю: «Удобно сидишь? У меня как у парикмахера в кресле. Тебя побрить? Сегодня 

бесплатно», - он подносит конец прута к бороде Кирилла. Треск горящих волос и запах 

горелой шерсти расползлись по кузнице.  

- Перестань, Семён, жарко.  

- Какой там жарко! - и намеренно чиркнул Кирилла по подбородку.  

«Клиент» взвыл и кинулся на Семёна, но тот увернулся и выскочил из кузницы. 

Кирилл за ним. Догнать он Семёна не смог и вернулся к кузнице. Когда Семён вернулся 

на своё рабочее место, дверь кузницы была подпёрта задним колесом от колёсного 

трактора «Универсал», которое лежало до этого в грязи недалеко от кузницы. Семёну 

пришлось упрашивать тракториста, проезжавшего случайно мимо кузницы, тросом 

оттащить колесо от двери. 

Я закончил седьмой класс. Дальше мне предстояло учиться в средней школе в 

Калачинске и жить в пришкольном интернате. Зоя Васильевна, боясь, что город морально 

разбалует её сына, с мужем устраивают Славку в Елизаветинскую среднюю школу, в селе, 

относящемуся к соседнему Оконешниковскому району. Теперь мы встречаемся реже, но 

это уже в юности… 

 

V. Казёный дом 

 

За озером марева видна деревня. До неё добрых три километра. Руку оттягивает 

тяжёлое эмалированное ведро полное свежесобранной земляники. Хочется пить, но 

усталость не позволяет идти быстрее, а обеденное солнце выжимает из меня последние 

капли влаги. Босые ноги хлюпают по мягкой дорожной, пыли. Всё бы отдал за глоток 

свежей воды. От нестерпимой жажды меня отвлекает неожиданно появившийся за спиной 

скрип колёс. Не оборачиваюсь, нет сил, всё равно ничего не увижу, за мной дорога уходит 

за колок березняка. Скрип усиливается, приближается ко мне, раздражая любопытство. 

Оборачиваюсь - длинный обоз цыганских кибиток. Мимо меня проезжают бородатые 

мужчины в лиловых рубашках, подёргивая вожжами усталых потных коней. Стоя на 

обочине в низкорослой пшенице, я пропускаю мимо меня весь табор. Последняя кибитка, 

которой правила женщина, поравнявшись со мной, остановилась. 

- Притомился, сердешный? Садись, подвезу! 

Голос добрый, заискивающий. Предложение кстати. Подхватываю ведро и иду к 

телеге. Взбираюсь и усаживаюсь в благодатной тени натянутого над телегой тента. 

Повозка тут же трогается, а я оглядываю кибитку. Рядом со мной сидит старушка - 

цыганка, а за ней на тряпье, как в скворчином гнезде, разновозрастные детишки. 
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- Скажи-ка, голубь, как тебя зовут? - обратилась ко мне старушка. 

- Ринальдо,  - говорю в полголоса, в надежде, не расслышит среди говора колёс. 

- Яхонтовый! Дай погадаю. Всю правду скажу и через много лет вспомнишь мои 

слова. Позолоти ручку. 

- Чем же я тебе позолочу? У меня же ничего нет. 

- А мне много не надо. Отсыпь ягодки, внучатам отведать. На этом и сойдёмся. 

Она протягивает мне объёмистую чашку. 

- Три добрых дела сделаешь, порадуешь детишек, облегчишь себе ношу и правду о 

себе узнаешь. 

Жадничать не стал. Насыпаю полную с горкой чашку земляники и говорю, как бы 

между прочим, словами матери, что не верю гаданиям. 

- А ты поверь, тебя не убудет. Покажи ладонь мне свою. Она мне, голубушка, всё и 

скажет. 

Костлявыми пальцами она охватывает моё запястье и я сам слышу под ними удары 

моего пульса. 

- Орёл кружит над тобой, над телом твоим, голубых кровей. Судьба злая занесла 

тебя на чужбину. Испытал ты нужду и горести и на впредь предскажу мало радости, 

больше лиха. Дом казённый ждёт тебя, сладостный, труды тяжкие, безотрадные, но 

закатный венец во спасение будет радостен в утешение... - сыпет она на меня словами, как 

из рога изобилия и сверлит чёрными глазами.  

От её взгляда мне жутко. По моей мокрой от пота спине пробегает дрожь. Мне 

далеко не всё понятно в словах старушки, а спросить не могу, она тараторит без умолку, 

слова не вставишь. Что за орёл, что значит - «голубых кровей» и «казённый дом», тюрьма 

что ли? 

До сих пор разгадываю эту загадку. Кое-что сошлось сразу. Это про дом казённый. 

Весной пятьдесят четвёртого, после сдачи экзаменов, я получил свидетельство об 

окончании семилетки. В районном центре Калачинск, уже тем временем получившем 

статус города, была всего одна средняя школа, где выпускники сельских семилеток могли 

за плату триста рублей в год продолжить своё образование. Не всем способным детям 

колхозников это было по карману. Они оседали в деревнях, становились доярками, 

скотниками, телятницами, после краткосрочных курсов механизаторов - трактористами, 

многие рано заводили семьи. Дети учителей от платы освобождались. 

Первого сентября в школьном дворе состоялся сбор старшеклассников. Классные 

руководители поочерёдно зачитывали списки учащихся их классов и выстраивали своих 

подопечных в общую колонну. Больше всех была путаница с восьмиклассниками, их 

набралось шесть классов, больше чем девяти- и десятиклассников вместе взятых. В 

каждом классе более сорока учащихся. Я был зачислен в восьмой Г. 

После наведения маломальского порядка директор школы Иван Данилович 

Медведев поздравил нас с новым учебным годом, пожелал нам больших успехов в учёбе и 

сообщил нам потрясающую новость. В связи с тем, что во время уборочной страды 

колхозы района остро нуждаются в рабочей силе, принято решение, направить для 

помощи колхозам учащихся старших классов. Отказаться от поездки нельзя никому. За 

отказ грозило отчисление из школы. Горожанам разрешили отнести домой свои сумки и 

разъяснить родителям ситуацию, а так же собрать тёплую рабочую одежду и с вещами 

через два часа явиться в школу на отправку. К этому времени будут поданы машины. Нас, 
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сельчан, попросили подождать и пока разойтись. Нам велено ехать со своими классами. У 

нас не было возможности собраться и предупредить родителей. 

Нашей классной руководительницей оказалась молоденькая дама, имя которой не 

помню. Она была небольшого роста, блондинка, с напудренным смазливым личиком, 

накрученными завитушками и подведёнными ресницами. Толстые стёкла очков 

прикрывали узенький лобик и увеличивали её голубые глаза до неестественных размеров. 

Она только летом окончила институт и по распределению была направлена в нашу школу. 

Чем-то она напоминала болонку, и кто-то метко окрестил её «Булька». Поверх вышитой 

блузки с кружевным воротничком на ней был строгий чёрный пиджак и укороченная 

юбка. Нам казалось, что её больше занимало не знакомство с нами, а уход за этой юбкой, с 

которой она ежеминутно смахивала пылинки. От нас она держалась на определённой 

дистанции, как будто бы боялась заразиться какой-нибудь заразной болезнью. С ней нас 

направляли на уборочную в деревню Глуховку. Большую половину нашего класса 

составляли горожане, 34 девочки и 8 мальчишек. Такое начало учебного года нам тогда 

показалось даже интересным и романтичным. Нас привлекала неизвестность и жажда 

приключений. 

К назначенному времени машины, которыми нас должна была обеспечить 

Калачинская автоколонна, не подошли, ожидание затянулось, вместо двух получилось 

четыре часа. Весь наш класс втиснулся в открытый кузов старенького ЗИС-5. Нам велели 

присесть на свои котомки, т. к. скамеек не было. Наша учительница села в кабину. Мы 

помахали Ивану Даниловичу рукой. Он осматривал выезжающие из ворот машины. Чтобы 

не вывалится ненароком, мы держались друг за друга и за борта грузовика. На ухабах 

наезженной дороги нас подбрасывало вместе с кузовом. Взвихренная дорожная пыль 

лезла в глаза и рот, скрипела на зубах, смешавшись с потом, стекала ручейками с  наших 

лиц. Девчонки попытались запеть Катюшу, но на очередном ухабе песня заглохла. Мы 

руками прикрывали наши глаза и рты. 

Просёлочной дорогой нас привезли на подворье одной из бригад в четырёх 

километрах от Глуховки. Подворье окружали берёзовые колки, луга и пахотные угодья с 

созревшими зерновыми. Мы бросали спрыгнувшим первыми наши котомки и, помогая 

друг другу, выгрузились. Шофёр, молодой паренёк, видимо был не промах. Он галантно 

помог нашей учительнице выйти из кабины, провёл рукой по её юбке сзади, как бы 

пытаясь разгладить помятость и поцеловал её в щёчку. Она зарделась смущённо, но к нам 

обернулась лишь после того, как грузовик укатил на ток, оставив после себя густое облако 

пыли. 

Под жильё нам выделили хомутарню, примыкавшую к конюшне - большое низкое 

помещение с серыми стенами, пропахшее кисловатым запахом сыромятной кожи и 

конского пота. В нём, напротив двери, от стены до стены на уровне колен тянулся 

дощатый настил из почерневших от времени толстых досок. Едва мы сложили на него 

наши пожитки, как появился молодой мужчина, представился бригадиром и приказал нам 

всем следовать за ним на ток. Нас поставили на погрузку нашей машины. Мы,  

мальчишки, забрались опять в кузов и принимали у девочек наполненные пшеницей 

вёдра, а наш классный руководитель, спрятавшись от пыли, сидела опять в кабине. 

Закончив погрузку одной машины, нам пришлось грузить следующую, а за ней ещё и ещё. 

Уже в сумерках мы, усталые и голодные, вернулись в наше помещение. Никто нас 

здесь не ждал и ужин не приготовил. Мы не нашли даже воды, чтобы умыться. Никто из 
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представителей колхоза не появился, учительница уехала, и мы были предоставлены сами 

себе. Поужинали каждый тем, что прихватил с собой из дома. Спать мы улеглись в 

потёмках не раздеваясь на голые доски настила - девочки справа, а мы - слева. Было тесно. 

Между мной и девчонками лежали трое мальчишек. Толкотня, смех, кто-то из девочек 

возмущался, никто из них не хотел спать рядом с мальчишкой, но кто-то же должен быть 

крайним. Мы даже имён друг друга не знали. У меня была подушка. Укрывшись 

телогрейкой, я вскоре уснул. 

Проснулся я от того, что мне было жарко и душно. Было темно. На моей руке и 

подушке ещё чья-то голова. На мне стёганое одеяло. Кто-то обнял меня за шею и, сладко 

посапывая, дышал в лицо. Я провёл рукой по голове и обнаружил тугую косичку. Не 

поднимая шума, я осторожно вытянул из-под девичей головы свою правую руку, 

повернулся на левый бок и опять уснул. Когда я вновь проснулся, было уже светло, и я ни 

с кем не делил подушку, девчонки уже все были на ногах. Так для меня до сих пор 

остаётся загадкой, кому в ту ночь так сладко со мной спалось. 

Рядом с хомутарней мы утром обнаружили на телеге бочку с чистой водой. Рядом с 

ней висело несколько жестяных ковшей. Когда мы мылись, пришла невысокая женщина и 

пригласила нас завтракать. Доставая из мешка эмалированные пол литровые кружки, она 

черпала из большой фляги молоко и давала каждому по четвертушке каравая белого 

душистого хлеба, который был видимо уже сегодня испечён и ещё хранил тепло печи. 

Было очень вкусно. Кушали стоя на ногах. Неподалёку, присев на корточки, нас ожидал 

бригадир. Он привёл нас на ток и расставил по участкам работы. Наша основная задача 

была погрузка машин. В ней участвовали все без исключения. В отсутствие транспорта 

мы должны были обслуживать две веялки. Девчонки подносили пшеницу вёдрами, 

высыпали её в бункер веялок, отгребали прочищенное зерно деревянными лопатами, а мы, 

стоя попарно с каждой стороны, крутили ручки веялок, создавая крыльчаткой 

направленный поток воздуха, отгонявшего от пшеницы в отходы полову, семена сорняков 

и прочий мусор. 

Наша классная руководительница появилась незадолго до обеда. Она оживлённо 

дискутировала с бригадиром. Нам она и здравствуйте не сказала. Над веялками нависало 

густое облако пыли. Придя на обед к нашей хомутарне, мы её не узнали. К ней был 

пристроен большой, крытый брезентом навес, под которым стоял наскоро сколоченный из 

досок длинный стол, вдоль которого с обеих сторон были скамейки из свежеструганных 

досок. Женщина, которая кормила нас завтраком, оказалась закреплённой за нами 

поварихой тётей Варей, как она представилась нам. Ею уже был приготовлен вкусный 

обед, состоявший из наваристых щей с большими кусками мяса, вдоволь утреннего 

душистого хлеба и компота из сухофруктов. Тёти Варины обеды всегда были сытными и 

вкусными, так что нам грех было на неё жаловаться. 

Вечером после работы мы, мальчишки, решили подыскать более подходящее место 

для ночлега. Неподалёку от хомутарни стояло несколько стогов сена. В одном из них мы 

вытащили сбоку немного сена, забрались в образовавшуюся дыру и стали ногами 

утрамбовывать сено вглубь стога, пока не образовалась просторная нора, в которой мы все 

могли разместиться. Так была осуществлена моя идея. Твёрдые доски настила не могли 

соперничать с мягким душистым сеном. Эту ночь мы спали как короли. Вместо духоты и 

тесноты хомутарни у нас в стогу был свежий воздух и не было клопов. На следующую 

ночь осмелились спать в стогу и несколько девочек, для них мы расширили нашу нору. 
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Никто из них больше не пожелал вернуться на твёрдые доски настила. Их рассказы 

подействовали и на остальных. Вскоре весь класс перебрался на сеновал. Мы соединили 

перекрытием из жердей два стога и помещения хватило для всех. В бревенчатой 

хомутарне теперь спала наша гордая учительница. 

Работа на току была трудной, особенно для горожан. Они набили себе мозоли от 

ручек веялок и деревянных лопат, которыми перелопачивали прибывшее с полей от 

комбайнов непросохшее зерно. Но они мужественно и терпеливо продолжали работать 

дальше. Выручила тётя Варя, которая смазывала на ночь наши мозоли сливочным маслом. 

Потом кожа на руках огрубела. Свежий воздух и обильное питание сделали своё дело. Мы 

начали поправляться. Тётя Варя заботилась о нас гораздо больше, чем наша классная 

руководительница. Она стирала нам наше бельишко, грела воду, чтобы мы могли помыть 

головы, покупала для нас в сельском магазине мыло и зубной порошок, была всегда 

приветлива и выручала нас в возникавших проблемах. Было удивительно, как это она одна 

со всем этим управлялась, ведь в деревне у неё, конечно, тоже были дом и хозяйство. 

Вскоре нашей жизнью стал интересоваться и бригадир, который всё чаще после 

ужина оставался послушать наши песни. Но больше песен его увлекла наша учительница. 

Они стали неразлучными и в нежностях не стеснялись нашего присутствия. Но однажды 

утром вместо бригадира пришёл другой мужчина, который продолжил руководство нашей 

работой. Исчезла и учительница. Она появилась опять лишь через неделю. На её лице 

были новые очки и длинные свежие царапины. Вечером она с сумкой переселилась к нам 

на сеновал. Нашлось и для неё место. Собственно говоря, она нам не мешала, ни во что не 

вмешивалась. Иногда она приходила на ток, понаблюдать, как мы работаем, но ни разу не 

взяла в руки лопату или ведро, чтобы нам чем-то помочь. После каждого такого визита 

она тщательно очищала щёткой от пыли свою одежду. Вскоре она опять исчезла на 

несколько дней. С её появлением состоялся между ней и тётей Варей крупный разговор, 

после которого наша учительница стала вовремя приходить на ужин. 

Погода начала портиться, пошли затяжные дожди, из-за которых мы иногда целыми 

днями не могли работать и отлёживались на сеновале. В дождь мы не высовывались, т.к. 

не было никакой возможности высушить промокшую одежду. В такую погоду тётя Варя 

устраивала нам санитарные дни. Усилились ночные заморозки. Утрами лужицы на 

дорогах были покрыты непробиваемой коркой льда. Над полями висели клочья тумана. 

Работа на току не прекращалась, но вороха пшеницы стали убывать. Иногда нас просили и 

ночью грузить машины при лунном свете. В начале октября как-то утром новый бригадир 

отправил нас собираться домой. За нами должна была скоро прийти машина. Он заверил 

нас в том, что наша оплата нам будет вручена в школе. Мы распрощались с тётей Варей, 

которая тут нам заменяла маму. Мы обещали ей никогда не забывать её, её вкусных 

борщей и каш, которыми она нас кормила, доброту и заботу. Когда мы уселись в 

открытом кузове машины и стали отъезжать, она стояла на обочине в привычной 

цветастой косынке и фартуке, улыбаясь, махала нам вслед рукой. Такой и осталась она 

навсегда в моей памяти. 

Нас довезли до школы, где мы были встречены Иваном Даниловичем, который дал 

нам три свободных дня, чтобы мы могли отмыться и отстираться и приготовиться к 

занятиям. Распрощавшись с одноклассниками, я со своим узелком отправился за переезд к 

повороту на Лагушино в надежде на попутную машину. 
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Мама привела мою потрёпанную одежду опять в порядок. Впервые меня так долго 

не было дома. В доме было всё по старому, только мама жаловалась, что без меня ей 

самой приходится носить на коромысле воду из колодца. Эрна была уже четыре года 

замужем, а Аврора была ещё слишком слаба, чтоб заменить меня по хозяйству. Отец с 

утра до вечера пропадал в школе. Огород стоял ещё не тронутым. Вместе с мамой мы 

выкопали нашу картошку в мои отгулочные дни. Отец вечерами после работы помогал 

нам её носить и ссыпать в погреб. В один из вечеров я навестил Славкиных родителей. 

Они поведали мне, что Славику не пришлось участвовать в уборочной кампании и школа 

в Елизаветино занималась по учебной программе. 

От них я узнал ещё одну важную новость: на маслозаводе установлен первый в селе 

телевизор. Желающих повидать эту новинку было слишком много. Красный уголок завода 

не мог вместить всех желающих присутствовать на просмотре первой передачи. Многие 

из них теснились у открытых окон в надежде увидеть что-нибудь на экране размером с 

тетрадный лист. Набившиеся в красный уголок зрители видели только какие-то тени без 

звукового сопровождения. Аппарат ещё не был настроен. Специалиста по настройке в 

селе не было. Заводской электрик крутил всевозможные ручки и регуляторы, но 

изображение на экране и слышимость появились лишь после того, как подняли на гораздо 

большую высоту приёмную антенну. Сказывалось большое удаление от вещающей 

станции в Омске. 

В предновогодние дни родители Славки, на зависть всем сельчанам, тоже приобрели 

телевизор. Брат Зои Васильевны привёз аппарат в деревню и сам смонтировал антенну. 

После уборочной количество учащихся в классах значительно убавилось. 

Некоторым пришлось оставить учёбу из-за дороговизны оплаты за обучение. Другие 

сельчане были не в состоянии оплатить квартиры для проживания в городе, а 

пришкольный интернат не мог вместить в себя всех желающих. 

А находился этот интернат в старом просевшем деревянном одноэтажном здании 

под железной крышей с большими окнами, выходившими во все стороны. Когда-то в нём 

было какое-то производство, затем училище или ФЗО. Оно находилось на углу в начале 

улицы, кажется Семашко, точно не помню, и через пару домов соседствовало с районным 

отделом милиции. Перед ним пустырь привокзальной площади, вечно заваленной каким-

то мусором, шлаком, с невысыхающими лужами. 

Двор интерната по периметру окружали высокие тополя и часть сохранившейся 

низкой дощатой изгороди и рамой ворот без створок. Во дворе к зданию, расположенным 

буквой «Г» вплотную примыкал сарай - дровник, перед которым всегда лежала куча 

растоптанного угля, вернее угольной пыли, не хотевшей гореть в топках наших 

комнатных печей, дальше в углу двора - удобства с грубейшими нарушениями 

санитарных норм. С западной стороны здания была ещё одна маленькая пристройка с 

отдельным входом - столовая. От интерната до школы 200 - 300 метров. Мы их и в морозы 

пробегали не одевая пальто и шапки. 

Жильцам интерната давали койку, шерстяное одеяло и ватный матрац. Всё 

остальное, в том числе и питание - везли из дома. Месячное питание в столовой стоило 75 

рублей - обед и ужин. Этими услугами пользовались далеко не все. Продукты можно было 

хранить в кладовой, ключ от которой был у технички, которая с семьёй занимала 

небольшую комнату. Но там были полчища мышей, которые даже по верёвочкам, на 

которые мы к потолку привязывали наши торбочки, пробирались к нашим запасам. Но 
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ещё больший бич чем мыши, было воровство. Тут и проявлялось право сильного. 

Обворованный, вместо участия и сожаления, поднимался на смех. Жаловаться кому-либо 

было бессмысленно. Существовала круговая порука, при которой правды добиться не 

возможно. Тюремные повадки и жаргон воспитывали преступность под громким 

названием товарищества. 

В сгибе здания был вход в широкий длинный, как пенал коридор, из которого веером 

расходились комнаты. В другом конце от входа в коридор находилась печь с плитой, на 

которой можно было самому приготовить горячее или согреть чай. 

С осени в каждой комнате устраивались до 25 человек. Иногда устанавливались двух 

ярусные кровати. Две самые большие комнаты в западной части были мальчишеские, в 

трёх поменьше - жили девчонки. Из-за тесноты в комнатах не оставалось места для 

столов. Одна тумбочка, на которой ещё как-то можно было писать, служила сразу 

четверым. Домашние задания выполнялись нами в основном сидя на кровати, подложив 

под тетрадь на колени книжку. Сосредоточиться на задании было чертовски трудно, т.к.  в 

комнатах царил постоянный гвалт, разбирательства, пение или смех. Приспосабливались, 

кто как мог. Я, например, старался выполнить письменные задания сразу после урока на 

перемене, сидя за партой. Но и это, к сожалению, не всегда удавалось. 

В интернате числились два воспитателя - один приходил днём, другой - вечером. Не 

мог воспитатель быть сразу в пяти комнатах. Он в основном выбирал комнату, где было 

потеплее натоплено и поспокойнее, устраивался у печи и читал принесённую с собой 

книжку. Вечером после отбоя, когда воспитатель предварительно обойдя комнаты и 

заставляя тушить свет, уходил, только и начинались потехи - распивалась где-то 

раздобытая водка, усаживались кружком игроки в карты на деньги - в очко, разбрасывая 

по комнате медную мелочь, на которую не играли. У спящих, тем временем, выгребались 

карманы. Иногда потехи ради, им устраивали «велосипед» - между пальцами ног 

просовывали свёрнутую в трубку бумагу и поджигали, или связывали и затягивали 

штанины брюк, предварительно помочившись на них. 

Одним воспитателем, который в основном дежурил днём, была жена директора 

школы Медведева Галина Ивановна. Её побаивались, она могла нажаловаться мужу, а тот 

- выгнать из интерната. Если она, одетая в меховую дошку и тёплую дорогую шапку, для 

чтения выбирала нашу комнату, мы все старались уйти куда-нибудь, потому что она 

постоянно ела шоколадные конфеты и их запах одурял нас, иногда по три дня не евших. 

Помню такой случай. Десятиклассник, кажется из Измайловки, Иван Журба 

вернулся из проводов своего дружка в армию в дугу пьяный, развалился на конвертом 

застеленной чужой кровати в шубе и грязных сапогах, и уснул. Таким его и нашла Галина 

Ивановна при обходе комнат. 

- Журба, а ну-ка встань! Ты что себе позволяешь? Да от тебя разит водкой и 

табачищем! - прокричала она, склонившись над ним.  

- Что за человек с длинным лошадиным лицом? Сними с меня сапог! – изрёк 

довольно внятно Иван.  

Галина Ивановна молча вышла. Мы ушли на занятия во вторую смену. Вернувшись 

из школы, мы обнаружили кровать Ивана с матрацем на голых пружинах. Журбу мы 

больше не видели, и слава Богу,  одним из наших мучителей стало меньше. Когда позднее 

в прессе стали просачиваться материалы о «дедовщине» в армии и неуставных 

отношениях, для меня прошедшего интернат, по существу это было не ново. На место 
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Журбы становились другие. В общем, недосыпание для нас было обычным делом. В 

школе целую неделю работала врачебная комиссия. Все учащиеся прошли обследование. 

У меня обнаружили посторонние шумы в сердце, и врач выписала мне рецепт на 

лекарство. Я должен был в течение месяца пить какие-то капли. Однажды, вернувшись в 

интернат, я хотел принять микстуру, но когда достав из тумбочки пузырёк, я обнаружил, 

что он был почти полный, когда в последний приём уровень жидкости не достигал и 

половины. Я демонстративно вылил содержимое в таз под рукомойником и выбросил 

бутылочку. Спустя с полчаса из школы возвратился мой одноклассник Лёнька Воронов, 

чечёточник с волнистыми волосами, щуплым лицом и красивыми карими глазами. 

Окидывая взглядом присутствующих и подмигнув, он обратился ко мне: «Ну как, 

Ринальдушка, тебе помогают сердечные капельки?» и был весьма разочарован, услышав 

от других, что я их вылил. Говорю ему так же улыбаясь: «Спасибо, Лёнечка, за заботу. Я 

пью только свои капельки. Твоими не нуждаюсь». 

В каждой комнате была радиоточка, но наши репродукторы молчали. Один из них я 

разобрал и очистил магнитный стержень от ржавчины. Тарелка заговорила. Вокруг неё 

сгрудилась толпа интернатовцев - передавалось сообщение ТАСС о том, что расстрелян, 

через год после смерти отца народов Иосифа Виссарионовича Сталина, Лаврентий Берия, 

возглавлявший более десяти лет НКВД. Репродуктор тарабанил все ночи напролёт. 

Однажды в шесть часов утра он разбудил нас сообщением: «На трибуну мавзолея взошли 

товарищи Никита Сергеевич Хрущёв, Анастас Микоян. Суслов, Молотов ...».  Только 

проснувшийся Миша Кравцов, свесив голову с двух ярусной кровати, спросил: «Что, 

опять расстреляли?» 

Тогда расстрелы в высших эшелонах власти были в моде, то дело врачей, то дело 

Пеньковского, изгнание Маленкова. 

Скучать в интернате не приходилось. Идей для развлечений было хоть отбавляй. Не 

помню кто придумал эту сценку. У девочек из третьей комнаты мы попросили одёжки и 

что-то из косметики. Вовку Аверьянова нарядили в девочку в цветастой юбке и пальто с 

шалевым воротником, белый вязанный шарфик и шапочку. Надо сказать, что у Вовки 

были нежные, почти девичьи черты лица, большие чёрные глаза и небольшой ростик. 

Девчонки сами помогли нам его загримировать - подкрасить губы, подвести брови и 

напудрить щёчки. С ним Лёня Строков отправился к девчонкам в первую комнату и 

представил её своей сестрой, которая якобы не смогла уехать в деревню и ей негде 

переночевать, он де не может предложить ей ночевать среди мальчишек. Может у них в 

комнате случайно есть свободная кровать. Свободной кровати не нашлось, но девчонки 

нашли выход. Две из них решили спать на одной кровати, уступив «гостье» одну постель. 

Лёня вернулся довольный. Мы затихли в ожидании развязки. 

Вовка присел на предложенную кровать. Его спросили, почему он не снимает 

пальто.  

- Очень намёрзлась, хочу прогреться,  - был его ответ, и его оставили в покое.  

Он взял с тумбочки книжку и изображая интерес к чтению, наблюдал происходящее. 

Девчонки готовили домашние задания, грели на электроплитке чай, разговаривали, 

делились секретами. Галя Пенькова купила в этот день в магазине своей старшей сестре, 

которая выходила замуж, и в ближайшее воскресение у неё свадьба, подарок, стоивший  

всех её (Гали) сбережений - кружевной нижний гарнитур. Она достала подарок, чтобы его 

лучше рассмотреть. Её обступили со всех сторон, выдёргивая друг у друга то бюстгальтер, 
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то трусики, рассматривая узоры, глядя на свет электрической лампочки. У Вовки в горле 

запершило.   

- А какого роста твоя сестра? - спросили одна из девочек.  

- Да примерно твоего. 

- А можно примерить? Я мигом. А то ты и не увидишь, как это будет выглядеть на 

твоей сестре.  

Это предложение подхватили и другие, помогая уговорить Галю.  

- А ты не запачкаешь?  

- А ты думаешь, если каждая будет лапать, меньше запачкается? 

Когда Вовка увидел обнажённую «Афродиту», он не выдержал и громко 

расхохотался. Шапочка с него свалилась, обнажая его короткую мальчишескую стрижку. 

Раздался громкий визг, который мы услышали в своей комнате. Мы бросились к двери, 

раскрыли её настежь. К нам навстречу нёсся Вовка. Полы расстёгнутого пальто, как 

крылья, развивались за его спиной. За ним гналось всё девичье ополчение. В него 

швыряли валенками, поленьями дров, приготовленными на завтра, всем, что у девчонок 

было под рукой. Вовку мы отбили. Ещё долго в тот вечер из нашей комнаты на весь 

интернат раздавался громкий смех. 

В нашей пятой комнате, самой большой и длинной, по обеим её концам были печи - 

круглые голландки. Одна из них, что в дальнем конце, не топилась. Весь дым от неё 

выходил в комнату. Её дымоходы никогда не чистились, и они были забиты сажей. 

Топилась печь, которая была в углу напротив входа. Топить печь входило в обязанность 

дежурных. Им техничка выдавала по две полешки дров на растопку. Уголь, а вернее 

перемешанная с землёй угольная пыль, не загоралась ни сухой, ни смоченная водой. 

Долго возиться с печью у дежурных просто не было времени и они после двух - трёх 

попыток её затопить, сдавались. Девчата часами копались в куче угольной пыли, 

выбирали из неё изредка попадавшиеся блестящие комочки. У нас, мальчишек, на это 

терпения не хватало. 

Мы перестали топить печь. С потолка на нас свешивались гирлянды инея, в 

промёрзших углах образовались горки льда, лёд был и на окнах. Мы стойко переносили 

этот холод, ходили греться в другие комнаты, спать ложились в шапках и пальто, не 

снимая валенок. Воспитатели к нам не заглядывали. Это длилось недели две, пока нам 

самим не надоело мёрзнуть. Кого-то осенила мысль, сходить за углём на 

железнодорожную станцию. Там всегда стояли составы, гружённые лесом и углём. 

Вечером, в сумерках, взяв свои торбочки из-под продуктов, мы толпой отправились на 

станцию, нашли подходящий состав с пульманскими вагонами, над которыми блестели 

гранями крупные комки угля. Торбочки мы наполнили такими комками из разных 

вагонов. На обратном пути, проходя мимо огороженного дощатым забором двора 

милиции, мы пинками выбили несколько досок, прихватив их с собой. 

Топора у нас в комнате не было. Старые доски легко ломались поперёк, когда мы 

одновременно вдвоём прыгали на них, предварительно положив конец доски на угол 

железной кровати. Принесённый уголь разгорелся быстро. Мы все облепили печь, радуясь 

теплу, глядели в открытую топку, в которой расплывался ослепительно яркий жар. Вдруг 

в печи что-то зашумело. Железная обшивка её начала дрожать. В нашу дверь постучалась 

девочка: «Мальчишки, у вас над трубой яркое пламя, вы не сгорите?» Мы высыпали на 

улицу. Столб огня стоял над трубой: горела сажа. Она горела минут десять. Печь 
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успокоилась. Муж технички обнаружил среди кусков антрацита и комки кокса, которые 

дали такую температуру. 

Сначала с нашего потолка закапало, растаяла изморозь на стенах и окна заплакали. 

Мы разомлели от приятного тепла и начали раздеваться. Вскоре мы ходили в одних 

трусах. В этот вечер у нас в гостях было много соседей. Резались в карты, играли в 

шахматы, пели под гитару, а кто-то и уроки готовил. Бока нашей печи обрели малиновый 

цвет. Каждый старался высушить промокшие валенки и портянки. Всё это разложили 

вокруг печи. Я не помню, когда сам уснул, лёжа в трусах поверх одеяла. Проснулся я от 

жажды и удивился, что могу разглядеть каждую извилину вольфрамовой нити электро 

лампочки трёхсотватки,  на которую ранее не мог взглянуть. Заснули все, свет никто не 

выключил. Попытался встать, чтобы пойти к ведру напиться, но тут же опять свалился на 

кровать. У меня оказалась такая тяжёлая голова, что я её не мог держать и при второй 

попытке встать, она перевесила,  и я свалился на пол. Внутренний инстинкт заставил меня 

ползком добраться до двери, с трудом её открыть и приползти к двери комнаты технички. 

Не поднимая головы, я кулаком начал тарабанить в дверь. Она открылась не сразу. Надо 

мной возвышалась фигура нашей технички в ночной рубашке: «Ты что, сдурел? Детей 

перепугал!» 

В это время из меня дугой полилась рвотная масса. Я потерял сознание. Не помню, 

как и на чём жильцов нашей комнаты доставили в больницу. Я очнулся в коридоре на 

топчане. Надо мной на крючке висела большая бутылка с физраствором, от которой к 

моей руке тянулась резиновая трубка. В сгибе локтя во мне торчала толстая игла. 

В эту злосчастную ночь у нас до голенищ сгорели валенки. Кто-то из наших гостей - 

«доброжелателей» ещё и задвижку дымохода закрыл. В больнице выходили всех. Через 

день нас вернули в интернат. В школу нам всем идти было не в чем. Сохранились один 

белый, и один чёрный, разных размеров пима. В них мы по очереди бегали в школу к 

телефону в кабинете директора, чтобы дозвониться до своего сельского совета, попросить 

передать о случившемся родителям. Не у многих дома было по второй паре валенок. Их 

ещё нужно было приобрести. Тёплая обувь была большим дефицитом. Но всё-таки к 

концу недели мы на попутках разъехались по своим сёлам. 

Мы потом частенько совершали рейды на станцию за углём, запасаясь им впрок. 

После этого случая к нам в интернат стала иногда ночами заходить Галина Ивановна в 

сопровождении мужа - директора школы Ивана Даниловича. Через не зашторенные 

низкие окна с улицы хорошо было видно, что происходит в освещённой комнате. Они без 

стука заходили в комнаты, где ещё не был погашен свет. Первый такой визит они нанесли 

нам. Было уже за полночь. Группка мальчишек стояла у печи и, смеясь, учила новичка 

курить: «Ты, Горик, втяни в себя дым поглубже, скажи - «наши едут» - и выпускай его!» 

Горик был способный ученик. Стоя лицом к двери, и держа в руках чужую 

самокрутку, только произнёс «наши едут», как открылась дверь и в лицо Ивану 

Даниловичу он выдохнул облако дыма. За Горика, которого решили исключить из 

интерната и школы, его друзья просили директора простить его, объясняя ему, что Горик 

и курить-то не курит и впервые взял самокрутку в руки. Иван Данилович 

поинтересовался, чья была самокрутка, и пригрозил исключить всех пришедших. Всех 

курящих в интернате взяли на учёт. Этой ценой отстояли Горика. 

Столовая при интернате в мою бытность нормально проработала один год, пока в 

ней хозяйствовала единственный штатный работник девушка Таня. Она сама закупала 
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продукты, готовила и убирала столовую. Добровольных помощниц у неё хватало. И когда 

вечерами за стеной нашей комнаты, куда примыкала столовая, слышались пение и 

девичий смех, мы знали, что на завтра на обед будет что-то вкусненькое - пельмени, 

голубцы, беляши или фаршированные блинчики. Жила Таня в районе железнодорожного 

клуба и вечером ей нужно было проходить через  железнодорожные посадки, и 

естественно, она боялась. Мы каждый вечер гурьбой ходили её провожать. Таня вышла 

замуж. Когда мы вернулись после летних каникул, она уже заметно поправилась и через 

месяц ушла в декретный отпуск. С уходом Тани всё в столовой изменилось не в лучшую 

сторону. Компоты и каши становились всё жиже. О вкусностях забыли. Чай теперь был не 

сладким, а лишь подслащённым. Повара менялись один за другим. Вместо наваристого 

традиционного борща на обед последний повар подавала нам ежедневно в бульоне 

пельмени фабричного изготовления, сведя норму с 12 до 8 штук в порции. Желающих 

питаться в столовой резко сократилось и столовую закрыли. Проблему питания теперь 

решал каждый сам. 

В школе, в полуподвале, был буфет, где продавали булочки или пирожки и разлитый 

по стаканам компот, но покушать там практически было невозможно из-за многолюдия на 

переменах. Оставался ещё ресторан на вокзале, но цены там были нам недоступные. 

Теперь нашими обедами, завтраками и ужинами стали, в лучшем случае, кружка холодной 

воды, кусок чёрствого хлеба, который мы обмакивали сначала в воду, потом в сумочку с 

сахарным песком. Тогда я впервые почувствовал желудочные боли и изжогу. Досыта мы 

наедались теперь только дома по воскресениям. Были случаи, когда из-за метелей в 

субботу мы не могли выбраться домой и следующую неделю до субботы голодали. 

Добравшись домой после занятий в субботу поздно вечером, мы уже думали о том, 

как завтра будем добираться до интерната. Переспав, собирались обратно. Учителя 

литературы обычно задавали нам на воскресенье домашнее сочинение. Дома его не 

напишешь. Мне приходилось часами на морозе простаивать у шоссе в ожидании попутки. 

Я был рад даже бензовозу, если мне разрешали забраться на бочку сверху и ехать 

открытым всем ветрам двадцать километров. Далеко не всегда удавалось дождаться 

попутки и я, намёрзшись, отправлялся пешком. И щёки обмораживал, и ноги до крови 

растирал, всё было. 

Однажды осенью, когда ещё возили из колхозов зерно на элеватор, меня в 

Калачинске на выезде подобрал грузовик, шедший порожняком до Лагушино. В кузове 

лежали четыре пустых мешка, которыми шофёр закрывал щели на стыках бортов. Для 

зашиты от пыли я натянул один мешок на голову и уселся на остальные в углу у кабины. 

Тряска была ужасная. Я уже ехал с полчаса, как вдруг почувствовал сильный удар, какой-

то грохот, а я не могу выбраться из своего мешка. Наконец, стянув его с себя, я вдруг 

обнаружил, что сижу на машине, груженной пшеницей, которая уползает из-под меня, 

сыпясь через прореху оторванного борта. Машина, на которой я ехал, стояла в полсотни 

метров от меня с обнажённой рамой. Исковерканное кузово лежало между нами. Видимо 

его сорвало, когда встречные машины, не разминувшись, ударились бортами. Шофёры 

бежали навстречу друг другу, матерясь и размахивая руками, а я, скатившись на 

высыпавшуюся горку зерна, дальше пошёл пешком, деревня уже была видна и не очень-то 

хотелось быть свидетелем в судебном разбирательстве по делу, в котором я, с мешком на 

голове, ничего не видел. Спасибо моему ангелу-хранителю. 
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Но однажды получилось так, что две недели подряд погодными условиями мы были 

отрезаны от дома. Теперь не было буквально никаких запасов. Я рассказал мальчишкам - 

сельчанам, как голодал здесь в Калачинске в годы войны и о том, что самому приходилось 

побираться. Кому-то эта идея понравилась. Трое мальчишек согласились с торбой 

пройтись за подаянием по комнатам девчонок, они народ запасливый. Надежды наши 

оправдались. Девочки пожертвовали нам пару кружков мороженого молока, с пяток яиц, 

насыпали сумочку муки, отломили увесистый кусок бараньего жира, поделились с нами 

кто картошкой, кто крупами. Когда всё это принесли в комнату, у нас глаза разбежались 

от такого богатства. Но всё это нужно было ещё приготовить. А сделать это мог не 

каждый. После недолгого совещания это было поручено мне. Теперь я пошёл просить. 

Техничка мне насыпала соли, соды, дала сковороду, на открытом огне. Оладьи мои 

хватали просто руками со сковороды. Запах печёного разнёсся по всему интернату. За 

моей спиной толпа ждала очередной выпечки. Девчонки принесли ещё муки и молока и 

помогали мне наводить тесто. Я просил заменить меня у жаркой печки, но очередная 

партия оладий пригорела и мне пришлось продолжить. Самому мне достался всего один 

оладышек, который я последним наскрёб из чашки и никому не отдал. 

Иногда у школы не хватало средств для оплаты используемой электроэнергии в 

интернате. Один раз за неуплату нам в здании отключили свет. Мы наблюдали из окна, 

как электрик, взобравшись на когтях на столб у интерната, пассатижами откусил один 

провод. Теперь мы сидели без света. Целую неделю мы перебивались, кто как мог, в 

темноте. Готовиться к занятиям было невозможно. Всем из окон был виден на столбе 

обрывок провода, ведущего к нам. Часть мальчишек, в их числе и я, занимались во вторую 

смену. Дежурный только помыл пол в нашей комнате. Один любопытный забрался на 

спинку кровати, стоя босыми ногами на ней, он дотянулся до лампочки, вывернул её и 

сунул палец в патрон, уверенный в том, что в нём тока нет. Но он тут же кубарем слетел с 

кровати. Сидя на полу с широко открытыми глазами с чудом уцелевшей электро- 

лампочкой в руках. 

- М-меня у-у-ударило т-током! -  произнёс он, заикаясь.  

Ему не поверили, пока второй не испытал на себе тоже самое. Третьему смельчаку я 

предложил встать на спинку кровати, обувшись в сапоги. Удара не последовало. Это 

навело меня на мысль о том, что у нас в сети трёхфазный ток. Две фазы шли по проводам, 

третья фаза: земля. Её я и решил использовать. В дровнике валялось дырявое 

оцинкованное корыто. Нашёлся и кусок электропровода ШР. Зачистив концы провода, я 

их крепко привернул клещами к корыту. Мы с мальчишками подняли две половицы, под 

полом разрыли землю, закопали корыто, сверху рассыпали пачку соли и залили этот 

участок парой вёдер воды. Провод от корыта я протянул к выключателю и присоединил к 

клемме. Во всём интернате загорелся свет. Моё «изобретение» выручило нас. Им мы 

пользовались больше месяца. Однажды вечером к нам пришла комиссия из энергосбыта и 

наш директор школы. Представители недоумевали, как это может быть, при отключённой 

электроэнергии во всём интернате ярко горит свет. Нас покомнатно выстроили в 

коридоре. Вопрос Ивана Даниловича ко всем нам: «Кто это сделал?» 

Моего имени никто не назвал, но все дружно оглянулись на меня. Я затаил дыхание. 

Кровь стучала в моих висках. Меня пугала мысль: «Сейчас выгонят из интерната, а заодно 

и из школы. Как я это буду объяснять родителям, как мне глядеть им в глаза?»  

- А ну, выйди сюда! - приказал директор. 
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- И расскажи нам всем, как ты это сделал. 

Мне терять уже было нечего и я решил, пан или пропал. При моём рассказе лица у 

наших гостей вытянулись. Меня попросили показать на деле «изобретение». Я их охотно 

проводил к выключателю, вскрыл его и отсоединил отвёрткой моего складника провод от 

клеммы. В воцарившейся темноте по коридору пронеслось у-у-у... Наши гости, им 

темнота тоже не понравилась, посветили мне карманным фонариком, пока я опять 

присоединял провод. Мы вышли опять в коридор. С волнением я ожидал своей участи, и 

не поверил своим ушам, услышав слова директора обращённые ко мне: «Задал ты нам 

сегодня урок. Я сам проверю, какую оценку тебе поставит на экзамене Дмитрий 

Семёнович. Прошу всех разойтись». 

На следующий день нас опять подключили к электросети. Я был рад, что отделался 

лёгким испугом. Спасибо Дмитрию Семёновичу, нашему преподавателю физики и 

классному руководителю. Его уроки не прошли даром. Он был одной из самых ярких 

личностей педколлектива школы. О нём до нас доходили легенды. Одна из них 

рассказывала о том, что Кузовкин, до войны преподаватель высшей школы, до прихода к 

нам был узником ГУЛага и отбывал, как бывший военнопленный, свой десятилетний срок 

в Новосибирске в качестве шофёра. Он возил какого-то крупного начальника 

строившегося тогда Академгородка. Часто его шефа сопровождали и другие специалисты. 

В пути они вели беседы о своих производственных проблемах, спорили и вели расчёты, не 

подозревая, что водитель прислушивается и мог бы им, спроси они его совета, кое-что 

подсказать, но в разговоры не вмешивался и молчком делал своё дело. 

После одного из споров при очередной многократной поездке на один и тот - же 

объект, когда начальники, велев шофёру ожидать их на берегу Оби, ушли, Дмитрий 

Семёнович, помня расчётные данные, прутиком на песке написал формулы и сделал свои 

цифровые расчёты, которые не сходились с результатом инженеров. Он увлёкся и не 

слышал, когда вернулся его шеф и уже несколько минут стоял за спиной, молча наблюдая 

за его действиями. Застигнутый врасплох, Кузовкин начал извиняться, за то, что сунулся 

туда, куда ему не положено, и хотел все расчёты стереть. Начальник же наоборот велел 

ему ничего не трогать, ушёл и быстро вернулся уже в сопровождении целой группы 

специалистов. 

Ошибка, из-за которой не шёл дальше технологический процесс, была налицо. Шеф 

впервые поинтересовался личностью своего водителя и с того дня стал ему 

покровительствовать. Ему удалось добиться для него послабления режима и позднее 

досрочного освобождения. Дмитрий Семёнович долгие годы поддерживал связь с 

Академгородком, где ему взаимообразно выдавали для показа в школе многие редкие 

наглядные пособия. Пожалуй, по наличию приборов наглядности наш физкабинет тогда 

был самым богатым в области. Дмитрий Семёнович не выделялся ни ростом, ни внешней 

привлекательностью, и костюм на нём был не всегда из-под утюга. Зато на уроках он был 

виртуоз. При опросах у него всегда был задействован весь класс. От него невозможно 

было скрыть невыполненное задание, отвлечься по пустякам или расслабиться. Прервав 

ответ опрашиваемого, он требовал продолжение объяснения сидящих за партами. Им 

всегда поощрялись оригинальность в подходе к решению задач и не стандартные ответы. 

Как классный руководитель, он нам тоже уделял достаточно внимания. Под его 

руководством мы организовывали вечера физики, готовили самодеятельные концерты, с 

которыми выступали вечерами на клубных сценах близлежащих сёл. Иногда за нами 
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посылали подводы, но чаще мы ходили пешком, неся с собой и костюмы, и реквизиты, и 

баян. Публика была непривередливая. Она нас щедро награждала аплодисментами и от 

души хохотала над шутками и остротами на тему дня. Совместные успехи укрепляли в нас 

чувство коллективизма. 

После одного из таких концертов на следующий день Дмитрий Семёнович, объясняя 

новый материал, вдруг заметил, что Виктор Назаренко, наш баянист, сидевший за 

последней партой в углу у окна, задремал.  

- Как работает двигатель внутреннего сгорания нам расскажет Назаренко, - тем же 

тоном, что при объяснении произнёс он.  

 - Точь-в-точь так, как вы рассказывали, Дмитрий Семёнович! – уверенно произнёс 

Виктор захлопав глазами и вскочив на ноги. 

- С тобой, Назаренко, не поспоришь. Но за находчивость хвалю. Молодец.  

В начале шестидесятых Дмитрий Семёнович работал в Омском пединституте на 

кафедре физмат,  где мы по счастливой случайности встретились и ним. Он как всегда был 

увлечён какой-то идеей, и на долгую беседу со мной у него не было времени. 

Другим нашим всеобщим любимцем был учитель черчения Сергей Карлович 

Гильвег. Высокий, худой, всегда уравновешенный, невозмутимый. У него был 

физический недостаток - после контузии осталось судорожное подёргивание рук и 

головы. Но когда он на уроках брал в руки мел, чтобы изобразить на доске очередной 

чертёж, подёргивание исчезало. Без линейки от руки он проводил безукоризненную 

прямую, без циркуля - безупречный круг, и поэтому, кроме мелков, не носил с собой на 

уроки никаких чертёжных инструментов. Цветные орнаменты на доске для нас были 

произведениями искусства. Часто у дежурных не поднималась рука, чтобы стереть их, 

готовя класс к следующему уроку. Но мальчишки во все века были озорниками. Кто-то на 

перемене развернул задом-наперёд первую парту у крайнего к двери ряду. Коля Францев, 

худой верзила, войдя после звонка в класс, не стал разворачивать парту и встал за ней 

спиной к вошедшему учителю. Сергей Карлович спокойно прошёл к столу, положил 

журнал, подошёл к Коле Францеву, левой рукой, которой он всегда работал, как котёнка, 

за шиворот поднял его и молча выкинул из класса, после чего, как ни в чём не бывало, 

начал урок. Его мы уважали за талант и восхищались его точностью и аккуратностью во 

всём. В любую погоду туфли на его ногах блестели, костюм отглажен и воротник рубашки 

ослепительной белизны. Рядом с ним мы стеснялись нашей грязной обуви и испачканных 

чернилами рук. Имея связи с магазином «школьные товары» ему удалось приобрести для 

желающих готовальни, в то время большой дефицит. Когда он их принёс в класс и раздал, 

у меня для точного расчёта не хватило трёх копеек. 

- Отдадите на следующем уроке, - сказал мне Сергей Карлович.  

Я, к моему стыду, забыл про этот долг, а в конце следующего урока учитель сам 

подошёл ко мне и напомнил: «Шмидтлейн, Вы мне три копейки должны». От своей 

неловкости я готов был провалиться сквозь землю. Получив от меня пятак, Сергей 

Карлович достал кошелёк и стал подыскивать сдачу.   

- Не нужно. Спасибо. Извините, пожалуйста, говорю ему.  

- Кто копейки не ценит - рубля не стоит! - произнёс он, кладя передо мной на парту 

медную двушку. 

Несколько слов о двух старейших учителях школы, успевших ещё поработать в 

гимназиях царских времён: Андрей Иванович, химик, и учительница немецкого языка - 
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Александра Петровна Калмакова. Андрей Иванович мне напоминал запорожца с 

известной картины знаменитого русского художника Репина «Запорожцы пишут письмо 

турецкому султану» - лысый с пышными, седыми усами, кряжистый в расшитой льняной 

рубашке, подпоясанной цветным кушаком. Наведению дисциплины в классе он не уделял 

внимания. При опросе он обычно вызывал четверых. Трое решали задачи у доски, 

четвёртый, стоя у его правого уха, излагал материал предыдущего урока. Слишком 

расшумевшийся класс он успокаивал словом «Будя!»  

Через улицу от школы весной загорелся дом. Наш тогда восьмой Г класс был на 

первом этаже, и мы, кого в данный момент не опрашивали, раскрыв окна, выскочили на 

улицу и побежали смотреть пожар. Поглазев на несчастье, мы тем же путём вернулись в 

класс. Никому из нас Андрей Иванович не сделал замечания, но Косте Мосолову, 

комсоргу класса, который решил войти в класс в дверь, он выдал по всем статьям и 

заставил его под угрозой сделать запись в журнале о нарушении дисциплины, тоже 

залезть в окно. На этом инцидент был исчерпан. 

Всем, наверное, запомнился урок, на котором Андрей Иванович объяснял 

простейший состав и производство пороха. Из старого кожаного портфеля он достал 

несколько крошечных сумочек и разложил их перед собой на столе. Из одной он взял 

щепотку чёрного порошка, насыпал его на металлическую консервную крышку и поднёс к 

ней горящую спичку. Порошок вспыхнул с громким щелчком.  

- Это порох фабричного производства. Сейчас мы с вами сделаем порох 

собственного производства. Для этого нам нужны селитра и древесный уголь,  - сказал он 

своим неторопливым говорком, доставая по щепотке содержимого двух других сумочек. 

Всё это он смешал и размял на крышке фарфоровым пестиком до одноцветной массы и 

опять поджёг. Мини взрыв повторился. В это время сидевший за первой партой у стола 

Астафьев сунул зажжённую спичку в сумочку с порохом. Последовала ослепительная 

вспышка. Стол и первая парта окутались густым дымом, а когда он рассеялся, мы увидели 

Андрея Ивановича с одним опалённым усом и Астафьева с обгорелой шевелюрой. Андрей 

Иванович протёр ладонями глаза и громко произнёс традиционное «Будя!» 

Андрей Иванович до последнего дыхания работал в школе и умер на уроке. 

Хоронила его вся школа. Ни пенсии, ни пенсионеров тогда не было. Отсутствие 

государственной поддержки в старости заставляло немощных людей переходить на 

иждивение детей, внуков или других родственников, жить со своего приусадебного 

участка или работать на производстве до последнего вздоха. 

Александра Петровна Калмакова в моём классе немецкий язык не преподавала. Я 

встречался с ней на переменах. Невысокая, средней полноты, седая, в домашней косынке, 

широкой вязанной кофте, длиннополой юбке, поверх которой был цветастый фартук, в 

комнатных тапочках и тёплых носках старушка мало походила на учителя. Уши она 

затыкала ватой, смотрела добрым взглядом сквозь толстые стёкла очков. Шалунам 

грозила приподнятым указательным пальцем. Ученики за глаза ласково называли её «Баба 

Саня». За этим фасадом скрывалась незаурядная личность - выпускница Смольного 

института, свободно владевшая немецким, английским и французским языками, 

обладавшая независимым характером. Из рассказов её учеников, многим из которых я 

помогал переводить тексты, я слышал о её своеобразном методе опроса. Ученика она 

приглашала к столу к своей раскрытой книге, водила пальцем по строчкам и тихонько 

читала и переводила заданный на дом текст. Кто за ней успевал всё сказанное повторить, 
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получал хорошую оценку. Так как самодеятельность в ответах мало кто проявлял, 

проблем с оценками не возникало. Присутствовавшие иногда на её уроках инспектора 

РайОНО указывали ей на недопустимость этого метода.  

- Это Вы меня, заслуженного учителя, награждённого правительством орденом 

Ленина, хотите учить? Я работала в лучших гимназиях Питера, когда Вас, молокососов, 

ещё и в помине не было. Вам у меня учиться надо! – агрессивно реагировала на это  

Александра Петровна.   

После чего её оставляли в покое. 

Немецкий язык в моём классе преподавала другая учительница, к сожалению, не 

помню её имени. Во время войны она была переводчицей, и я не уверен, имела ли она 

соответствующее образование. Во всяком случае чувство языка у неё отсутствовало. На 

одном из первых уроков ею была произнесена фраза, заставившая меня прыснуть. Мне 

стало ясно, что учительница в немецком не видит смысловой разницы: висят часы на 

стене, или стена висит на часах. Отыскав в журнале мою фамилию, она, видимо поняла, 

что допустила какой-то ляпсус, и не уверенная в том, что впредь подобное не случится, 

она меня попросила выйти погулять. Этим самым между нами состоялся бессловесный 

договор - я не посещал её уроки, а она в конце четверти мне выставляла четвёрку. Связь с 

предметом мне не давали терять мои одноклассники. Им я помогал переводить тексты и 

выполнять письменные упражнения. Во время этих уроков я успевал покушать в буфете и 

выполнить задания по другим предметам. Но в одном мне учительница помогла. На 

мехзаводе шёл монтаж трофейного оборудования. Из-за секретности немцев на 

предприятие не принимали. В инструкциях на немецком языке никто не разбирался. 

Почему-то именно к этой учительнице обратились за помощью, а она подставила меня. За 

мной от директора послали посыльного. Беседа была в его кабинете. Мне запретили что-

либо разглашать. Я помогал, сколько мог. Мне даже немного платили и я чувствовал себя 

на высоте. Дома мне родители давали десятку на неделю, это и на питание, и на проезд. 

После уроков мы группами ходили на станцию, где за мизерную плату складывали в 

штабеля лес на дрова для Гортопа. Затем совхозные экспедиторы, с которыми случайно 

познакомились при работе, стали приглашать нас на разгрузку вагонов с углём, цементом, 

лесом и сельхозмашинами. Разгрузив  ввосьмером за ночь пульман с углём или цементом 

у нас, едва отмывшихся, руки отваливались от усталости и мы чуть не засыпали на 

уроках. 

Заработанное мы делили по-братски. На эти деньги ходили в привокзальный 

ресторан, чтобы хоть раз досыта наесться, или покупали водку и колбасу и пировали 

после отбоя. Конечно, переводить инструкции мне было легче, чем махать совковой 

лопатой, катать брёвна или таскать мешки с цементом. Но живя в интернате трудно, что- 

либо скрыть. Мой вызов к директору совпал с ужесточением режима после случая с 

угаром. Кое-кого за пьянку отчислили. Ребята заподозрили меня, что я на них 

наговариваю. Начались издёвки. Мне стали пакостить, то одеяло намочат, то подушку в 

неработающую печь сунут. Чтобы уйти от греха подальше, я перешёл в другую комнату. 

Но и здесь меня не оставили в покое. Больше всех старался Лёнька Воронов.  

- Ну что, Ринальдушка, за сколько ты, фашистский щенок - учительский сынок, нас 

заложил? - приставал он ко мне. 

В открытую сразиться со мной он боялся. Я на его глазах как-никак, а одной левой 

отжимал десяток раз двухпудовую гирю. Вот он и попытался чужими руками жар 
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загрести - вместе со своими дружками стал подговаривать тогда вновь принятого в 

интернат Сашку Негодяева. В свою очередь и мне стали нашёптывать, что Сашка якобы 

хвалился в соседней комнате, что запросто набьёт мне морду. Я понял, что мои 

противники уже предвкушали зрелище нашего с Сашкой поединка и выразил согласие, 

разобраться с ним один на один, при условии, что кроме нас двоих в этот момент во дворе 

никого не будет. Мы вышли с ним на улицу и Сашка принял стойку для нападения. Я его 

спросил, что он лично против меня имеет и почему он хочет со мной драться. 

- Ты же первый начал мне угрожать! 

- Кто тебе сказал? 

- Горик сам слышал. Да и другие тоже. 

- А ты знаешь, что это же самое тот же Горик говорил мне о тебе? 

-  Почему я должен тебе верить? 

- А ты посмотри на окна в коридоре, с каким нетерпением там ждут, чтоб мы с 

тобой в глотки вцепились. Всё это раздуто, чтобы нас натравить друг на друга. Я лично на 

тебя зла не имею и не знаю, за что тебя бить. 

Сашка оглянулся и увидел приплюснутые к стёклам окон носы и злорадные 

подбадривающие улыбки своих «доброжелателей» и видимо понял, на что его толкают. 

- Знаешь, мне что-то сразу показалось подозрительным. И мне с тобой драться 

расхотелось. 

- Тогда давай договоримся, что ни ты, ни я не будем верить наговорам и посылать 

всех, кому это надо, к чертям. Пусть они дерутся, а мы с тобой посмотрим. Согласен? 

- Согласен. 

- Тогда по рукам? - спросил я, и первый протянул свою руку. 

Увидев наше рукопожатие и поняв, что спектакля не будет, ребята выскочили на 

улицу и стали нас укорять: «Трусы, драться не захотели. Крови боитесь?» 

- Нет, сплетен, - изрёк Сашка и улыбнулся мне. 

Мы с Сашкой после этого друзьями не стали, но и вражды у нас не было. Он же меня 

и предупредил через какое-то время, что Лёнька подбивает ребят, устроить мне «тёмную». 

Я не стал дожидаться, когда толпой придут чинить надо мной расправу и отправился сам в 

Лёнькину комнату. Вся компания пила чай и играла в карты, и была немало удивлена 

моим появлением. «Какой гость к нам пожаловал!» - сказал Лёнька, приподнимаясь со 

скамьи у стола и стоя ко мне в полоборота. театрально развёл руки,  «Добро пожаловать!» 

Для меня момент был выгоден. Я левой снизу схватил его за правую руку и завернул её 

ему за спину. Лёнька заорал от боли и наклоняясь вперёд, ударился головой о стол. От 

неожиданности вся братва опешила и, отвесив челюсти, вылупила на нас глаза. Кто-то,  

сидевший ближе к печи, потянулся за поленом. Я своей правой схватил за дужку горячий 

чайник и предупредил, чтобы с места не двигались, иначе я Лёнечке сломаю «нечаянно» 

руку, а кое-кому кипяточком глаза выжгу, и сильнее придавил свою жертву. 

 - Скажика при всех, Лёнечка, за что ты мне «тёмную» хочешь устроить? - и чуть 

ослабил стиснутую руку, - или это неправда? 

- Отпусти, больно! -  посиневшими губами прошипел Лёнька перестав орать 

- Нет. Ты всем сначала расскажешь, за что преследуешь меня. Многим будет 

интересно послушать, - и опять придавил сильнее, - гляди, как все уши развесили. 

- Ты на нас директору наушничаешь! - проскрипел Лёнька визгливо, - тебя же к нему 

вызывают! 
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- А ты уверен, что к нему? Ты видел? 

- Все говорят... 

- А ты всех слушаешь? Тогда послушай и меня. Куда меня вызывают, к директору 

никакого отношения не имеет, и тебя не касается. Ты меня понял? 

- Понял, - прошептал Лёнька. 

- Говори громче! Не всем слышно,  - и придавил сильнее. Лёнька опять заревел: 

- По-оня-ял! 

- Клянись, что мне поперёк дороги никогда становиться не будешь! 

Я знал, что из Лёньки могу сейчас выжать всё, что угодно, и не торопился его 

отпускать, решив - пусть подольше запомнит. Такие, как он, понимают и боятся только 

грубой физической силы. 

- А на «тёмную», Лёнечка, идут только трусы. Правда света не боится. Ты со мной 

согласен? Громче говори! 

- Д-а-а-а! - из последних сил прокричал Лёнька. 

- Вот мы и поговорили с тобой на чистоту. Ты давно напрашивался. Не дай Бог тебе 

ещё захочется. Предупреждаю - будет больнее. А теперь, братки, можете дальше пить чай. 

Мешать не буду, - сказал я, отпуская Лёнькину побелевшую руку.  

После этого стычек у нас с ним больше не было. Урок пошёл на пользу. Но злобу ко 

мне я чувствовал всегда в его недобром взгляде. 

Из всех предметов для меня самым трудным оказалась история. Молодая 

миловидная учительница меня спрашивала редко и в основном только как в дополнение к 

чьему-либо рассказу. Она критиковала мои короткие выступления и соответственно 

оценивала их. К концу каждой четверти я боялся получить по истории «двойку». Иногда 

приходилось упрашивать учительницу, хотя бы на перемене выслушать мой ответ по 

пройдённому материалу. В девятом классе во второй половине учебного года вдруг 

приходит на урок истории не наша блондинка - учительница, а учитель, который у нас вёл 

военное дело, Михаил Христофорович - высокий, смуглый, с коротенькими усиками, 

подтянутый по-военному здоровяк. Он пояснил, что будет у нас временно вести историю 

вместо нашей недавно вышедшей замуж и уехавшей с мужем учительницы. Близился 

конец четверти и поэтому Михаил Христофорович решил опросить слабых, которым 

грозит «двойка»  за четверть. Меня впервые вызвали к доске. Мне нужно было изложить 

материал о причинах поражения России в Русско-Японской войне. К этому времени я 

прочёл книги «Цусима» и «Порт Артур» и ещё свежи были в памяти эпизоды и 

подробности, подтверждающие коррумпированность  высшего военного руководства 

России. Михаил Христофорович меня не прерывал, хотя ответ мой затянулся. Затем он у 

меня спросил: «Почему у тебя такие плохие оценки по истории?» Я честно сказал, что не 

знаю. Ко всем урокам готовлюсь одинаково. В классе почему-то пронёсся смешок. 

- А вы не смейтесь. Здесь дело серьёзное. У вашей бывшей учительницы истории во 

время войны погибли родители. С детства у неё ненависть к немцам, да вот только не 

усвоила, что, как и у всех наций, немец немцу рознь.   

За ответ я получил свою первую «пятёрку» по истории и первую «четвёрку» за 

четверть. Михаила Христофоровича сменил Александр Петрович Храмцов. Молодой, 

красивый, стройный мужчина, но инвалид без обеих рук, которые ему заменяли протезы в 

чёрных кожаных перчатках. По возрасту он не мог быть участником войны. Позднее до 

нас дошли слухи, что его, в детстве городского карманного воришку, пьяные солдаты 
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бросили под проезжающий трамвай. Было ему тогда 13 лет. Чудом выжив, он взялся за 

ум, засел за учёбу, закончил институт и, уже работая у нас, продолжал заочно учиться в 

аспирантуре. Говорили, что он мог писать - толи зубами, толи ногами. На занятия он 

приходил с указкой и журналом подмышкой протеза. На уроках все записи в классном 

журнале вели девочки, сидевшие за первой партой у стола. Весь урок он вёл на память, не 

заглядывая ни в какие записи. При объяснении, когда нужна была карта, он подкатывал 

правым протезом указку на край стола. Поднимая протез кверху, который при этом 

сгибался в локте и отжимался большой палец запястья, Александр Петрович брал указку и 

двигал ею по карте. Левый протез ни на что не реагировал. 

Наш новый историк жил неподалёку от интерната. Случалось частенько, когда я шёл 

в школу, он выходил из переулка. При первой встрече он меня окликнул и попросил 

прикурить ему папиросу, указывая глазами на его левый верхний карман пиджака. Там 

была начатая пачка Беломора. 

- И себе прикури. 

- Да что Вы, Александр Петрович! 

- «Бери, не стесняйся, ведь куришь? Скажи честно. 

- Маленько, так, балуюсь. 

- И я тоже. 

До школы мы с ним успели выкурить по папиросе. Затем это стало как традиция. И я 

в интернате научился курить. Лишь через тридцать лет, когда у меня появился первый 

внук, мне удалось неимоверными усилиями и напряжением всей силы воли вырваться из 

плена этой вредной привычки. Весной следующего года Александр Петрович меня 

попросил на перемене проводить его после уроков на вокзал и поднести ему чемодан. 

Когда я пришёл в назначенное время по указанному адресу, он уже стоял на крылечке с 

готовым чемоданом и ожидал меня. Чемодан был лёгкий и мне не стоило никаких усилий 

его нести. Дорогой учитель спросил о моей семье, о том, как мы попали в Калачинск, о 

моих планах на будущее, что я ещё помню о моей родине Поволжье. Придя на вокзал, мы 

купили ему билет до Омска и сели на перроне на скамейку в тени клёна. 

До прихода электрички оставалось ещё с четверть часа. Перрон был ещё прошлым 

летом заасфальтирован, но асфальт уже местами вздулся и через трещины пробивались 

молодые ростки. Тут мне и сказал Александр Петрович: «Погляди на эти ростки, 

пробившие толщу асфальта. Его вес не смог подавить силу жизни в них, и они пробились 

с солнечному свету. Так когда-нибудь на свет пробьётся и правда о российских немцах. 

Далеко не все доживут до этих дней. Если тебе когда-нибудь удастся выбраться на 

свободу, чего я тебе от души желаю, найди время и силы, рассказать без прикрас людям о 

том, что тебе пришлось пережить. Чем больше появится таких воспоминаний, тем полнее 

будет правда о вашем народе». 

Я не поверил своим ушам, услышав это от учителя, от русского по национальности, 

и выразил сомнение в том, что эта правда понравится и будет ли она кому-то нужна, что 

сами немцы скорее всего будут стыдливо о ней умалчивать и скрывать своё немецкое 

происхождение. 

 -Верно говоришь, и таких будет достаточно, но большинство людей хочет её знать и 

имеет на это право. 

Меня напугала его откровенность. Его убеждения противоречили тому, чему нас 

учила школа, что писано в наших учебниках и газетах всех уровней, и я ему это сказал. Он 
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мне ответил: «Когда-нибудь и ты научишься читать между строк. Считай это первым к 

тому толчком. И ещё, было бы хорошо, если наш разговор остался между нами». 

Согласно указанию РайОНО на выпускной вечер в школе было запрещено 

накрывать столы. В широком коридоре второго этажа, служившего и актовым залом, нам 

торжественно вручили аттестаты, отодвинули к стенам скамейки и включили радиолу для 

желающих танцевать. Мы, мальчишки нашего класса, вышли на улицу. У нас отдувались 

карманы пиджаков от принесённых нами бутылок водки и консервных банок. Мы стояли 

у входа и обсуждали, где бы посидеть напоследок. Александр Петрович тоже вышел во 

двор, подышать свежим воздухом. Мы спросили его, справедливо ли вот так, толком не 

попрощавшись, навсегда расстаться. 

- Какое ваше предложение? - спросил он, с улыбкой оглядывая нас. 

- Хотя бы как взрослые люди выпить с учителем по рюмочке. 

- А вы чем-то запаслись? 

- Разумеется. Мы собираемся пройти в городской парк и там посидеть на травке. 

Приглашаем Вас с нами. Пойдёте? 

- С удовольствием. Пойду, предупрежу, чтобы меня не искали. Подождите. 

Коля Пшеченко сбегал к девочкам на второй этаж, рассказал о нашем намерении и 

что с нами идёт Александр Петрович и попросил и их присоединиться к нам. Согласились 

человек пять. Галя Шалагина и Надя Матвеева, жившие рядом со школой, принесли из 

дому вилки, гранёные стаканы и кое-что из посуды. Из мальчишек ещё помню, были 

Витька Назаренко, Юра Критинин, Анатолий Усов и Геннадий Хайленко. 

В составе примерно трети класса мы прошли в парк и устроились на лужайке под 

деревьями, подстелив принесённые Александром Петровичем из учительской газеты. Кто-

то раскрывал консервные банки, кто-то откупоривал выставленные бутылки и разливал 

водку по стаканам. Стол общими усилиями был накрыт мигом. Тост мы попросили 

произнести нашего учителя. 

- Я благодарен вам за понимание, с которым вы ко мне относитесь с первых дней 

нашего знакомства. Не умею говорить пышных фраз. Желаю вам всем большого счастья. 

Товарищества вам вижу не занимать, будьте и впредь дружны, выручайте друг друга и 

иногда вспоминайте нас. 

Кто-то хотел поднести ему стакан, но Александр Петрович попросил поставить его 

перед собой. В следующий момент мы увидели, как наш учитель, наклонившись вперёд, 

поднял зубами полный стакан и поднимая бороду, выпил его, не разлив ни капли. Кушал 

он мало. Фокус со стаканом он нам показал ещё дважды, после чего девочки группкой 

проводили его домой. Я с ним больше не встречался. 

Когда по субботам я бывал дома в деревне, я никогда не встречался со Славкой. 

Мама его говорила мне, что Славик серьёзно занимается, что они сами ему возят 

продукты, чтобы он не тратил время на дорогу. Виделись мы с ним только на каникулах, и 

он с важностью делился со мной новостями в его любовных похождениях и успехами в 

амурных делах с молодой учительницей математики, только закончившей институт, 

которой он вскружил голову. В десятом классе их отношения зашли слишком далеко. 

Боясь последствий, Славка решил порвать их. Последовала расплата, в результате которой 

он не выдержал экзамен по математике. Родителям Славки пришлось крепко 

раскошелиться, чтобы сын к осени получил аттестат. 
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На то, чтобы мне поступить в институт, у нас не было средств. Поэтому я и не 

пытался. Коля Пшеченко уговорил меня поступить вместе с ним в Омское 

железнодорожное училище. Мы поехали с ним сдавать документы. Колины документы 

тут же приняли и он был зачислен, а мои,  прочитав лишь фамилию, мне сразу вернули. 

- Ишь, чего захотел! - сказала мне, сверкнув злобно глазами, секретарша. 

Ещё весной я прошёл медицинскую комиссию и меня должны были осенью призвать 

в армию. Я решил сначала отслужить, а дальше будет видно. 

К тому времени из отдельных городов и областей приезжало несколько делегаций от 

немецкого национального меньшинства в Москву с требованиями к правительству 

ускорения решения национального вопроса. В петициях указывалось на вопиющую 

дискриминацию, немцев в вопросах культуры и самобытности, с требованиями 

возрождения незаслуженно ликвидированной республики, реабилитации и снятия 

лживого обвинения с российских немцев. Делегации принимались на различных 

правительственных уровнях. С обещаниями принятия скорейшего решения, делегатов 

отправляли домой, а там потихоньку их вылавливали и отправляли за решётку. Чтобы 

придать видимость заботы о культуре немецкого населения были приняты попытки 

организовать в местах компактного проживания немцев немецкие школы с обучением на 

родном языке. 

На эту удочку попался мой отец, которому в РайОНО было предложено 

организовать такую начальную школу в Кирьяновке. Ему обещали обеспечить школу к 

началу учебного года учебниками на немецком языке и всеми необходимыми пособиями. 

Загоревшись этой идеей, отец решил переехать с нами в Кирьяновку. Наш деревянный 

домик на Большой улице мы не смогли продать и сдали его под квартиру вновь 

прибывшей семье зоотехника. В Кирьяновке нам была выделена вторая половина 

школьного здания с отдельным входом - кухня и комната. Здание было высокое, 

деревянное, под зелёной железной крышей, с крыльцом у входа, большими окнами и 

обширным двором. 

Мы принялись за благоустройство нашего нового жилья. Мама с Авророй побелили 

стены комнаты. В кухне стены - почерневшие от времени оструганные брёвна. Высокий 

потолок был неопределённого цвета, весь покрытый густой паутиной. Мыть его поручили 

мне. Смёв с паутиной гнездившихся там насекомых, я стал смывать с потолка вековую 

копоть и грязь и обнаружил под ними белую масленую краску. Из-за высоты потолка его 

никто никогда не мыл. Отмытые сосновые брёвна стен заблестели природной желтизной 

древесины. Домылись мы и до когда-то жёлтой охрой покрашенного пола. Совместными 

усилиями вычистили и двор, утопавший в скотском навозе. Навоз мы прикопали и 

посадили цветы. Под конец я ещё отремонтировал попорченную местами кровлю и 

выкрасил крышу. 

В середине августа у школьных ворот остановилась кошовка. Из неё выбрался 

пожилой мужчина. Он накинул повод на штакетину и прошёл в школьный класс, где мы с 

отцом ремонтировали окна. 

- Вы ко мне? - поинтересовался отец. 

- Нет. К нему, - ответил ему мужчина и показал головой в мою сторону. 

Как выяснилось, это был управляющий отделения совхоза Измайловский и ему 

нужно было срочно найти человека на место спившегося завтока в правобережные Крутые 

Луки. Я не знал, когда меня призовут и, посоветовавшись с отцом, согласился. 
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Управляющий сразу же повёз меня на ток, что находился от Кирьяновки в десяти 

километрах. Мы ехали вдоль берега Омки, миновали Докучаевку, пересекли овраг, а вот и 

ток. Он был в полутора километрах от села. Это была неогороженная, расчищенная oт 

травы площадка среди полей без каких либо построек или навесов. Привезённое от 

комбайнов зерно лежало в буртах под открытым небом. Здесь работало всего три 

женщины. Они на веялке очищали пшеницу. Управляющий объяснил мне мои 

обязанности, дал мне кучу бланков сводок по приёму и передаче зерна, накладных для 

элеватора и учётных карточек поступления зерна от каждого комбайна, табеля и наряды 

на выполненные работы, сказав, что полевая кухня должна будет мне привозить еду, что 

мне нужно самому приглашать людей на ток и организовывать их работу.  

- Не бойся, справишься!- заверил он меня.  

Он попросил меня остаться на току и, пообещав мне из дому привезти мою зубную 

щётку и полотенце, уехал. 

При первом обходе тока я обнаружил, что он зарастает травой и срочно нуждается в 

расчистке. Я решил поговорить с женщинами и попросить их помочь мне советом, кому 

как не им лучше знать, с чего начать. Они начали с жалоб на моего предшественника, 

который не бывал трезвым, наряды не выписывал, снижал расценки, и люди не стали 

выходить на работу из-за низкого заработка. Было выгоднее заниматься в своём хозяйстве 

и торговать на базаре. Помня об обещанной мне поддержке управляющего, я заверил 

женщин, что отныне учёт работы будет вестись справедливо и попросил их, чтобы они 

пригласили от моего имени своих соседей, знакомых и родственников выйти на работу, 

которой хватит всем желающим. Не знаю, почему, но женщины мне поверили. 

На следующий день утром, когда я, искупавшись в Омке, бежал к току, увидел на 

подходе к нему с дюжину женщин с вёдрами в руках. Они пришли работать. Конечно, это 

было плачевно мало, чтобы заработали все четыре веялки, грузились зерном приходящие 

машины для отправки на элеватор, но для начала всё-таки и это было не плохо. Для себя я 

решил во что бы то ни стало сдержать своё слово, данное женщинам. Вечером я вместе 

сними обсуждал сделанное и подписывал им наряды. С каждым днём на току становилось 

люднее и шумнее. Теперь зерно на току не залёживалось. Преобразился и сам ток. Бурты 

были завершены на случай дождя, площадка вокруг них расчищена. Я не уходил с тока, 

соорудил себе из соломы шалаш для ночлега, питался тем, что мне через раз привозила 

передвижная кухня, мыться бегал на Омку. Бриться я перестал из-за отсутствия тёплой 

воды. Отдавшись целиком работе, я забывал о себе. Погода позволяла вести косовицу 

круглые сутки, круглые сутки поступало на ток зерно от комбайнов, круглые сутки на ток 

за зерном приходили машины. По вечерам я оформлял сводки о движении зерна, заполнял 

табель выполненных работ и подводил итоги налички. Урожай зерновых в этом году был 

сравнительно хорошим, по тридцать центнеров с гектара в среднем намолачивали 

комбайнёры. 

Управляющий отделением Райс своё слово в отношении поддержки сдержал. 

Бухгалтерия пропускала все мною заполненные наряды. В конце месяца выдали зарплату. 

Я как раз проработал неделю. Среди женщин недовольных зарплатой не было. Теперь мне 

поверили ещё больше. На то, что они получили, женщины не рассчитывали. Мне на ток 

привезли зернопогрузчик, который нам намного облегчил работу. Нарастающий поток 

зерна заставил меня наладить на току двухсменную работу. Этим я ускорил отправку 

зерна государству и засыпку семенного фонда. Однажды ко мне на ток приехал бригадир 
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Расщепкин, которому я сдавал семенной фонд. Мы с ним побеседовали о совместных 

мероприятиях по ускорению засыпки семенного фонда. Тут он, осмотревшись во все 

стороны и удостоверившись, что нас никто не подслушивает, сказал мне вполголоса, 

пересыпая из руки в руку горсть крупно зернёной пшеницы: «Знаешь что, нам надо и о 

себе позаботиться. Мы будем последними дураками, если работая круглыми сутками на 

зерне, останемся без хлеба. Я велю привезти к нам домой по машине зерна. У государства, 

которое нам платит мизер, от этого не убудет, и никто об этом не узнает». 

Моей поддержки он не получил. Я посчитал это воровством, и сказал ему, что с 

зерном, которое я ему отправляю, он может делать всё, что хочет, но меня в эти дела не 

втягивал. 

- Да не бойся ты! Твой отец знаешь как обрадуется. Вы же на весь год будете 

обеспечены хлебом. 

- Попробуй сунься к моему отцу! Он же сам вызовет милицию. Мы привыкли жить 

бедно, но честно! – пригрозил я ему желая скорее закончить этот для меня неприятный 

разговор. 

- Тогда считай, что этого разговора не было. Всё равно у тебя не сойдётся баланс по 

приёму и сдаче зерна, его у тебя не хватит, и ты пойдёшь за решётку. Попомни мои слова 

и суши сухари! 

С этого момента я знал, что нажил себе врага. Мои предположения скоро 

оправдались. Однажды Расщепкин беседовал с рабочими, ремонтировавшими наши 

очистительные машины. Я не прислушивался к тому, о чём они говорят и над чем 

смеются, но слова Расщепкина: «...да вон, из-за этого фашиста!», заставили меня 

навострить уши. Я приподнялся на ноги, схватив валявшийся разводной ключ. Расщепкин, 

видимо, понял моё намерение, вскочил на свою лошадь и стегнул её плёткой. Мимо его 

уха просвистел брошенный мною ему вслед разводной ключ. Когда я вечером подписывал 

женщинам наряды, одна из них, наблюдавшая утренний инцидент, меня предупредила: 

«Ты, Генка, не связывайся с этим дураком. Держись от него подальше». Здесь на току 

меня женщины окрестили Генкой. Им было трудно произносить моё имя, в котором они 

нашли созвучие с Генкой. Держаться от Расщепкина подальше мне не пришлось. Он 

больше на току не появлялся. Но при заполнении накладных я старался выделять чётче 

цифры, а иногда и писал их ещё прописью, чтоб избежать подделки. 

Женщины приходили на работу со своими вёдрами. Вначале, уходя на обед и после 

работы, они зачерпывали ведро отходов курам на корм. Отходы совхоз не использовал и я 

был рад таким путём от них избавиться. Они засоряли ток. Потом всё чаще стал замечать, 

что зачерпывалась пшеница и только сверху присыпалась отходами. Я молчал, делая вид, 

что не замечаю. Весов на току не было, а бункерный вес допускал погрешности. Про себя 

я думал, что они не смогут больше унести, чем я могу списать на усушку и утруску. 

Женщины заговорили об этом сами. 

- Генка, мы знаем, что ты видишь, когда мы берём зерно. Ты никому об этом не 

говоришь? 

- Нет, не говорю, и дальше буду на это смотреть сквозь пальцы. Но вы должны мне 

обещать, что в случае, если вы попадётесь, я ничего не знаю и вам никогда разрешения не 

давал. Прошу, меня не вмешивать. 

- Об этом, Генка, не беспокойся. Мы будем осторожны. 
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Этот разговор нас сблизил. Женщины стали меня подкармливать принесённой из 

дому снедью. Мне это не мешало и я не переживал, если кухня ко мне не заезжала. В моём 

балагане всегда было что поесть: свежий хлеб, пирожки с грибами, молоко. Так как я дома 

почти не бывал, они забирали моё бельё для стирки, по субботам приглашали меня к себе 

в баню помыться. Иногда, присев немного отдохнуть, бабоньки, как я их называл, 

полушутя - полувсерьёз уговаривали меня остаться в их деревне: «Оставайся у нас, Генка. 

Ты грамотный и наши нужды понимаешь. Мы миром тебе дом построим, женим тебя на 

лучшей красавице. На выборах за тебя голосовать будем. Мы тебе доверяем». 

Конечно,  я всерьёз не воспринимал их слова, заверяя шутливо, что от армии им 

меня не спасти, что через три года, которые мне предстояло отслужить, они успеют 

забыть и меня, и свои обещания. 

За всю уборочную одно воскресение было объявлено выходным. Я боялся оставить 

неохраняемый ток и решил отоспаться в шалаше. Я попросил бабонек в субботу перед 

уходом навести порядок, завершить бурты и подчистить площадки. За ночь я выспался, 

хотя трижды поднимался грузить пришедшие машины, и утром после купания в реке 

сидел у шалаша и подбивал баланс. Углубившись в подсчёты я не слышал, когда за током 

остановились две легковые машины, и лишь голоса выходивших из них, по городскому 

одетых людей, привлекли моё внимание. Среди приехавших был и управляющий 

отделением Райс. Они пошли по току, набирали горсти пшеницы, проверяя её на 

влажность и засорённость, по локоть засовывали руки в бурты, чтоб убедиться в 

отсутствии прелости и загорания. Убрав в шалаш мои подсчёты, подошёл к гостям, 

поздоровался. Райс, улыбнувшись мне, представил меня приехавшим: «А вот и сам 

завтоком. Он вам ответит на ваши вопросы». 

Как я понял, здесь командовала парадом средних лет высокая женщина, и я 

догадался, что это первый секретарь райкома партии Лахина, о которой только слышал, но 

никогда не видел. Её интересовал вопрос организации труда. Кто-то спросил меня, 

достаточно ли мы обеспечены транспортом на вывозке зерна. Меня попросили рассказать, 

как идёт засыпка семенного фонда, назвать комбайнёров - передовиков производства. 

Потом Лахина спросила меня о моём образовании. Ответил, что десять классов. 

- А какие у тебя планы на будущее? 

- Пойду служить в армию. 

- Как смотришь на учёбу в сельхозинституте. Нам очень нужны молодые 

специалисты. 

- Да там уже давно приёмные экзамены закончились и идут занятия. Кто меня сейчас 

туда примет? 

- С нашим направлением примут и зачислят без вступительных. Считай, ты их уже 

сдал здесь на току. Подумай и приезжай в райком. Вот тебе записка. Отдашь в приёмной. 

 Она вырвала листок блокнота и протянула мне. Я поблагодарил её за предложение и 

пообещал над ним подумать. Сельское хозяйство уже тогда начало разваливаться. Люди 

всевозможными путями уходили из села. Привяжи я тогда себя профессией навсегда к 

нему, я рано или поздно стал бы козлом отпущения за развал, за чьи-то грехи и воровство. 

А этого я не хотел. 

Ночью ко мне на ток был ещё один визит. Лёжа в шалаше, я слышал ещё издалека 

приближение подводы. Дорога проходила мимо тока, и я подумал, что кто-то спешит по 

срочным делам в какое-нибудь село. Но подвода остановилась за высоким буртом овса на 
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глубинку. Полагая, что меня будут разыскивать, я выбрался из шалаша и осторожно 

направился в обход бурта. Низкий серп луны слабо освещал на фоне бурта силуэты 

лошади, запряжённую в телегу, и мужчины, который пригнувшись, торопясь нагребал в 

мешок овёс. Он был очень увлечён и не заметил, когда я сзади к нему подошёл. Мужчина 

распрямившись, встряхнул мешок, и, видимо, хотел ещё досыпать, нагнулся вперёд, да так 

и застыл, увидев над собой мою тень. 

- «Хватит. Завязывай, - сказал я громко.  

- «А дальше что? -  спросил мужчина послушно выполнил моё распоряжение. 

- Клади в телегу. 

- Зачем? 

- Поедем в сельсовет в Сорочино, там разберёмся. 

- Там сейчас никого нет. 

- Найдём. Председателя поднимем. Милицию вызовем. 

- Давай лучше здесь разбираться. 

- Без председателя сельсовета не получится. 

- Я сам и есть председатель. 

Тут я чуть не присел. Мне ещё раньше казалось, что где-то слышал этот голос. 

Теперь вспомнил. В сельсовете, где становился недавно на воинский учёт. Мой поздний 

гость не врал. 

- Что же Вас заставляет ночью воровать? 

- Ты конечно прав. Воровать никому не положено. Извини, пожалуйста. Можешь 

сейчас меня отвезти в милицию в Калачинск. Сопротивляться не буду. 

- Вы мне не ответили на мой вопрос: Почему председатель сельсовета ночью ворует 

государственный овёс? 

- Ты видишь вот эту лошадь. Это моё единственное транспортное средство. К 

Сорочинскому сельсовету относятся ещё десять деревень, разбросанные в радиусе 

пятидесяти километров. Я каждый день в пути. То там, то тут случается такое, где без 

моего присутствия не могут разобраться. А лошадь кормить нужно. 

- Но почему же Вы не выпишете овёс в совхозе? Неужели Вам откажут? 

- Не отказали. Месяц назад написал отношение трём совхозам, никто мне ещё не 

ответил. А скотинке корм нужен. Отношением её не накормишь. 

- В таком случае Вы могли бы приехать ко мне днём. Дал бы я Вам овёс. 

- Да, ты бы не отказал, но тебя бы самого обвинили в том, что ты раздариваешь 

зерно. Я не хотел тебя ставить под удар. Я честно не думал встретить кого-то на току 

ночью. Ведь совхоз объявил выходной. 

- Я не хочу вникать в ваши проблемы и взаимоотношения с совхозным 

руководством. А вот лошадь мне жаль. Она не виновата в том, что мы, люди, часто не 

понимаем друг друга. У Вас есть ещё мешки? Давайте их сюда, я помогу Вам их 

наполнить. 

- А как ты рассчитаешься за овёс, если тебе его не хватит? 

- Если на пятьдесят тонн не достанет одного мешка, голову с меня не снимут. 

Мой гость уехал, а я долго ворочался и не мог уснуть от возбуждения, вызванного 

его визитом. На следующее утро меня ожидала ещё одна новость. В Крутые Луки 

привезли, аж из Ленинграда, сорок студентов института ЛИТМО. Расщепкин 

распорядился направить их ко мне на ток, а женщин перебросить на уборку картошки. 
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Тут-то я и узнал почём фунт лиха. Городская молодёжь отнеслась к работе на току, как к 

развлечению на природе. Они фотографировались во всех позах, группками и в одиночку, 

то у веялок, то у погрузчика, то разлёгшись на буртах пшеницы. Я пытался организовать с 

ними работу. Старшего я не нашёл. Они приехали без преподавателя. Лишь после того, 

когда я пригрозил выдворить их с тока, за то, что они не столько делают, сколько портят, 

удалось заставить крутить ручки веялок. С передвижной кухней я передал письмо 

управляющему, в котором сообщил о срыве зернопоставок государству, и о том,  что если 

мне не вернут женщин на ток, то можно считать моё письмо заявлением на увольнение. 

Через два дня моё требование было выполнено. Расщепкин не выиграл. Женщины 

предпочли лучше остаться дома, чем за бесценок весь день не разгибаться на 

картофельном поле. Время поджимало, и он теперь и студентам был рад. С приходом 

женщин на ток, вернулся и привычный ритм работы. 

Вскоре закончилась косовица. Кончилась и хорошая погода. Над опустевшими 

полями нависли тяжёлые, чёрные тучи. Всё шире становилась корка льда у берега Омки, 

куда я бегал утрами купаться. Мой ток быстро опустел. Я распрощался с бабоньками и 

уехал в Измайловку с отчётом в бухгалтерию. Просмотрев мои ведомости, бухгалтер 

пощёлкал костяшками счёт и сказал: «Лады. Зарплату получишь позднее. Ты свободен». 

Домой в Кирьяновку я вернулся кстати. Отец за пару месяцев разочаровался в своей 

работе. Ни одно своё обещание РайОНО не выполнило. Учебников немецких нет, и в силу 

этого занятия пришлось вести на русском языке. Он почувствовал себя преданным и 

обманутым. Настроение его было крайне подавленным. Накануне для школы привезли 

машину угля. Отец обратился за помощью в контору отделения. Управляющий ему 

посоветовал на счёт разгрузки машины поговорить с рабочими, сидевшими без дела рядом 

с конторой. 

- Сколько поставишь бутылок за разгрузку? 

- Да вы что, мужики? Ведь уголь для школы, где учатся ваши дети. Какие бутылки? 

За них мне придётся платить из моего кармана. 

- Ты там работаешь, ты и разгружай. 

На этом и кончилась помощь школе. И это был не первый отказ в такой грубой 

форме. Машину разгружали мать, отец, Аврора и шофёр. При разгрузке отцу попала в глаз 

крошка угля. Самому извлечь её не удалось. Отец промучился ночь и решил утром пойти 

в медпункт, один на четыре деревни, который находился в  левобережных Крутых Луках. 

Лодки в то утро не оказалось, она была на другом берегу реки. Отец с завязанным глазом 

вернулся домой. Пришлось его срочно выручать. Мы с ним пошли к реке. Я разделся, 

перепрыгнул через прибрежный лёд и поплыл к другому берегу. Вернулся я уже в лодке, 

растёрся и бегом домой. 

Отдохнуть после тока мне не пришлось. Уже на третий день почтальон принёс мне 

повестку в военкомат. Из повестки невозможно было понять, приглашают тебя на 

очередную медицинскую комиссию или уже для окончательной отправки в воинскую 

часть. Я уехал в Калачинск, не взяв с собой ничего, рассчитывая на следующий день 

вернуться. День был холодный, ветреный. Вскоре разгулялась настоящая метель. В кузове 

попутки ехало вместе со мной ещё с дюжину пассажиров. Нам, то и дело, приходилось 

выбираться из кузова, чтобы помочь водителю вывести машину из очередного снежного 

заноса, мы лопатами разгребали снег и подталкивали машину сзади. 
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В военкомате, куда я добрался уже вечером, меня ждал сюрприз - отправка завтра 

утром. Дома мне уже не побывать. С родственниками я не простился. Со мной ни бритвы, 

ни зубной щётки и пасты, ни полотенца, ни запасного белья. Совхоз мне ещё не выплатил 

зарплату за последний месяц. В Кирьяновке телефона нет, он есть только в Сорочино в 

сельском совете. Я попросил разрешения позвонить из военкомата в Сорочино. Мне не 

только разрешили, но и связали с сельским советом, потому что я никогда раньше 

телефоном не пользовался. К моей радости я услышал через жужжание и треск в трубке 

голос моего ночного посетителя. Я представился и попросил его сообщить моим 

родителям в Киряновке, что домой я уже не вернусь и что завтра утром отправка в Омск, 

передать им, чтобы обо мне не беспокоились, и пообещал сразу написать по прибытию в 

часть. Председатель пообещал мне выполнить просьбу. Я поблагодарил его и положил 

трубку. 

Нам, новобранцам около сотни человек из различных деревень района, разрешили 

переночевать в военкомате. Спали мы на грязном полу в коридоре. Ужинали и 

позавтракали тем, что у кого было. Вместо чая - холодная вода, что стояла в ведре на 

табуретке у входа. Утро началось с переклички и подсчётов. Прибыло ещё много 

новобранцев. Лишь к обеду нас выстроили в колонну и повели на вокзал. Метель ещё не 

улеглась, и мы шли по колено утопая в сугробах. На перроне толпились провожающие. 

Мы прибыли как раз к приходу пригородного поезда. Милиция оттеснила провожавших 

от состава, чтобы нас пропустить к вагонам. Вдруг через вой ветра, гомон собравшихся и 

громкие команды нашего начальства я услышал моё имя. Я протиснулся к краю колонны 

и приостановился. В толпе я увидел маму и рядом с ней отца с забинтованным глазом. 

Они передали мне через головы провожающих привезённую для меня котомку. Меня 

подталкивали сзади прямо к входу в вагон. Ни словом не удалось перемолвиться с 

родителями. Вдруг я их увидел через окно вагона. Они проходили мимо, но взгляды наши 

не встретились. Тогда я постучал складником по стеклу. Звук привлёк их внимание. Они 

увидели меня, остановились, пытались что-то сказать, но я ничего не мог понять и только 

молча разглядывал их лица до отхода поезда. Так они и исчезли в толпе, и мне не удалось 

узнать от них, как им удалось в такую непогоду добраться до Калачинска. Об этом они 

мне написали в первом письме в ответ на моё из воинской части. Ещё в тот же вечер 

председатель сельсовета на своей лошади приехал в Кирьяновку, передал родителям мои 

слова и предложил, с ним доехать до Сорочино, что было на полпути до Калачинска. В 

Сорочино они переночевали у председателя, а утром по его просьбе их взяла с собой 

попутная машина. 

Нас высадили в Омске на вокзале, выстроили в колонну по шесть человек и повели 

по заснеженным улицам города. Часа через два мы прибыли в клуб Водников Иртышского 

пароходства. Здесь нас впервые накормили. Столовая была огромная. Таких больших 

помещений я ещё не видел. В клубе Водников нас продержали неделю. Бесконечные 

переклички, каждый раз новые списки. Нас перебрасывали из одной группы в другую. 

Уже на второй день я потерял из вида моих Калачинских земляков. Спали мы тоже 

группами на полу. Вместо подушек - наши котомки; матрацем и одеялом одновременно 

служили пальто, полушубки или фуфайки. По утрам нас колоннами разводили по 

различным поликлиникам на углублённое медицинское обследование. Иногда нас 

использовали на погрузочных работах на станции. Мы загружали продуктами вагоны, 
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носили на себе тяжёлые коробки с консервами, мешки с мукой, сахаром и крупами, 

мясные туши. 

Наконец все обследования были закончены. Вечером нас колонной привели на 

станцию и погрузили в состав  из телячьих вагонов. В вагоне двух ярусные нары. В центре 

вагона - железная печка буржуйка, у которой горкой лежали дрова и уголь. Мы уже 

промёрзли, стоя на ветру при распределении по вагонам. Едва поднявшись в вагон, мы 

начали растапливать буржуйку. Кроме дыма мы от неё ничего не добились. Я забрался на 

верхние нары и стал ожидать отхода поезда. Никто не знал, куда нас повезут. Если 

повезут на запад, значит в тепло, в Среднюю Азию, если на восток - в холод, вглубь 

Сибири. Я пристроился у маленького оконца и наблюдал суматоху нашего начальства, 

бегавшего вдоль состава со списками в руках. Сопровождающие нас солдаты поднялись в 

вагон и задвинули двери. Кромешная тьма. 

Поезд вдруг дёрнулся и покатил - на восток. Кто-то опять начал растапливать 

печурку, на этот раз с большим успехом. Вскоре её круглые бока окрасились в малиновый 

цвет. По вагону начало расползаться тепло. Оно добралось и до моего угла. Я снял с себя 

валенки и начал массажировать застывшие пальцы ног. Я до сих пор не заглядывал в свою 

котомку. Теперь решил её открыть. Мои заботливые родители положили мне помимо 

бритвы, зубной щётки и белья несколько пачек махорки, завёрнутые в газетную бумагу 

котлеты и кулёк конфет - подушечек. От того, что я спал на котомке, всё перечисленное в 

ней перемешалось и перетёрлось. Я ничем не мог воспользоваться. За оконцем 

проплывали огни пригородов. Разогревшись, меня стало клонить ко сну. Закончился ещё 

один этап моего сибирского лихолетья. Я засыпал, а колёса вагона отстукивали на стыках 

рельс: прощай... прощай... прощай... 
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Кусочек города Sigmaringen в Германии, 

где жил автор воспоминаний 

 

  

                              

 

 

 

 

 

 

 

                                  Р. Шмидтлейн с внуками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюргермайстер Wolfrgang Gerstner 

поздравляет Б.Шмидтлейн 

с 95-летием со дня рождения 

 


