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От автора

ОТ АВТОРА
Всю свою жизнь я рассказывала своим ученикам о правилах
русского языка, родителям учеников — о правилах воспитания,
коллегам — о методах преподавания, и ещё о многом другом —
друзьям, партийному собранию, депутатам на сессии…
И вот — мой последний рассказ.
Посвящаю его моим детям, внукам и всем тем, ради кого жила
и трудилась — ученикам Альняшинской и Михайловской школ.
Пусть каждый, кто откроет эту книгу, услышит мой голос:
«Я расскажу тебе…»

Я выражаю сердечную благодарность всем,
оказавшим помощь в издании книги.
За финансовую поддержку:
Надежде Викторовне Тюкаловой — председателю
Законодательного собрания Чайковского района;
Николаю Лукичу Десяткову — депутату
Законодательного собрания.
За организационные хлопоты благодарю:
Нину Сергеевну Вайгандт, которая шесть лет вдохновляла
меня на написание этих воспоминаний
и внесла большой вклад на этапе представления
собранных материалов в виде книги;
Екатерину Александровну Шергину, с которой началась
компьютерная обработка материалов книги.
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ОБ АВТОРЕ
Паши, паши, паши,
Но с толком
Для души.
Ведь время для того
И кличет нас, трубя.
Ты береги
Eго
И—
Не жалей
Себя!
(В. Коротаев
«Сияющий зенит…»)
Эти строки наглядно и убедительно отражают во всём многообразии жизнь талантливого педагога Альняшинской средней школы,
ветерана педагогического труда, отличника народного просвещения Анны Николаевны Лебедевой, которую всегда украшали доброта, творческое сотрудничество с детьми и, как итог, благодарные дети, которым она дарила в течение почти 55 лет радость
учения.
Без школы, без детей она не мыслит жизни. С особой гордостью, когда приходилось беседовать с ней, она подчёркивала:
«в нашей школе...», «у нас в школе…». Для Анны Николаевны
школа — это дом, где прошла значительная часть её жизни. Здесь
она жила, проявляя свою сущность, свой характер.
Что же её действительно заставляло работать в школе?
Ответ таков: ей очень хотелось стать Настоящим Учителем.
Бывало, долго думала, размышляла: ведь никакого запаса знаний, никакого практического опыта для достижения этой цели не
хватит. Нужен ещё и труд души.
Вспоминая первые годы работы, Анна Николаевна подчёркивает: «Как я старалась тогда понять ребятишек, как пробовала найти к ним наилучший подход!». Тем более что самыми
первыми её воспитанниками были обделённые судьбой дети
войны, так как она начинала работать в Альняшинском детском доме.
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Уместно привести слова Януша Корчака: «Ребёнок — иностранец, он не понимает языка, не знает законов и обычаев. Необходим гид, который вежливо ответит на вопросы. Уважайте его
незнание!». Анна Николаевна считала, что нет ничего труднее,
чем научиться самой понимать ученика. Её деятельность была
своеобразной творческой площадкой, педагогической сценой, на
которой посредством таланта и вдохновения совершалось таинство общения учителя со школьниками. Доброжелательность,
создание на уроках хорошего психологического климата помогали ей вселять уверенность в своих силах каждому ученику. Даже
обычную школьную оценку использовала как плату за труд ученика. В этом она видела глубокий смысл нравственного воспитания.
Как учитель русского языка и литературы средствами своего
предмета, силой убеждения обеспечивала прочные знания учащихся, давала эмоциональный заряд, создавала заинтересованность в результатах учения, воспитывала в детях гражданские
чувства, любовь к родному селу.
Урок для неё становился средством для больших и маленьких открытий, развития мышления, познавательных способностей
учащихся, интереса и любознательности, создания поисковых ситуаций.
Забота об успехах ученика стала её внутренней потребностью.
Анна Николаевна понимала, чтобы добиться результата,
нужно саморазвиваться, самосовершенствоваться, предъявлять
высокую требовательность к себе, всегда идти вперёд. Так она
и поступила в своём профессиональном восхождении. У неё
был лучший кабинет в районе, лучший учебно-методический
комплекс по предмету, лучшие уроки, лучшие выпуски, отлично
подготовленные дети, которые по итогам олимпиад, конкурсов
сочинений неоднократно выходили на призовые места в районе
и области. Она лучший наставник, воспитавший немало успешных коллег.
Приведу один пример. В условиях перестройки учебного процесса, апробируя новую форму проведения экзамена — «общественную госприёмку», когда на экзамене присутствовали не
только учителя, но и представители родительской общественности, добилась исключительного результата. Все 100% учащихся
её класса получили на экзамене оценки «4» и «5».
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Так в её деятельности срабатывал человеческий фактор, личная ответственность за высокий уровень обучения и воспитания.
Анна Николаевна не только жила проблемами детей, школы,
но и много сил, жизненного опыта отдавала служению общественному долгу. На протяжении многих лет избиралась депутатом
сельского и районного советов народных депутатов, возглавляла
депутатскую комиссию по народному образованию.
Счастливы дети, на долю которых выпало учиться у такого
учителя, интересного, честного, преданного своему делу.
«Иногда, — делится педагог, — в подсознании возникала
мысль: насколько большую роль я играю в жизни учеников? Трачу
на них силы, время, часть души, наконец. Порой я даже лишена
возможности увидеть результаты своего труда». А дети уходят из
школы и забывают про неё. В самом деле, как измерить свой труд
и как оценивать свой результат? Не количеством же проверенных
тетрадей и проведённых мероприятий. Но...
Нет ничего более радостного для учителя, чем визиты бывших
учеников. А они приходят к Анне Николаевне, много пишут, не забывают, рассказывают о своих делах, вспоминают школьные дни.
Вот, например, что пишет одна из бывших её учениц 3. Шергина: «Она учит нас не только грамоте, но и любви к природе,
к окружающему миру. Она вкладывает в свою работу всю душу
и всю себя без остатка. Мы не знаем, чего ей это стоит, но, приходя в школу, видим, что она давно уже там и с интересом ждёт начала урока. Если бы у Анны Николаевны было ещё одно сердце,
то его она бы тоже отдала нам».
История творческого пути А. Н. Лебедевой — образец профессиональных успехов педагога, подвижничества, верного служения
делу образования и воспитания молодых поколений, получивший
широкое признание не только односельчан, но и педагогической
когорты Чайковского района.
С радостью осознаю, что мне посчастливилось длительное
время работать с А. Н. Лебедевой, с этим прекрасным человеком,
прямым, честным, скромным, и в то же время великим в своём
труде и педагогическом мастерстве.
Н. В. Долбилов, заместитель
председателя районного Совета ветеранов
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О МОЁМ ДЕТСТВЕ
Я душу, чуть уставшую свою,
Бронёю оптимизма окружу,
И всё, что не допела — допою,
И что не рассказала — расскажу.
— Только успею ли?
Родилась я в Альняше в 1928 году 22 сентября, а запись в свидетельстве о рождении произведена 2 октября. Родительский дом
находился в центре Альняша, но его уже нет — снесён лет 10 назад. На том месте построен новый дом, проживают в нём Саухины. А рядом с их домом живо ещё строение Марии Авдеевны
Благовой, нашей очень порядочной соседки, незабываемой учительницы. Этот дом как брат-близнец нашему бывшему дому: та
же архитектура, те же наличники, то же крыльцо, но только дом
обветшал и стал гораздо ниже, он сильно покосился, сел, нижние
брёвна ушли в землю. Крыша нашего дома была покрыта железом,
покрашена тёмно-коричневой краской. Очень грустно и больно сознавать то, что моего родного дома уже и в помине нет. Ведь в нём
прошло моё раннее детство. Давным-давно нет и моих родителей.
Моя родная мама умерла в 1930 году после родов. Об этом мне
рассказывала тётя, Анна Наумовна, мамина родная сестра. Мама
была красивой, с длинной, ниже пояса, косой, доброй, весёлой
(по воспоминаниям подруги Татьяны Андреевны Сеты Абрамовны
Хлебниковой).
Папа приехал с Поволжья из Горьковской области (Нижегородской). Там свирепствовала эпидемия какой-то страшной болезни (наверное, холеры). Многие из тех мест уехали, и мой отец в том числе.
Папа был очень трудолюбивым, золотые руки его могли делать
всё. Мог построить дом и сшить самые модные изящные дамские
туфельки (из воспоминаний Анны Наумовны). Коренастый, среднего роста, с вьющимися волосами, голубоглазый. Вот такой молодой человек покорил сердце Вассы Наумовны Юрковой, моей
мамы. После её смерти осталось трое малышей: сестре Фене
было 6 лет, брату Грише — 4 года, а мне — 2 года. Я ведь даже не
помню её милого образа, только смотрю на фотографию и пред9
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ставляю, какой она была статной, красивой и, мне кажется, очень
доброй и ласковой. Не могу спокойно писать об этом: слёзы душат, сердце до боли «клешмит», как говорила Татьяна Андреевна,
которая меня воспитывала с 2-х лет. Я её очень любила и звала
мамой. Моя родная мама приходилась ей племянницей.
Папа (я его тоже не помню) после сорочин уехал к себе на родину,
забрав с собой сестру и брата, а меня Татьяна Андреевна не отдала. Долгое время от него не было ни слуху ни духу, как в воду канул.
Началась Великая Отечественная война, его взяли на фронт. Вот
там он вспомнил обо мне, писал письма, посылал деньги — 200 рублей в месяц. Как я была рада этим коротким посланиям! Читала
и перечитывала их по нескольку раз и смачивала горькими слезами.
А деньги? Разве дело в них? На них я могла купить буханку хлеба
или 4 кг картошки. Дороже всего то, что он вспомнил обо мне.
Если бы были живы родители, наверное, и моя судьба сложилась иначе: не была такой трудной и горькой.
— Ну, хватит летать где-то в облаках, спустись на землю, —
говорит мне внутренний голос. Ох, всего не выложишь на бумаге,
да и слов не хватает, чтобы горечь эту всю вылить.
Итак, остались мы с Татьяной Андреевной вдвоём, старый да
малый. А сколько ей было лет, я не представляю, никаких документов не сохранилось. Была она небольшого роста, чуть сгорбленной, но очень шустрой, подвижной, постоянно в работе, она не
могла сидеть просто так, без дела, сложа руки и мне не давала.
Бывало, заметит, что я ничем не занята, скажет:
— Анютка, ты опять бездельничаешь. Иди пол подметать в сенках, куриц накорми...
Интерьер дома
Наш дом был пятистенный, состоял из двух половин. В переднем углу большой комнаты — половины — стоял стол с точёными ножками, покрытый клеёнкой. От него вдоль стены перед окнами — длинная лавка (скамейка), всегда надраенная голиком
(веник, очищенный от листьев) с дресвой (песком), такая чистая,
жёлтая. Над столиком — полочка, на которой ровным рядком стояли иконы. На столе — пятилинейная лампа. Это роскошь!
Посреди комнаты зимой стояла печка-калёнка. На ней в чугунке варили картошку в мундире, похлёбку, кипятили чай. На са10
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мой печке пекли печёнки. Нарежешь клубни картофеля ровными
тонкими кругляшками, прилепишь к печке, через некоторое время
перевернёшь и ешь на здоровье. Вкуснота-то какая! Просто объеденье, дёшево и мило!
Прямо против входной двери — русская печь, битая из глины
и песка, ровно побелённая белой глиной. Только под (нижняя
часть в печи), свод и чело (устье печи) выкладывали кирпичом.
Что значила русская печь для жителей деревни? В. Г. Распутин
в своём произведении «Прощание с Матёрой» писал: «В доме
всегда должно быть три хозяина: во-первых, хозяин — глава семьи, во-вторых, печь, в-третьих, самовар». Дословно высказывания не помню, но суть его такова.
Да, действительно, русская печь была настоящим хозяином:
всё приготовит, согреет, накормит, высушит, спать уложит, вылечит больную поясницу и не только.
В печи варили мясной суп, такой наваристый, с ароматным запахом, аппетитный! А чем хуже каша гречневая в горшке, рассыпчатая, с маслицем топлёным да с холодным молочком? Под стать
ей горошница разваристая, густая с кислым кваском. А картошечка печёная с хрустящей корочкой и с полезными витаминчиками? А кулага (русское национальное сладкое блюдо), упаренная
в печи? Варенье из ягод раньше не варили — не было песка (не
у всех, конечно). А где же высушить смородину, малину, черёмуху? Конечно же, в печи. А зимой из сушёных ягод такие вкусные
пирожки стряпали и хлеб пекли опять же в русской печке. Из калеги (брюквы) делали парёнки и их сушили.
Скупо было то время на радости,
И холодною влажной зимой
Заменяли парёнки нам сладости,
Приготовить мог их любой.
Т. Южанина
От гриппа лечились, прогреваясь прямо в печи. Печка русская
была для человека, особенно пожилого, и кроватью. Спальным
ложем служили и полати.
На кухне находился небольшой столик с двумя некрашеными табуретками, самодельный шкаф, где хранились деревянные
чашки, ложки, если был — хлеб. В левом углу от двери висел
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рукомойник (умывальник), под ним раковина, сделанная из жести,
и ведро. Вот и весь интерьер большой половины дома.
Во второй половине — боковушке — в простенке между окон
стоял стол, застеленный белой кружевной скатертью, около него — два венских стула, поодаль от стены возвышалась деревянная кровать с вырезными фигурками на передней спинке. Напротив — круглая печка голландка, обтянутая железом, покрашенная
в чёрный цвет.
Потолок и стены в комнатах не белили, не красили, не обклеивали обоями, а мыли с дресвой перед большим праздником
Пасхой — один раз в год. После мытья в избе воздух становился
прохладным, чистым, пахло такой свежестью, ароматом дерева.
К этому великому празднику мама стирала все тряпки, горшовики
(прихватки для чугунков), тёрла с песком черенки ухватов, хлебных лопат, помела.
Чтобы привести жилище в порядок к празднику, мама собирала помощь: приходили 5–6 женщин. Ей одной эта работа была
не под силу. Пол в доме некрашеный, шоркали его с дресвой до
желтизны.
Двор просторный, летом покрытый ромашкой, топтуном и другими травами. Как спустишься с крыльца, направо стояла конюшня с сеновалом, к концу лета набитым доверху сеном. Крыша
тянулась до бани. Под крышей на пологе мама в ветреную погоду веяла какое-то зерно: не то рожь, не то пшеницу. Наполнив
ведро зерном до половины, поднимала его немного выше плеч
и тихонько трясла. Зерно сыпалось на полог, а сор отлетал в сторону по ветру.
В левом углу бани — каменка, топка из камней, которые от времени рассыпáлись, превращаясь в дресву (песок). На каменке —
большой котёл с горячей водой. Дальше был полок, на котором
мылись, парились, окно, две лавки, кадушка с холодной водой.
Налево от крыльца — большие ворота, сверху покрытые крышей, калитки не было. Чуть подальше погреб, который в марте
месяце наполняли снегом. Он служил своего рода холодильником.
Летом в нём хранили квашеную капусту, молоко и другие скоропортящиеся продукты. Почти посреди двора — колодец. С южной
стороны наш двор окаймлял большой колхозный склад с зерном.
За ним, в углу, росли две молодые черёмушки, посаженные мамой
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(Татьяной Андреевной Колчиной), такие высокие, прямые с гладкокоричневой корой. Эта черёмуха и сейчас жива, растёт у дома
Дмитрия Леонтьевича Старикова. Она сильно разрослась, многие
стволы уже сгнили и упали, их убрали. Ещё бы! Ведь возраст черёмухи солидный, наверное, 80–90 лет, если не больше. Ведь мамы
нет уже 60 лет! Смотрю на эту черёмуху и вспоминаю свою любимую мамочку-старушку, своё раннее детство и втихомолку плачу.
За складом был малинник, выращенный мамиными руками, всегда такой ухоженный. Как поспеет малина, мама меня заставляла
собирать её, задание — собрать 10 кружек. Часто мы с подружками
просто забегали в малинник поесть сочных крупных ягод. Маме это
не нравилось. Ну раз–два, куда ни шло! Ведь она делала запасы на
зиму, сушила малину на специально сделанных вогнутых деревянных лотках. Зимой стряпала пирожки, лечилась от простуды, заваривая малину в большом глиняном чайнике. Как-то мама сказала:
«Вот допóлзаете в малиннике, вас там полудница поймает». Но мы
приняли это за шутку, не представляя, кто такая полудница.
Однажды мы, как обычно, играли во дворе в клетки. Мама незаметно ушла в малинник, одевшись в вывернутую шубу, на голове — какая-то страшная морда с длинными рогами. Дождавшись
нашего набега в малинник, начала тихонько двигаться со стороны
черёмушек на нас, издавая при этом страшный рёв. Мы, конечно,
очень испугались и бросились бежать врассыпную. С этого времени мы перестали ходить в малинник. А собирать ягоды я с тех
пор ходила с мамой.
Под окнами дома мы строили клетки, стелили пол из старых
досок, по бокам — лавки (доски на кирпичах), у стенки — столик.
Собирали разные брошенные чашки, ложки, посуду. «Стряпали»
пироги, булочки, крендели, пряники из хорошо размятой красной
глины. Все «постряпушки» смазывали «маслом», приготовленным
из сочных листьев лопуха.
И вот как-то мы не поделили «масло» с Катей и Маней Голдиными.
***
Они, Голдины, жили от нас через дом. Семья была большая:
отец, мать и шестеро детей. Хорошо помню Катю и Машу, с которыми общались каждый день, да ещё рахитического мальчика.
Голова у него была большая, ноги и руки тоненькие, как палочки.
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Он всё время сидел на полу и плакал, наверное, от голода и холода, одет был в грязную рубашонку. Больно было на него смотреть.
Отца с матерью совсем не представляю. Когда я приходила к ним
их дома почти никогда не было.
Рядом с Голдиными стоял недостроенный дом, он так, наверное, и сгнил. На этом месте сейчас живут Колеговы в новом брусчатом доме. Дальше стоял дом Сотнезовых. Его обитателей совсем не помню, да и дома уже и в помине нет. На этом месте построен новый дом, в котором я жила спустя несколько лет, когда
вернулись из Михайловки. Следующий дом — двухэтажный — Маремьяны Хлебниковой. Второй этаж жилой, а первый представлял
собой мастерскую, где трепали, чесали лён, делали куделю и вили
для колхоза верёвки. Эту работу выполняли одни женщины (мужья — на фронте). Завершал эту сторону Альняша до Бижовского
ручья дом Якимовых. У них тоже была большая семья. Отец пас
коров жителей Верхнего Альняша. У него была длинная махалка, которая чаще всего висела на плече, свешиваясь черенком на
грудь. Из их семейства в Альняше сейчас живут Клава Морозова
и Лиза Сидорова. На другой стороне улицы, наискосок от нашего
дома, жил Михаил Степанович Сотских, попавший под репрессии
в 1930-е годы. От него много лет не было никаких вестей. Его разыскивала дочь, Тамара Михайловна Сотских. Только в 2000 году
она узнала о том, что его реабилитировали (восстановили прежнюю репутацию). Похоронен на Кольском полуострове. Тамара
Михайловна очень переживала. Как она плакала. Но увы...
Михаил Степанович с Агафьей Тимофеевной (мачеха Тамары
Михайловны) помогли мне выжить, относились ко мне как к дочери. Я частенько бегала к ним. Михаил Степанович садил меня на
колени, рассказывал сказки, шутил, смеялся. Угощали меня чаем
с сотовым мёдом (они пчеловоды). Один раз пью чай чашку за чашкой, Михаил Степанович говорит: «Нюрка, у нас вчера была одна
девчонка, выпила шесть чашек чаю — у неё пуза лопнула! Шутка!».
После того, как Михаила Степановича репрессировали Агафья Тимофеевна вышла замуж за Ивана Павловича Сажина и уехала
с ним во Владивосток. Оттуда она посылала мне посылки. Содержимое посылок не помню, за исключением сиреневых трикотажных штанов и чёрных сандалий. Штаны были такие мягкие (не то
что мои портяные), с резинками вверху и внизу, а мои держались
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на гаснике (шнурок, плетённый из суровых ниток). Что греха таить,
было и такое: забегаешься, пока гасник развязываешь озябшими
руками (да ещё затянется узелок), пустишь водичку в штаны.
Помню, надела я эту красоту (имею в виду сиреневые штанишки), бегу по улице, приподнимая своё платье, показывая чудесную
обновку. Вот хвастуша! Вот ума-то сколько было! Да пусть простит
мне Бог! Ведь лучше этого в детстве ничего не было. Сандалии
носила только по праздникам и в школу как сменную обувь.
В 1946 году Агафья Тимофеевна с Иваном Павловичем снова вернулись в Альняш. Жили в Лаврино. Я в это время училась
в Сарапуле на 2-м курсе Сарапульского педучилища. Агафья
Тимофеевна приезжала ко мне, купила на рынке два платья.
Одно из кремового сатина с чёрным воротником и такими же
бантиками вместо пуговиц. Второе — шёлковое, голубое. Сколько радости!
Агафья Тимофеевна была очень чистоплотная, опрятная женщина. В доме всегда порядок, уют, исключительная чистота. После каждого приёма пищи вилки, ложки, ножи чистила на шестке
с золой. И они снова блестели как новые. Я у нее многому научилась. А потом она заболела, слегла. По дому муж управлялся
сам. Бывало, уходил в запой. Ему в это время было всё равно:
чисто ли, грязно ли. Я приходила к ним, наводила порядок, готовила, кормила. Вскоре Агафья Тимофеевна покинула белый свет.
До сих пор вспоминаю её добрым словом. В родительский день
посещаю её могилку, хотя там остался только небольшой холмик.
Поплáчу, на том и останусь. Вот сейчас вспоминаю о ней, пишу,
а слёзы сами катятся. Так мне её жалко! Ведь у нее не было детей, вот и любила меня как дочь.
***
Итак, подружки от меня убежали домой, я осталась одна. Иду
домой и плачу, а мама мне:
— Ну, что ты, Анютка, опять ревёшь?
— Девчонки домой убежали.
— Чем ты их обидела?
— Я им «масла» не дала помазать «пирог», послала их за
лопушками, а они не захотели их рвать, боялись обжалиться крапивой. — Сама продолжала плакать, приговаривая: «Мама ты,
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мама, да скоро ли ты маленькой будешь, я бы с тобой играть стала». А она вытерла мои слёзы и сказала: «Не реви, скоро снова
твои подружки прибегут». Так и было. Они пришли и принесли
с собой «масло». А мама, действительно, год от года становилась
меньше ростом, ещё больше от горя и забот сгорбилась.
Пол колхозного амбара не соприкасался с землёй, было пространство примерно сантиметров 25. Туда часто забегали наши курицы полакомиться зёрнышками, видимо, пол был неплотный, и зёрнышки в одном месте сыпались наземь. Как-то мама мне сказала:
— Нюра, залезь-ка под амбар и поищи яички, там курица наша
кудахтала.
Я заползла туда на животе, порядком вымазавшись в курином
помёте, но вернулась не с пустыми руками. Там, действительно,
нашла куриное гнездо с яйцами.
Были у нас корова и овца. Вечером мама доила корову, а мы
с кошкой Муркой сидели на крыльце. Я — с кружкой, а Мурка —
со своей черепушкой, и ждали парного молочка (я очень любила
парное молоко).
Как-то овечка родила нам трёх ягнят. Двух ярочек она кормила,
а третьего барашка не пускала к себе, бодала. Мама принесла
его в избу и сказала: «Аннушка, выхаживай этого ягнёнка. Вырастет большой — я тебе из его шкуры шапку сошью!».
Барашек был маленький, чёрненький, во лбу белая звёздочка,
передние ножки тоже белые. Шёрстка на нём такая кучерявая!
Я его кликала Чернявый-Кучерявый. Вначале кормила молоком
из соски, выделанной из коровьего соска. Когда стал подрастать,
кормила картошкой, мелко нарезанной кубиками, клала её на
лавку, он ловко собирал и поедал. А потом стал сам запрыгивать
на скамейку. Это было очень забавно! Он так привык ко мне, постоянно следовал буквально по пятам. Откликался на мой зов.
Выводила его во двор, он щипал зелёную травку.
В конце сентября его не стало (родился он в марте месяце).
Я переживала, куда делся мой Кучерявый. В конце октября мама
подарила мне красивую чёрную шапку. Обещанное выполнила.
Я всё поняла. Но когда? Я не видела и не слышала! Мама не хотела меня расстраивать. Вот какая она была, Татьяна Андреевна!
Летом я бегала босиком (мамина обувка крепкая), часто разбивая пальцы ног до крови о твёрдые камни на дороге. Тут же из
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колеи возьмёшь пыль, присыплешь ранки и дальше бежишь вприскочку. Но однажды обеими ногами наступила на ржавые гвозди,
из ранок потекла кровь. Такое «лечение» даром не прошло. Ночью подошвы стали нарывать, поднялась температура. Боль невыносимая! Мама насочила сырой картошки, привязала к ранкам.
К утру боль как рукой сняло.
Ещё помню, как мне мама лечила цыпки на руках и ногах, ведь
начиная с мая месяца бегали по лужам босиком, «стряпали» из
глины разные «постряпушки». Руки становились шершавыми, трескались. Вечером мама отпаривала их в горячей воде, смазывая топлёным маслом. Ох, как больно драло! Я морщусь, а она смеётся:
— Что, цыпки твои запикали? Терпи, скоро успокоятся, улягутся спать твои цыпушки.
Зимой я ходила в валенках, катал их Миша-Решатася (так звали в шутку катовала). Радости-то было! Но увы прослужили они
недолго...
Скатали мне валенки, черненькие, маленькие, до того хорошеньки, пригоженьки. Я их целовала, на подушку клала, шубой
укрывала. Проверяла, как они себя поведут. А однажды их так намочила! Жалею, что мало поносила...
А весной и осенью обувью служили лапти. Плели их из лык молодых липок. Лапти были разные: рабочие и праздные. В праздник
носили лапти-семиряки. Клеточки у таких лаптей все одинаковые,
маленькие, красивые. И лапотки получались такие аккуратненькие, но стоили они дороже. Чтобы лапти не промокали, на подошву приделывали деревянные колодки.
Обувь русская, деревенская!
Лапоточки — из лыка творенье.
В них шагала бедность вселенская,
Их плело не одно поколение.
Т. Южанина
Это было в сенокосную пору. Мама каждый день уходила косить траву в Кошкин лог: надо было заготовить сена для коровы
и овец. Со мной сидела Афимья Курочкина. Эта женщина приехала, наверно, тоже из нижегородской области, потому что говор
её отличался от нашего. Мама говорила: «У Афимьи нет ни роду,
ни племени». Татьяна Андреевна жалела её, часто приглашала
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к нам домой, кормила. «Ешь, Афимья, что Бог послал», — так
говорила она.
Гостинцы от зайки
Когда мама приходила с работы, приносила мне от зайки гостинцы.
— Вот тебе, Анютка, гостинцы от зайки, — говорила она, вытаскивая из корзинки кусочек хлеба, так похожий на наш.
— Мама, а ты зайку видела, какой он?
— Видела, он серенький, пушистенький, с длинными ушами.
Прискакал ко мне, отдал гостинец и опять убежал в лес.
— Завтра он снова принесёт гостинец?
— Если ты будешь слушаться Афимью, принесёт.
И так она каждый день что-нибудь приносила. Когда я подросла,
поняла, какие это были дорогие гостинцы! В этом возрасте (четыре
года) я всё принимала за чистую монету. Она не съедала хлеб,
который брала с собой, а оставляла мне. Сама работала до пота
полуголодная. Насобирает ягод, опять несёт мне, сама, наверное,
и ягодки не съест.
Я помню руки матери моей,
Что утирали слёзы мне когда-то,
В пригоршнях приносили мне с полей
Всё, чем весна в родном краю богата.
Н. Рыленков
Эх, повернуть бы время вспять, я бы приголубила (как она говаривала мне когда-то) её: обняла крепко-крепко, поцеловала и спасибо огромное сказала. Но... опоздала всего-навсего на 60 лет!
Ярмарка
Когда-то Альняш был центром волости. По воскресеньям каждую неделю проводился базар. Три ярмарки в год: Ильинская —
20 июля, Покровская — 1 октября, Рождественская — 25 декабря.
Народ съезжался со всей округи. Подводы, подводы, подводы! Они
с различным товаром стояли, начиная от Кошкиного лога (от Бижовского мостика) и до дома Парапонтия Фёдоровича Кокорина.
Дом его всё ещё стоит, но весь разрушился, сгнил, и многих построек (например, конюшен) уже нет. Помню и Парапонтия Фёдоровича, знаменитого кучера Альняша. В праздники (зимой) он надевал
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свою белую длинную шубу, сшитую из хорошо выделанных овечьих
шкур, присборенную сзади. Подпоясывался всегда красным кушаком, на голове — богатая шапка, на руках — шубенки. Он гордо
восседал на беседке кошёвки. Лошадь откормленная, выхоленная.
Под дугой колокольчик звенел. Шлея (ремень, прикреплённый двумя концами к хомуту, проходящий по бокам и спине лошади) с блестящими украшениями, от седла спускались красивые кисточки.
Всё можно было купить на этих ярмарках: лошадей, сбрую,
хлеб, крупы, одежду, бродни (галоши), лапти... Меня это всё не
интересовало, прельщали сладости.
И вот однажды, не помню, в какую ярмарку, мама дала мне
денег на пряники и леденцы. Я такая нарядная, в новой кофточке
и в чёрном сарафанчике, сшитом Марией Авдеевной из маминого
шерстяного с блестящими ниточками запона — женского передника. (После смерти родной мамы остались её добротные вещи.
Можно было судить о моём возрасте... из запона — сарафан.)
Радостная, я выбежала за ворота. Как раз в это время проезжала
подвода. Я быстренько запрыгнула на заднюю часть телеги и довольная, раскачивая босыми ногами, доехала до центра (метров
80 от нашего дома), где находились лавки (киоски) с разными пряниками и конфетами. Спрыгнула с телеги, зацепилась за крючок, и на
моём новом сарафанчике образовалась довольно большая прореха. Нужную покупку я всё же сделала, сдачу положила в карман сарафана и пустилась бегом домой. Забежала во двор, а мама ждала
меня на крыльце, подхожу, руки сзади с пряниками и леденцами.
— Ну-ка покажи, что ты купила, — попросила мама.
Я протянула руки к ней, и полы сарафана немножечко отвисли.
Мама подошла, посмотрела и обнаружила порядочную дыру на
моей обновке. Она меня не ругала, а выдернула вичку из старой
метлы и выходила меня ею (это был единственный раз в жизни,
больше она никогда меня не ругала и не била). Мне не было больно, а просто стыдно, обидно, жалко, что на новом сарафане образовалась прореха сверху донизу. Вот так закончился мой поход
на ярмарку за сладостями.
Чудо-ёлка
Детская память отзывчива к ярким впечатлениям. 1934 Новый
год! В старом клубе, где когда-то был детский дом, наряженная
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ёлка. Она сверкала яркими разноцветными огоньками. А игрушкито, игрушки! Настоящие! Не самодельные из бумаги и картона.
Об этом позаботился директор школы Анатолий Захарович Луговских. Больше такой ёлки никогда не было. Ёлка — просто чудо!
Великолепная! Осталась в памяти на всю жизнь.
Может, так я в этом возрасте (6 лет от роду) воспринимала окружающий мир. Ведь в моей такой ещё «маленькой» жизни настолько яркого зрелища никогда не было. Но всё равно, игрушкито, игрушки! Как живые! Они на меня произвели сильное впечатление. На новогоднюю ёлку собралось много зрителей:
взрослых и детей. Вокруг ёлки ходили и пели хороводные песни
про ёлочку. Начались выступления школьников. За рассказанные стихотворения или исполнение песен Дед Мороз одаривал
их гостинцами. Но вот на столе оказалась Лена Толмачёва, моя
подружка (её кто-то из родственников поднял на стол). Она
в школе ещё не училась, рассказала такое стихотворение:
Камень на камень, кирпич на кирпич —
Умер наш Ленин Владимир Ильич!
Слушатели ей долго хлопали, а Дед Мороз подарил гуттаперчевую куклу. Самую настоящую куклу! Какими восхищёнными глазами я смотрела на эту куклу! У меня же не было таких кукол,
а все были тряпичные, самодельные, сделанные мамиными руками. Куклу надо было заработать, а я не знала ни одного стихотворения, никто со мной их не разучивал. Кому?! Мне кажется,
мама была неграмотная.
Я ходила вокруг ёлки с поникшей головой, рассматривая игрушки. Учительница Мария Авдеевна, наша соседка, заметила меня,
подошла, сняла с ёлки решето. Самое настоящее! Ещё дала мне
петушка. Такого красочного! С красным гребешком и бородкой, ножки жёлтенькие, коготки чёрненькие. А хвост! Чудо-хвост! Из разных
ярких пёрышек, как у нашего Петьки-забияки. Я была на седьмом
небе от радости. Прибежав домой, открыла дверь в избу, кричу:
— Мама, посмотри-ка, какие игрушки мне дали.
— Кто тебе их дал?
— Наша добрая соседка Мария Авдеевна.
— Береги их, Аннушка, они ведь дорого стоят.
И я берегла. Спать ложилась — клала их под подушку или рядом с собой.
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О церкви
Православная церковь стояла в центре Альняша. Большая,
высокая, с двумя блестящими куполами. Колокольня поднималась вверх на несколько метров, заканчивалась круглым куполом с крестом. В середине колокольни помещался большой колокол в несколько десятков пудов, справа и слева — два поменьше
и три совсем маленьких. По великим праздникам звон этих колоколов был слышен по всей округе. «Лучшей музыки, чем звон
колоколов, не было на селе», — так пишет А. Овчинников в своей книге «Русалкины слёзы». Церковь была обнесена оградой.
Снизу она выложена красным кирпичом, а сверху — железные
прутья, оканчивавшиеся острыми пиками. Прутья были спаяны
кольцами. Над входом церковной ограды — арка, соединявшая
два высоких кирпичных столба. На правом столбе — большой
крест с распятием Иисуса Христа. На левом вроде бы ничего —
не помню. Ворота в две створки металлические, вычурные.
Чтобы подняться на паперть (крыльцо), надо преодолеть множество ступенек. На ней (паперти) по праздникам сидел старичок
(кажется, звали его Анисим, с бельмом на одном глазу). Ему прихожане помогали кто чем мог.
В церкви было просторно, очень красиво. Стены и потолок
искусно расписаны. Куполообразный потолок весь в порхающих ангелах (у нас они были изображены в виде красивых детских головок с крылышками). Двери в алтарь дугообразные,
отсвечивающие золотом, блестели при свете свечей. Огромная люстра со множеством свечей поднималась вверх с помощью блока.
Ещё запомнился аналой — место отпущения грехов. Он напоминал груду волейбольных мячей, только чёрного цвета. Так
мне тогда казалось. Исповедующийся становился на колени около
аналоя, батюшка покрывал его чёрным покрывалом и спрашивал:
— В великий пост употреблял скоромное?
— Грешен, батюшка, грешен, — отвечал тот.
Священник был одет в очень красивую блестящую длинную
ризу. Он ходил вокруг аналоя, размахивая кадилом. Помню, как
монашки пели молитвы, их было несколько, все в чёрном длинном одеянии. Пели превосходно, даже мурашки по коже бегали.
Больше нигде я такого пения не слыхала. Нас, малышню, в цер21

Я расскажу тебе…

ковь приманивали просфорки (белые круглые хлебцы). Это незабываемое лакомство той поры.
Апрель 1934 года. Великий праздник — Пасха. На Пасху прихожане во главе с батюшкой и всей церковной прислугой устраивали
крестный ход вокруг церкви. Детей не пускали. Это шествие мы
наблюдали издали с церковной ограды. Держась за металлические
прутья, карабкались на её кирпичную часть, подсаживая друг друга.
Вставали во весь рост и любовались этим, ни с чем не сравнимым
зрелищем. Ночь! Темень! Горящие факелы! Это явление, необычное для нашего села, запомнилось на всю оставшуюся жизнь.
По пистики на поле
Нет ничего прекраснее в природе, чем весенний лес в мае! Он
озарён теплом и светом, наполнен музыкой, «весь — в гуле птичьих голосов». Из глубин корней движется сок, «играя силою своей». Эти яркие мгновения весны — как день рождения земли.
Как чудесна весной малая родина — святой для сердца уголок.
Он кормит, исцеляет нас своими дарами. Май для нас, травоядных ребятишек, особенно в те трудные годы, — кормилец. Поспевает наш «подножный корм»: кисленка (щавель), горькая редька,
пестрянки, еловички, пистики (хвощ). Однажды старшие ребята
пошли в знакомый лесок. Мы с Леной Тихомировой увязались за
ними. Ручей. Редкий ельник. Раздаётся писклявый голос Лены:
«Ягоды на ёлке! Смотрите!». Подбежали и видим красно-бурые
ягоды (это будущие еловые шишки), сейчас они, действительно,
похожи на спелые ягоды земляники. Наевшись досыта еловичков,
мы отправляемся на поле за Кошкин угор по пистики. Старшие,
Веня Благов и Людмила Зайцева, идут впереди, а мы, малышня,
плетёмся за ними. Пистиков на большом ржаном поле видимоневидимо. Набрали свои посудинки (у кого что было) и отправляемся домой. Я что-то замешкалась и отстала от ребят. Посмотрела
вокруг — никого! Покричала — тишина! Все убежали, а меня оставили. Правда они потом вернулись, но меня уже там не было. Побрела я по дороге, которая вела в Альняш. Иду и реву, размазывая
слёзы по щекам своими грязными руками. И вот я в Альняше, до
конца деревни осталось три дома, а там — Башуров угор. Выбегает из дома одна женщина, звали её Силантьевна, и кричит:
— Анютка, ты куда пошла? Как ты здесь оказалась?
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— Я заблудилась. Меня ребята оставили одну на поле. Домой
хочу, к маме! — всхлипывая говорила я.
Силантьевна — родственница маме, она часто бывала у нас
в доме. Она рассказала Татьяне Андреевне, как встретила меня.
— Смотрю в окно — какая-то белокурая девочка идёт и плачет.
Так это же наша Анютка! И выбежала на улицу. Вот привела путешественницу домой.
Оказывается, я далеко ушла от центра Альняша, километра
три, а протяжённость села шесть километров.
Пистики мама очистила, промыла, залила яйцом и поставила
в печь. Получилась такая вкусная запеканка-селянка! Часто я бывала в тех местах уже повзрослевшей.
Иду я тропинкою детства,
И всё здесь дороже вдвойне:
Лесок и ручей по соседству,
Что так утолял жажду мне.
Родина! Тихая, милая!
Кисти рябин, соловьи...
Помню всегда, не забыла я
Дивные чары твои...
О эти просторы святые!
Дороже и ближе их нет.
Л. Машарова
Первая книжка — букварь
В детстве у меня никаких книжек не было. А так мне хотелось
иметь книжку с картинками! Букварь появился у меня опять благодаря моей первой учительнице Марии Авдеевне Благовой. Она приобрела их для первоклассников. Встретив меня на улице, сказала:
— Нюра, я привезла буквари, можешь купить.
Сколько стоит букварь, я понятия не имела. Такая радостная
прибежала домой, открыв дверь, кричу с порога:
— Мама, дай мне денег на букварь!
Ответа не последовало: мамы дома не оказалось. Тогда я решила взять деньги из потаённого места (они хранились в шестке,
в кошельке). Я взяла несколько монет, зажала их в кулаке и бегом к Марии Авдеевне. Она отсчитала, сколько нужно заплатить
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за букварь, остальные деньги я снова положила в кошелёк. Как
я радовалась первой настоящей книжке с картинками — букварю!
Не расставалась с ним ни днём, ни ночью.
Как только мама пришла домой, я ей сразу же сообщила:
— Мама, я купила у Марии Авдеевны букварь.
— А где взяла деньги?
— Как где? Из твоего кошелька.
Мама меня не бранила за своевольщину, знала, что я никогда
без разрешения ничего не брала, только сказала:
— Покажи мне твою покупку.
— Вот, мама, посмотри, какой красивый букварь! Сколько в нём
картинок!
— А буквы-то знаешь?
— Только одну букву «а», с которой начинается моё имя.
— Ничего, скоро в школу пойдёшь, будешь грамоте учиться.
Мария Авдеевна научит тебя читать, считать, писать.
— Ой, скорей бы, я так хочу в школу!
В школу собиралась с желанием. Сама сшила сумку из тёмносинего домотканного холста, пришила прочно лямку через плечо,
пришпандорила (как мама говорила) большую блестящую пуговицу. Сумка готова! В неё положила букварь. Никаких письменных
принадлежностей у меня не было.
Школа!
1936 год. Первое сентября. Школа, деревянная, двухэтажная,
находилась недалеко от нашего дома (сейчас на том месте возвышается большое каменное здание — сельсовет). Какое было
на мне платье, не помню, за спиной — сумка с букварём, на ногах — новые лапти с белыми онучами. Босиком-то неудобно было
идти в школу, да притом ещё на ногах «цыпки» продолжали «пикать», ещё не до конца сошли после лета. На голове — платок,
без него стеснялась идти в школу с остриженными под машинку
волосами. Почему? Стыдно сказать, но грех утаить (сказала бы
мама), волосы были густые, в них водились вошки.
Наш класс находился на нижнем этаже. Меня посадили в первый ряд около окна, которое выходило на улицу. А с кем? Не знаю.
Как прошёл первый день в школе, ничего не помню. Помню только, что Мария Авдеевна дала мне тетрадь, ручку с пером, каран24
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даш. Вот и всё. Но очень хорошо помню, как нас, первоклашек,
Варвара Юркова (сторожиха) накормила горячей похлёбкой, состоящей из воды, картошки и лука. Какой вкусной она показалась!
Спустя много лет, уже когда было много разных продуктов, вспомнив школьную похлёбку, я решила сварить такую же. Наелась, но
она мне не очень показалась.
Трудное было время: голод (1936 год был неурожайным), рады
были простой похлёбке без хлебушка. Может, она, эта похлёбка,
затмила всё остальное, что было 1 сентября. Мама раздобудет
где кусочек хлеба — мне отдаст. Сама ела липовый лист, лебеду — пухла. Очень тяжело переживала голодный год.
Мария Авдеевна — моя первая любимая учительница. Она всех
видела, всех замечала, вовремя оказывала помощь. Была ласковой,
заботливой, доброй. Мы её очень любили. Мне кажется, что она тоже
любила нас, малышей, как своих детей. Никогда нас не ругала, от
ошибок предостерегала, от баловников защищала, но в то же время
была справедливой, требовательной. Потянулись обычные школьные дни. Я старательно и охотно училась, невзирая на голод и стужу.
И в те годы появилась мечта: «Я буду только учительницей».
В раннем детстве я постоянно грезила школой. Это, наверно, потому, что я жила рядом с Марией Авдеевной, моей будущей учительницей. Часто общалась с ней, видела, как она ходит
в школу, под окнами которой я часто бывала. Сверстники и куклы
были моими учениками.
Запомнился урок чистописания. Писали букву «ж». Строчки
в тетрадях были широкие, с наклонными линиями вправо. Надо
было писать с нажимом и соблюдать волосяные линии. Я так старательно выводила эту букву, написала три строчки. Но у меня получилась не буква, а какая-то расшарага. Да вдобавок к этому на
страницу упала муха. Макнула перо в чернильницу-непроливашку,
на него прилипла муха — и шлёп прямо на тетрадь! Мария Авдеевна поставила за эту мазню большую красную «двойку». Ох
и было слёз! Пришлось заново всё переписывать. Двойка исправлена, но запомнилась на всю жизнь.
К концу года я хорошо научилась читать. Мария Авдеевна давала мне детские книжки. Моей первой книжкой стала «Доктор
Айболит». Она на меня произвела сильные впечатления. Больше читала вслух, а мама слушала. Мне было так жалко Тяни25
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Толкая, когда он попадал в какой-нибудь переплёт. Я плакала,
а мама мне:
— Вот слезомойка! Это же сказка! Вот дочитаешь до конца
и поймёшь, что твой Тяни-Толкай будет живёхонек, всех врагов
победит. У сказок всегда хороший конец.
Май месяц. Конец учебного года. Меня перевели во второй класс!
Несчастье
В конце мая нас с мамой постигло большое несчастье. На
пастбище нашей корове Красавке сильно прободали бок, даже
кишки были видны. Корову зарезали прямо во дворе. Мама проводила меня в дом, не хотела, чтобы я видела гибель нашей кормилицы. Опять не обошлось без слёз. Я горько-горько плакала,
на коленях сидела Мурка, мурлыкала, словно успокаивала меня.
Я её гладила, приговаривала:
— Вот, Мурочка, больше мы с тобой не попьём парного молочка.
А мама сказала:
— Не реви, Анюта, ведь у нас осталась тёлочка, Красавкина
дочь. Мы её вырастим, у нас опять будет коровка, — а сама очень
переживала, как-то осунулась, ещё больше сгорбилась, даже
с печки не слазила, лежала и стонала. Я встану на приступочек
и смотрю так сочувственно на неё. А она мне:
— Ничего, моя Аннушка, оклемаюсь.
— Как это, мама?
— Вот бестолковая, значит, выздоровлю.
Через несколько дней мама воспрянула духом, и у меня на
душе тоже полегчало.
Новоселье
В июне месяце мама продала наш дом в центре. Почему? Наверное, нам нечем было жить. Наш дом стоил дороже, а что купили в Верхнем Альняше — дешевле. Деньги, оставшиеся от продажи дома, пошли на наше дальнейшее существование. Но это
только моё предположение.
Итак, мы переехали со своим нехитрым скарбом в Верхний
Альняш. Дом большой, пятистенный, высокий (может, так мне казалось), крыша крутая, покрытая тёсом, но уже довольно изгнившим. Снизу дом до окон обшит продольными досками.
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Мебель была почти такая же, как в нашем старом доме. Те же
длинные лавки вдоль стен. Вместо кровати — полати. Да такие широкие! Можно было человек шесть уложить на них, и так высоко
было до потолка! Бывало, мы с Лидой Сажиной ляжем, поднимем
ноги под прямым углом, так кое-как достаём потолок. И ещё наша
кормилица, доктор, добрейшая русская печь, тоже битая из глины. Стоило только заболеть — сразу на печь. Ложишься, ставишь
ноги и греешь пятки. Да ещё мама грела меня над картофельным паром. Сварит картошку, поставит на табуретку, захлобучит
шубой, сидишь так несколько минут, весь вспотеешь. Гриппа как
не бывало! К утру здоровёхонек! Опять бежишь в школу. Никаких
тебе уколов, таблеток!
Перед печкой был гóлбчик, на котором мама любила полежать:
от пола далековато, от печки — близковато, тепло. Рядом небольшое сооружение из досок в виде столика, где я делала уроки
и читала книжки при свете дымящейся коптилки, кончишь свои
дела — в носу черным-черно от копоти, как в печном дымоходе.
Ещё у порога стоял сундук, обшитый узкими железными полосками. Запирался сундук на ключ. Как-то я спросила:
— Мама, что у тебя закрыто в сундуке?
— Ничего у меня там нет, только сор да мышьи говна.
Действительно, сундук был пустой, только хранился в нём саван — одежда из белого холста для покойника — и тюни — следки. Когда она приготовила для себя смертную одежду? Не знаю.
Так вот почему она закрывала сундук на ключ, не хотела мне показывать его содержимое.
На кухне была грядка — полка, искусно сделанная, закрытая
со всех сторон, с задвижкой. В ней мама хранила сушёные ягоды,
крупу и другие продукты.
Сени просторные, по бокам — два чулана. Не раз приходилось
попотеть, наводя порядок тут и там. Пол некрашеный, приходилось тереть его голиком с дресвой до желтизны. Мама любила
чистоту и порядок. Я старалась угодить ей во всем, потому что
любила её и жалела. Кто я без неё?!
С заднего моста (крыльца) можно было выйти в огород, где садили овощи: морковь, редьку, свёклу, капусту. Запомнилась грядка, на которой рос горох — коротель. Стебли короткие, а стручков
уйма! Когда поспевал горох, я часто паслась на этой грядке. Ещё
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мама сеяла небольшой клинышек конопли, стебли которой достигали высотой метра полтора-два. Из семян добывала конопляное
масло, жарили на нём картошку, добавляли в кашу. Вкусно! Из
стеблей мама делала пеньку, из волокна которой плела верёвки
для своего нехитрого хозяйства.
Сентябрь. Уборка картофеля. Мама надевала на себя плотный холщёвый запон, вставала на колени, крестилась и картошку
копала руками (земля была мягкая, как пух). Вначале выдернет
лыч (ботву), а потом доставала из земли крупную картошку. Лопатой копать мне не разрешала, я удивлялась:
— Мама, почему копаешь руками? Ведь они болеть будут.
— Не хочу портить клубни.
— А почему копаешь на коленях?
— Ох, милая моя Аннушка, доживи-ко до моих-то лет! Не могу
в наклон работать, спина болит, да и голову кружит.
Через этот же задний мост ходили в конюшню, где жили тёлка, куры и два барана-мериноса. Откуда они появились, я не
знаю. Но эти бараны — чудо природы! Лбы широкие, рога здоровые, в несколько витков, шерсть белая, мягкая, длинная, тонкая.
Сами — килограмм по 40 весом. По мне они казались настоящими великанами. Я их боялась. Они часто бодались между собой,
только лбы трещали. Кормила, поила их мама. И каждый раз,
как идёт к ним, несёт какое-нибудь угощенье. Она их простонапросто избаловала. Как-то раз мама подозвала меня:
— Сходи-ка, Анютка, за яйцами на сеновал.
— Я баранов боюсь.
— Пойдём вместе, я их закрою в конюшню.
Бараны, как всегда, ждали, что на этот раз принесёт им хозяйка. Мама не взяла ничего. Вот один баран покрутил своей
лобастой рогастой головой, разбежался да как налетит на маму.
Так он, видимо, выразил своё недовольство. Она, бедная, от
его удара перевернулась и упала. Встать не может, охает. Я позвала Катю Узерину, соседку. Мы с ней увели Татьяну Андреевну в дом, положили на голбчик. Пролежала она целую неделю.
Бок был весь в синяках (хорошо, что не было перелома бедра).
Ещё бы! От такого удара! Я натирала ей бок какой-то мазью.
Когда-никогда синяки начали сходить, ей стало лучше, сама начала садиться.
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— Ну вот, моя Аннушка, опять я отутовела.
— Как, мама, понять это слово, переведи.
— Отошла, оправилась от удара. Снова жить буду. Сама виновата, изнабазулила я их.
Ещё у нас был петух-забияка. Чаще всего страдали от него чужие, потому что они не ожидали нападения петуха. Он налетал
сзади, бил крыльями и больно клевал. Хвост веером, на шпорах
покрутится, примет бойцовскую позу. Мама его не боялась. Проходя мимо петуха, такого взъерошенного, скажет:
— Ну, чего опять ты ощеперился, иди-ко, поклюй травки и умерь
свой пыл.
А я всегда брала вичку, если нужно было пройти в курятник.
Он отходил, делал вид, что не заметил меня, взлетал на изгородь
и пел: «Ку-ка-ре-ку!». Как ни в чём не бывало! Такой хитрый! Вот
тебе и куриные мозги! Курица — это домашняя птица. А из перелётных диких птиц мне больше по душе скворцы и соловьи.
В нашем дворе был ещё старый-престарый амбар. Он уже
разрушился, его просто-напросто пилили на дрова. К углу этого
амбара прибит шест, на котором красовался, маячил новый скворечник (его нам сделал Александр Иванович Узерин). Понравится
ли он скворцам? Март месяц.
Скворцов ещё не слышно,
Не летят в свой новый дом.
Только вот ещё забота,
Не сказавши никому,
Воробей-драчун с чего-то
Поселился в том дому.
Но вот весна сильней в окошко глянула, а утром красно солнышко осветило всё вокруг. Вот уже крылья в воздухе трепещутся, всюду слышны птичьи голоса. Примчались вестники весны — скворцы.
Скворец сел на новый скворечник, оглядел его со всех сторон —
понравился. Но вот беда: в этом домике новый житель — воробей — и ни в какую не хочет освобождать: «Чик-чирик, я первый занял квартиру!». Скворец не хочет уступать, терпеливо ждёт. Знай,
насвистывает свою песенку, сидя прямо на крышке скворечника.
— Ничего, — думает скворец, — есть захочешь — сам выскочишь из моего жилья.
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— Чик-чирик, голод не тётка, надо промышлять, — подумывает нахал. Шустро выпорхнул из домика, озираясь по сторонам,
а скворец тут как тут, и вот он весь день занимается своим делом
по хозяйству, обживает новый дом.
Скворец — удивительная птица! Какое красивое оперение! Весь
чёрный с жёлтыми крапинками, которые так и переливаются на солнце. Насколько хороша и бодра утренняя весенняя песня скворца!
Начинает насвистывать, крылышками трепещет. Каких только звуков не услышишь в скворцовой песне! То вдруг зальётся соловьиной звонкой трелью, то закрякает уткой, то замяукает по-кошачьи!
Такой пересмешник! Я очень любила слушать эти замысловатые
песни по утрам.
Соловей прилетает к нам, когда зеленеет трава, одеваются
изумрудной зеленью деревья и кустарники. Соловей — такая маленькая серенькая невзрачная пичужка. А поёт! Чуть только опустился вечер, на прибрежных кустах раздаются трели соловья.
Песни у него свои, никому никогда не подражает, соловьиные трели — такая красота и сила волшебных звуков! Эта малая птаха
всколыхнёт любую душу, даже самую чёрствую.
И в черёмухе белой лесной
Лишь успели на ветках рассесться,
Затопили щемящей волной
Нашу землю, и душу, и сердце.
К. Ваншенкин
Замолкает соловей после появления птенцов. В народе говорят: «Потерял соловейко голос через яшный колос», то есть когда
начинает колоситься ячмень.
А затем, покидая сады
И приречные рощи густые,
Точно в клювы набрали воды,
Улетают молчком из России.
Из зимующих у нас птиц люблю воробья. Почему? Он такой
загадочный, знаменитый воришка. Люблю эту серенькую, ничем
не привлекательную птичку, за весёлый нрав, за изворотливость,
проворство. Он не боится трудностей, такой хулиганистый, заносчивый, не даст себя в обиду, может постоять за себя.
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В детстве мне было так интересно наблюдать за воробьями.
Дашь курам корм — воробей тут как тут! Что интересно, куры на него
даже не обращают внимания. Но вот паруха с цыплятами гоняет воробьёв только так! Наверное, прежде всего оберегает своих деток.
Но его, юркого плута, это не смущает. С одной стороны прогнали, так
он в другом месте найдёт лазейку. Бывало, мама скажет:
— Зачем ты воробьёв подкармливаешь? Посмотри-ко, сколько
их налетело!
— Мама, так ведь они тоже есть хотят. Вон как быстро зёрнышки клюют, значит, они голодные.
А воробей — всеядная птичка: картошку с отрубями едят, хлебными крошками тоже лакомятся, пшено с аппетитом клюют, крапиву, перемешанную с простоквашей, — только дай, не брезгуют.
Поедают зёрнышки пшеницы, ячменя и даже семена сорняков.
Но как-то я бросила мякины (отходы, остатки колосьев, стеблей),
так воробьи не стали клевать.
Ты попробуй эту невеличку
На пустой мякине провести.
Маленький, а нет, не подольстится,
Хоть и жизнь бывает солона.
Воробей — загадочная птица,
Ей ещё не воздано сполна.
С. Островой
Трудно приходилось воробью в зимнюю стужу. Иду я как-то по
санной дороге и вижу: будто серенький шарик прыгает, подошла
ближе, а он вспорхнул и улетел. Я изумилась: воробей так распушил пёрышки, так нахохлился, что превратился в круглый шарик.
Наверное, ему так теплее переносить мороз.
Чуть живой. Не чирикает даже,
Замерзает совсем воробей.
Как заметит подводу с поклажей,
Из-под крыши бросается к ней.
И дрожит он над зёрнышком бедным
И летит к чердаку своему,
А гляди, не становится вредным
Оттого, что так трудно ему...
Н. Рубцов
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Гудит метелица, занесла все дороги, деревья запорошены снегом, негде согреться. Одно утешение — лететь на чердак какогонибудь дома, прижаться к тёплой кирпичной трубе, набрать тепла
и опять в поход за пищей.
Озяб воробейка, промёрз до костей:
Повсюду сугробы да лёд.
Ну где же весна?
Ни послов ни вестей.
Зимовщикам-птицам не шлёт.
А. Барто
В трудное холодное время для птиц делала кормушки. Брала
кусок фанеры, по бокам обивала лучинками, чтобы корм не высыпался, обрезала от брошенных лаптей оборки, привязывала
к фанере. Кормушка готова! Кормила в основном подсолнечными семечками. Подсолнухи мы с мамой выращивали на огороде.
Прилетали полакомиться, подкрепиться и синички. Но воробейзабияка отгоняет их от кормушки.
— Ты что делаешь, драчун?! Почему обижаешь синичек? Ведь
они тоже есть хотят. Не отгоняй их, всем хватит семечек, — стараюсь вразумить воробья. Но не тут-то было!
Но вот и зима позади. Румяное солнышко озарило всё вокруг.
Появились лужи.
Воробьям раздолье в лужах — моют каждое перо. Воробей
ерошится, прыгает, блестит глазками и кричит на всю вселенную:
«Жив, жив! Жив! Скажите, пожалуйста, какое приятное известие
для мира!» — так с доброй улыбкой писал А. И. Куприн.
Однажды иду мимо дома Татьяны Матвеевны Соломенниковой
(у них под окном большой куст сирени растёт), слышу: такой гвалт
стоит! Попробуй разберись, кто кричит! Остановилась, слушаю...
Оказывается, кричат так воробьи. Наверное, радуются тёплому солнцу, яркому свету, весёлому ветру. Довольны сытостью своей. Вот, думаю, по этому поводу и устраивают хвалебные дискотеки. Сколько
я ни прислушивалась, как ни вглядывалась, ни одного воробышка не
могла увидеть. Взяла небольшой камешек, бросила. Ох, кто бы только видел! Целая туча их поднялась в небо! Вот так воробьишки!
И без ладу, что есть мочи
Раскричались воробьи!
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Крик и спор без передышки,
А о чём и не поймёшь!
Раскричались воробьишки,
Сад на ярмарку похож.
Вот что пишет о воробьях М. Богданов: «Старые воробьи
и воробьихи научат воробьят всему, что важно знать образованному воробью. Они выведут их на лужайку и научат ловить
бабочек, жучков, гусениц. Они вызовут их из кустов на проезжую
дорогу и научат разыскивать хлебные зёрнышки. Они поведут
их в сад, в огород, на гумно, покажут им, как нужно хозяйничать, растолкуют, кого бояться, где прятаться». Вот это пернатые родители!
С какой любовью, с какой доброй улыбкой писал о воробьях
А. И. Куприн. Действительно, посмотришь на эту крохотную птаху, на её радостное отношение к жизни — на сердце становится
веселей, как-то успокаиваешься, забываешь все невзгоды. Почему же сейчас так жестоко относятся дети к этим беззащитным
существам? Иду как-то по дороге. Около здания сельсовета двое
мальчишек (лет 10–11) глумятся над галкой. Кто-то, видимо, сбил
её рогаткой, а эти изверги (иначе не назовёшь) поворачивали её
головку влево, вправо и назад. Я просто обомлела от неожиданности. Неужели человек на такое способен? Когда я их решила
остановить, они бросили галку на дорогу, один ещё растоптал ногой, а потом убежал. Мне хотелось сделать им внушение, но разве
мне за ними угнаться! Сколько я не звала их, всё напрасно — они
умчались вихрем на Юбилейную улицу. Вслед за ними по галке
проехала машина, вмяла её в грязь. Какая ужасная смерть у этой
ни в чём не повинной птицы. Где человеческая совесть, жалость,
сострадание? Какое варварское отношение к природе! Как мне
было больно, стыдно за родителей этих детей.
«Ведь всё начинается с детства. Как научат родители, школа,
хорошие люди относиться к природе, так и будет человек делать,
передавая доброе следом идущим», — пишет Л. Чунтонова.
Чтоб мудро жизнь прожить,
Знать надобно немало.
Природу милую любить,
Любое в ней начало:
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Речушку, поле, колосок
И белую берёзку,
Травинку, муравья, лесок,
Взбежавший по пригорку.
Умные люди ходят на природу послушать тишину леса и удивительные песни птиц.
Сейчас очень редко услышишь пение скворца на селе. Неужели их стало так мало? А может, прилетают, делают гнёзда, выводят птенцов в лесу? Ведь сейчас немодно делать скворечники.
Очень редко можно увидеть у дома жильё для птиц.
Я знаю: в Лаврино у Евдокии Савиновны пять домиков для
птиц. Как она радуется их прилёту! Как наслаждается их пением
рано утром! Стоит как заворожённая и слушает, боится пошевельнуться, чтобы не прервать их пение.
Вот ещё пример доброго отношения к пернатым. Часто в зимнее время подкармливает поползня Анатолий Антонов (сторож
магазина). Насыплет на руку семечки и зовёт его: «Малышка, малышка». Поползень вначале с опаской опускался к нему на руку,
схватит семечко и быстро улетит. Потом привык, прилетит, сядет
на ладошку и набирает семечки, потом улетит, а через некоторое
время снова возвращается.
Анатолий понаблюдал за ним и убедился, что поползень прятал семечки в трещинки деревьев, вероятно, делал запас. Что интересно: жареные семечки поползень не берёт, видимо, из них
труднее ядрышки доставать. Однажды Толя ушёл из магазина
к нашему дому. Стоит под окнами. Разговаривает с мужчинами.
Поползень прилетел, сел на берёзу и кричит по-своему, да так
громко. Один из мужчин спросил: «Почему он кричит?». Антонов
ответил: «Зовёт меня на то место, где я его всегда кормил. Вот
настолько умная птица. Всё знает, всё понимает».
У кого увидишь зимой кормушку для птиц у окна? В нашем
доме только у Валентины Ивановны Коротковой. Насыплет семечек в кормушку, так птички наперебой летят к ней. Такой шум-гам
устраивают! Наелись пичужки, повеселели, и опять от синички
услышишь: «Дзинь-дзинь!». О, если бы все так радушно относились ко всему живому на земле. Сколько птичек спасли бы они от
голода и холода. Как сказал В. Болотов: «О, эти птицы над Россией, живые ангелы её!».
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Говорят, что плохая примета,
Когда птица стучится в окно...
Сказки, бред, темнота без просвета —
Я не верю уж в это давно.
Знать, невмочь стало бедной пичуге,
Холод, голод, метели терпеть,
Захотелось хотя бы в лачуге
Своё тельце теплом обогреть.
И в великом страдании птаха
Клювом робко в окошко стучит,
Тут уж, видимо, ей не до страха,
Чуть дыша, от мороза дрожит.
Будто просит: пусти поскорее,
Пожалей ты меня, паренёк,
Будь хотя бы немного добрее,
Дай погреться хотя бы часок.
А. Сидоров
Пчёлы
В нашем небольшом хозяйстве водились пчёлы. Три улья стояли в ограде под окнами. Откуда они появились? Точно не знаю,
но предполагаю следующее.
Мама была в большой дружбе с Вассой Радионовной Колеговой (это мать Степаниды Фёдоровны Богдановой, соседки). Её
родичи испокон веку занимались пчеловодством. Целая пасека!
Это увлекательное и доходное занятие передавалось из поколения в поколение. Сейчас продолжают водить пчёл уже внуки
и правнуки Вассы Радионовны (Пётр Григорьевич Колегов).
Так вот Васса Радионовна, наверное, помогла маме развести пчёл и снабдила всем необходимым для их разведения
оборудованием (ульи, рамки, вощина, сетки, дымарь, магазины). Мама с большой любовь ухаживала за этими пчёлкамитруженицами. Весной часами могла наблюдать за их работой.
Они сновали из улья туда-сюда, неся на лапках жёлтую пыльцу, перерабатывали её в пергу и заполняли ею пустые ячейки
в рамках. Весной она подставляла им в ульи бронь, подкармливала их, пока не с чего было пчёлам взять пыльцу. Ходила за
ними без сетки.
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— Мама, почему ты не надеваешь сетку? — спрашивала я её.
— Глупенькая ты моя, многого ещё не знаешь.
— Но я ведь знаю, что пчёлки кусаются, когда их беспокоят.
— Анютка, весной они не жалятся, так как нечего им ещё оберегать. Это одна причина, а вторая — пчёлка ужалит и сама погибнет. Наверное, они это тоже понимают.
Но вот весна в полном разгаре. Пчёлы оживились, засуетились, на летке появились.
К ним летят лесные вести:
— Медуница зацвела, — говорит одна пчела.
— Расцвела гречиха дружно...
Далеко летать не нужно,
Собираем дотемна, —
Вторит ей ещё одна.
Начнётся медосбор — не стой у них на пути, изжалят только так.
В этот момент они очень злые, идёт заготовка пищи на зиму. Однажды я наблюдала такую картину. Мама зачем-то вышла во двор (это
было в июне, начала цвести гречиха) и попала на перепутье пчёлам. Они налетели на неё. Мама упала на землю, спрятала голову
в траву, а остальная часть туловища была видна. Она кричала:
— Чур! Лежачего не бьют!
Это надо было видеть. Уморительная картина!
Игры-забавы
Весна. Солнышко по небу стало ходить выше, греть сильнее, птички поют веселее. Сугробы стали значительно ниже, сгорбились, как
старички. По колеям дороги побежали звонкие говорливые ручейки.
Вырываясь из-под снега,
В молодом задоре бега
С песней мчатся ручейки:
«Хорошо-то как на воле —
И в лесу, и в чистом поле!
Долго были мы в плену».
В. Берестов
Малыши пускают кораблики, бегут за ними вслед. Споткнётся кораблик — его палочкой подтолкнёшь, и дальше мчится по
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воде твой кораблик, ускоряя свой бег под уклон. С каждым днём
снега становится всё меньше. Стали появляться проталинки. Мы,
ребятишки, с нетерпением ждали, когда высохнет наша заветная
площадка, где мы всегда играли в лапту. Она (площадка) находилась в телятнике за домом Николая Александровича Бижова
(ветфельдшера). Сейчас там выстроен зернокомплекс.
О радость жизни — детская лапта!
Это любимая наша игра.
Резиновых мячей для игры у нас не было. Играли самодельными,
из коровьей шерсти. Весной коровы начинают линять, шерсть выпадает. Мы её чесали специальными щётками и катали мячики. Лопатки для игры мастерили мальчишки. Собирались ребятишки со всего
околотка. Все хозяйственные дела старались сделать побыстрее.
И бегом на площадку! Играли до темноты. В азартной игре время
летит быстро. Вот уже мячик еле-еле виден. Ну всё. Пора по домам!
Уставшие, но довольные бежим домой. А завтра снова играть.
А чем хуже игра в «чижик»? Что это за игра? Она похожа на
вышеописанную игру. Только били лопаткой не по мячу, а по «чижику», мастерски изготовленному из лутошки (липовой палки). От
неё отпиливали палочку сантиметров 10–12, заостряли хвостик
и наискосок под углом 45° срезали носик. «Чижик», похожий на
птичку, готов. Вот почему так называлась игра. Кому первому бить
по «чижику» определяли считалки:
— Чижик, чижик, где ты был?
— Я на речке попу мыл.
Поскользнулся и упал,
Снова попу замарал.
Аты-баты шли солдаты.
Аты-баты — на базар.
Аты-баты — что купили?
Аты-баты — самовар.
Увлекались ещё ходулями. Помню, как старательно я их делала. Нашла две палки метра в два высотой, прибила к ним
баклушки примерно на расстоянии полметра от нижнего конца
палок. Вот и всё. Ходули готовы! Устраивали соревнования:
кто больше продержится на ходулях или пройдёт большее рас37
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стояние. Я всегда оказывалась в проигрыше, потому что часто падала.
Несут меня ходули,
Кричат ребята: «Слазь!»
Боюсь, не упаду ли
С ходулей прямо в грязь.
И сразу позабудут,
Как важно я ходил,
Но долго помнить будут,
Куда я угодил.
В. Берестов
А кто не играл в детстве в прятки?! Выберем чей-нибудь двор,
где больше предметов, за которыми можно спрятаться. Вот считалки указали, что тебе придётся искать всех, а спряталось человек 5–6. Встанешь лицом к углу сарая, бани... закроешь глаза
ладошками и стоишь некоторое время, пока все не спрячутся.
Палочка-выручалочка лежит в условленном месте. Пройдёт минуты 3–4, кричишь:
— Раз, два, три, четыре, пять — я иду искать.
Ходишь, ищешь, боишься отойти далеко от палочки. Вдруг ктото выбежит и постукает. Порой приходилось одному человеку галить несколько раз подряд. Тут нужна смекалка и расторопность.
Всё осталось в далёком прошлом, ведь время не повернёшь
вспять. Только одни воспоминания остались.
А с чем сравнишь зимние забавы: пурхаться в снегу, кататься
на санках, лотках, санях, лыжах? Ни с чем!
Что такое за окном?
Сразу в доме посветлело!
Это снег лежит ковром,
Самый первый, самый белый!
Е. Трутнева
Радость-то какая! Детвора санки в руки — и на горку. Снежку
ещё маловато. Ничего — подождём. Мы люди не гордые. Вот и настоящая зима прикатила. Много снега навалило. Всё заухало, всё
забухало. Горка наша поровнее стала. Теперь санки не спотыкаются за замёрзшие комья. Малышня, словно муравьи, с санками
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лезут на крутую горку. Взобраться трудно, зато катиться с горки
вплоть до Бижовского мостика — любо-дорого!
Без коня летят салазки,
Высока у нас гора.
Сиди да знай посматривай по сторонам, чтоб на тебя не наехали, правь свои санки умело. Иногда санки связывали друг с другом
(по прямой линии), получался целый обоз. Катиться было не очень
удобно, зато выглядело солидно, интересно. Зрелище что надо!
Лотки мальчишки готовили заранее. Делали их из древесного
обрубка, расколотого пополам, выдалбливали середину, выравнивали, получалось как корыто. Нижнюю часть лотка мазали коровьим помётом, замораживали, а потом поливали водой. Поверхность получалась очень гладкой, скользкой. Катались на лотках не
с крутой горки, а по санной дороге, которая полого спускалась к ручью, катиться по ней одно удовольствие. Лошади своими копытами
выбили небольшие углубления. Катится лоток с ребятишками (насядут человек 6–7) по ухабистой дороге — только трёх-трёх-трёх.
Гам, шум, смех! Какую радость принесла зима ребятишкам!
На Масленице мальчишки выпрашивали у конюха сани, впрягались в них и тащили на горку (благо конный двор был недалеко).
Насядут на сани человек десять — и шуранут с горы. Кованые
сани стремительно несутся с горы. Вот уж была потеха! Бывало,
сани наткнутся на сугроб: у-у-ух, и вылетят все в пушистый снег,
пурхаются от души. Это ли не забава?!
Пока идёшь домой, штаны твои холщовые замёрзнут, стоят,
как кол. Придёшь, снимешь всё с себя и на печку. Вот божья благодать — печка русская!
Очень любила я кататься на лыжах. Но вот беда: лыж-то у меня
не было. Приходилось просить у друзей. Ну, раз–два дадут покататься, но каждый раз просить неудобно, а вдруг ещё сломаешь лыжу. Чем рассчитываться? Денег у мамы не было, и за сломанную лыжу платить было бы нечем. Думала-гадала, где взять
лыжи. И решила сделать их сама (у некоторых ребятишек лыжи
тоже были самодельные). Сказано — сделано. Но скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается. Взяла топор, пошла
в сколок, срубила небольшую черёмуху. Отсекла от неё столько,
сколько надо на лыжи. Брела по пояс в снегу, начерпала полные
39

Я расскажу тебе…

валенки, но обрубок с горем пополам притащила домой, ошкурила его, разрубила вдоль пополам. Но ведь надо было придать
этим половинкам форму лыжи. «Дело мастера боится», — говорит народная пословица. А какой из меня мастер? И инструментов нет, которыми можно было выровнять поверхность лыжи.
Вспомнила, что у папы в ящике хранились кое-какие вещички.
Долго перебирала его колодки (он был сапожником), но всё равно
нашла рубанок. Обрадовалась! А пользоваться-то им не умела.
Попробовала — ничего вначале не получалось, но бросать затею
не хотелось. Раз решила — значит, надо дело довести до конца.
«Ничего, помучишься, так научишься», — успокаивала сама
себя. Долго пришлось пыхтеть, до седьмого пота попотеть, но всё
равно выстругала лыжи. Нашла какой-то ремень, из него сделала крепления, намазала лыжи коровьим помётом, облила водой.
Готово! Попробовала походить на этих лыжах по двору: неплохо
скользят. Решила покататься с горки. Это недалеко, просто перелезть через плетень. Горка спускалась прямо к пруду. Привязала
свои лыжи оборками к валенкам и поехала. Скользят лыжи хорошо, но вот загвоздка: они часто втыкались, и я кубарем летела
в снег. От такого катания никакого удовольствия! Потом только
до меня дошло, что надо было носки лыж загнуть, тогда бы они
не стали втыкаться в снег, но этого я сделать не смогла, а когото просить не захотела, да и стыдно было: лыжи получились
не ахти какие! Но некоторое время довольствовалась ими. Ведь
всё-таки лыжи!
— Мама, я пойду покатаюсь на домашней горе (это та, которая
спускается к пруду).
— Ты что придумала, на улице такая падера!
— А что такое падера?
— Посмотри-ка в окошко и узнаешь.
На улице дул прерывистый ветер, и снег кружился в этом порыве. Ничего не было видно, настоящая вьюга — падера.
Мечта о хороших лыжах не покидала меня. Помог её осуществить физрук Андрей Васильевич Сафронов. В школе готовились к лыжным соревнованиям, меня включили в команду. Начались усиленные тренировки. Лыжи Андрей Васильевич разрешил
брать домой. После тренировок мы уходили в Кошкин лог и там
катались вволю.
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Ни с чем нельзя сравнить катание с крутой горы на лыжах! Выбирали уклоны покруче, правда подниматься на них было трудно.
Лыжи скользили, и ты откатывался назад. Приходилось подниматься «лесенкой» или «ёлочкой». Зато с такой горы не едешь,
а мчишься. Ноги немного полусогнуты, палки стараешься отвести
назад. Летишь, как вихрь. Холодный ветер обжигает лицо. А вот
и трамплинчик, тебя подбросило вверх, ты летишь некоторое время по воздуху. А потом хлоп — и ты в сугробе! Поднимаешься,
отряхиваешь снег. И снова подъём. Да, неудобно съехала с горки.
Не беда: в следующий раз будет лучше, надо учиться держать
равновесие.
Кататься я научилась, падала редко. Соревнования в школе
прошли успешно. Я никакого места не заняла. Но все эти тренировки, занятия, катания с гор пригодились в будущем.
Уже учась в Сарапульском педучилище, я тоже участвовала
в соревнованиях по лыжному спорту, заняла не первое — второе
место, и только потому, что почти у самого финиша испортилось
крепление. Всё время шла впереди, а за мной Лида Некрасова
(сейчас живёт в Чайковском). Она меня опередила, и ей досталось первое место. На следующий день передавали итоги соревнования по местному (Сарапульскому) радио: «Призовые места
из педучилища из группы «С» заняли Лида Некрасова и Анна Марамошкина» (людей с такой фамилией в педучилище вообще не
было). Классный руководитель Мария Яковлевна Кармазина сказала: «Никак не могла понять, кто такая Марамошкина, оказывается это наша Малюшкина». Так что все тренировки в семилетней
Альняшинской школе не прошли даром.
Грибное место
Моё заветное грибное местечко находится недалеко от нашего
дома, примерно в 500–600 метрах в сколке. Сколок — это небольшой молодой лесок. К нему вела дорожка, протоптанная мной.
Пo этой тропинке я бегала босиком почти каждый день, прыгая
с ножки на ножку (ребёнком я была чересчур подвижная, не могла
ходить нормальным шагом). Мне так интересно было наблюдать,
как росли белые грибы.
Тропинка извивалась змейкой. То ползла через густую сочную
траву, то забегала в небольшой кустарник. То ныряла в заросли
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папоротника, то вбегала на пригорок, то спускалась в ложбинку,
то вновь пряталась в глубокую траву. Но вот что-то блеснуло в листике подорожника. Гляжу:
Лежит. Свернувшись зёрнышком,
В листочке, как в корзинке,
И жадно ловит солнышко
Прозрачная росинка.
Сверкнёт, вбирая радужно,
Космические блики,
А рядышком, ну надо же, —
Цветочек земляники.
В. Иванов
И вот пешеходка выводит меня на живописную поляну. Это
настоящий волшебный мир! Чудо природы! Вся поляна усыпана
разными цветами. Вот тут колокольчики подняли свои головки.
Здесь клевер высыпал, незабудки смотрят ласково своими голубыми глазками, а там метёлки к небу взмахнул сиреневый кипрей,
толпа ромашек заполонила всю полянку, они как будто водят весёлый хоровод.
Ты их находишь в искорках росы —
Серебряные крохотные блюдца
И, кажется, ты только попроси,
Они готовы сразу улыбнуться.
В. Возовиков
Посередине полянки стояла кудрявая берёза. Она словно
только что выбежала из леса и остановилась в недоумении, созерцая красоту, удивляясь: «Куда я попала?». Берёзка не тянулась ввысь, и потому её крона разрослась, укрывая своей тенью
значительную часть полянки.
Берёза — моё любимое дерево. И не только моё. Например,
В. Рождественский признавался:
Но всех милей мне девушка-берёза,
Пришедшая из сказок и былин,
Снегурочка, любимица мороза,
Алёнушка пригорков и равнин.
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Она радует мой глаз в любое время года. Весной берёза просыпается рано. Чуть солнце начнёт её ласкать тёплыми лучами,
она воспрянет от зимнего сна и начинает одеваться изумрудной
нежной зеленью. Весна берёзку разоденет в зелёный наряд, а под
ноги набросает цветов.
Ласкает берёзу и лето. Вот заблудившаяся тучка набежала,
обмыла её тёплым дождём, и в белом платье, в зелёном полушалке, в цветах подножного ковра, «в ярких каплях спелой земляники», как невеста, стоит она. Вот набежал ветерок, расчесал ей
кудри, поиграл в ветвях и улетел куда-то, оставив её на попечение
птиц, «живых ангелов земли», которые радуют её своим пением
от зари до зари. «Пойте вы, птахи земные, радуйте песней своей», — писал В. Болотов.
Время бежит незаметно. Короче дни, длиннее ночи. Ветерки
холодеют, вплетая в зелёные кудри берёзки цветные, яркие ленты. Красота-то какая! Глаз не оторвёшь!
А вот и зимушка-зима стучится. Оденет берёзку в парчовый
наряд, заблестят её ветки искрящимися бриллиантами, укутает
потеплее снежком её ножки. Спи... Нет прекрасней картины! Стоишь и любуешься как заворожённый.
С одной стороны полянки стоят осинки, охраняя её покой.
Листья их трепещут, восхищаясь красотой берёзы. А по другую
сторону растут маленькие ёлочки-подружки. Они как будто водят
хоровод, взявшись за руки. Поодаль стоит лапистая хмурая старая ель, наверное, их мама. «Ель, как дама в концертном платье
до самой земли, вокруг молоденькие ёлочки-голоножки», — так
писал М. Пришвин.
А под ногами пушистых ёлочек стелется блестящий светлозелёный мох. Вот тут-то и приютилась семейка белых грибочков,
укутанная мягким нежным одеялом. Я долго смотрела на это милое, как изваяние, семейство, жаль было нарушать их покой. Но
ведь их могут погубить червяки. Я осторожно срезала самый
большой гриб — папу. Такой он красивый! Шляпка коричневая,
матовая, ножка толстая, такая ядрёная, белая, чуть-чуть в коричневых крапинках. Второй беляк был поменьше — мама, но тоже
такой же красивый, плотный, а потом ещё три грибочка оказалось
в моей корзиночке. А вот самого маленького я не тронула. Он
только-только вылез из земли, был такой крошечный, как игру43
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шечный. Просто загляденье! «Пусть ещё подрастёт, пусть живёт,
радуясь яркому солнцу, тёплому дождику», — решила я.
Заглянула и к осинкам. Там пополнилась моя корзинка красноголовиками, чистыми, свежими, душистыми.
Грибной азарт взял надо мной верх, и я помчалась ещё на одно
сокровенное местечко. Правда далековато, но ничего — была не
была — выдюжу. Не хотелось возвращаться домой с неполной корзинкой. И вот я в сосновом лесочке. Сосны правда ещё небольшие,
метра 3–4 высотой. Воздух чист и свеж! А аромат-то какой! Каждая
шишечка радует глаз. Углубляюсь в лесок. «Батюшки мои, сколько
тут маслят!» — обрадовалась я. Как сказал Н. Глазков:
Вот и грибы на моём пути...
Сколько их?
Раз, два, три... пятьдесят
Маслят!
А маслята знают, где им расти!
Но радость моя была преждевременной. Беру один — червивый, срезаю второй — тоже. Опоздала дня на два: попортили червяки грибочки. Но я не расстроилась: всё равно наполнила свою
корзину маленькими нечервивыми маслятами. Ведь было из чего
выбирать. И пустилась в обратный путь, радуясь своей удаче. Вот
и дом. Корзинку поставила в укромное местечко.
Мама меня уже ждала, волновалась, выходила не раз на заднее крыльцо, не появлюсь ли я из сколка.
— Где твой улов? — спросила мама.
— Мама, я сегодня не ходила на рыбалку. Ведь в такое время
рыба не клюёт.
— Так где же ты была?
— В лесу, ходила за грибами. И подала ей корзинку, доверху
наполненную грибами. Она высыпала грибы в таз.
— Вот молодец какая! Даже белых грибов нашла. А маслятато, маслята! Как пуговки! Такие блестящие, красивые! И ни одного
червивого. Будет у нас сегодня на ужин вкусная грибница.
Галчонок Мишка
Однажды мы с Шурой Башуровой и Маней Узериной решили сходить на угор за ферму. Поднялись на взгорок, спустились в низинку.
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Какая прелесть кругом! Низинка укрыта пёстрым ковром. Здесь собрался весёлый хоровод сочно-жёлтых цветов: одуванчики, весёлый лютик, ветреница, гусиные лапки. Ведь май месяц — цветень.
На откосе росла берёза. Ох, эта берёза! Зелёные косы развесила
с тонких ветвей. Листья так и блестят на солнце, словно покрыты
лаком. Всеволод Рождественский тоже любуется её нарядом:
Наряд её лёгкий чудесен!
Нет дерева сердцу милей,
И много задумчивых песен
Поётся в народе о ней.
Он делит с ней радость и слёзы,
И так её дни хороши,
Что кажется — в шуме берёзы
Есть что-то от русской души.
А дальше росли старые-престарые липы. Кора на них корявая, потрескавшаяся от непогоды и времени, сучья большие, размашистые.
Середина лип выгнила, внутри образовались дупла. Около одной
липы я увидела галчонка, запутавшегося в прошлогодней траве. Он
был такой беззащитный, но из братьев самый смелый и прожорливый.
Наверное, ждал маму с вкусной пищей, старался выглянуть из гнезда
и вывалился на землю, плотно прижавшись к ней. Я его поймала, он
клюнул меня в руку, решив этим самым освободиться из плена.
Галчонок был ещё маленький, серенький, брюшко покрыто мягким пушком, желтоватый рот раскрывал широко и кричал громко,
наверное, просил: «Отпустите меня к маме». Мне стало жаль его,
ведь он может погибнуть! «Как его галка-мама снова в гнездо поднимет», — думала я. Принесла домой, сделала ему гнездо в корзине
и накрыла сверху мягким половичком. Назвала галчонка Мишкой.
Первое время он дичился, ничего не ел. Я отчаялась: «Умрёт ведь
с голоду». А мама меня успокоила: «Не переживай, голод не тётка, будет есть». И правда, на следующий день он громко закричал.
«Ого, Мишка есть захотел», — подойдя к корзине, сказала я. Кормила его хлебными крошками, гречневой кашей, поила молоком.
Через некоторое время Мишка стал откликаться на зов, перестал бояться, прыгал за мной и кричал, широко раскрывая свой
жёлтый рот. «Я есть хочу», — как будто говорил он. Однажды
я насыпала ему в блюдце пшённой крупы. Он покосился на пшено
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сперва одним глазом, поворачивая головку вправо, потом другим
посмотрел слева. Клевать не стал, что-то соображая. Наверное,
хотел возмутиться:
— Что ты меня этой мелочью кормишь, я ведь не цыплёнок. У них
носики маленькие, они её ловко клюют, а у меня не получается.
— Так чем же тебя кормить? Хлеб перестал есть, каша тоже
не нравится, от яйца отворачиваешься, знай ловишь себе мух
да пауков.
— А мне мама приносила червяков, да таких жирных.
— Так, так! — Вдруг вспомнила я, как галки ходили по пашне за
плугом, собирая червей. — Пойдём-ка, дружочек мой, в огород,
там ты полакомишься червяками, жуками, разными букашками.
Я иду вперёд, а Мишка ловко прыгает за мной. Вдруг он быстро-быстро зашнырял по бороздкам между грядок, собирая червяков-дождевиков, разных козявок, букашек. Я смотрела на него и любовалась, как он ловко находит себе пищу. Вечером теперь Мишка без моей помощи шустро запрыгивал в своё гнездокорзинку и укладывался спать.
Галчонок подрос, оперился, стал таким красивым: верх головки серый, а ближе к туловищу белый, словно воротник надет, шейка тоже серая. Остальное оперенье чёрное с синеватым блеском
на спинке и плечиках, клюв и лапки тоже чёрные. Коготки острые,
так цепко он держался за поручень на крыльце. Крылышки отросли, стал хорошо ходить, прыгать и перелетать с места на место,
садился мне на плечо.
Однажды мы были с ним в огороде у черёмухи. Он шустро
с моего плеча перелетел на дерево, посидел на нём, пошуровал
в листочках, поклевал насекомых. Я стояла в оцепенении, с испугом наблюдая за ним, и думала: «А вдруг сейчас улетит в лесок».
Нет, этого не случилось. Он посидел ещё некоторое время на сучке черёмухи, а потом бойко перелетел снова на плечо, устраиваясь на нём поудобнее.
Но вот однажды над нашим домом пролетела стая галок. Он
услышал знакомый крик, взлетел на поручень, покрутил головой,
а потом взмыл в небо.
— Ой, мамочка, Мишка улетит с галками! — испугалась я и заплакала.
— Не улетит, он же привязался к тебе, полетает и вернётся.
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Так было и во второй раз: полетал, покричал и снова сел на
перила. На следующий день стая галок снова кружилась над нашим огородом. Мишка сидел на поручне. Я наблюдала за ним.
Он попрыгал по перилам, слетел в сенки, важно погулял по полу
и снова взлетел на палку, прошёлся по ней и, громко крикнув, как
бы сказав: «Прощай, моя спасительница!», взмыл в небо. Покружившись над огородом, присоединился к птичьей стае. Ох и было
у меня слёз. Мама успокаивала: «Вот дурочка, ты его спасла, вырастила, довольствуйся этим. Он — птица, его стихия — небо. Он
улетел к родственным душам».
Куклы
В непогоду моим любимым занятием были куклы. «Облюбовали» они у меня «комнатку» — подоконник, широкий, просторный
(вторых рам почему-то не было). «Пол» в их жилище всегда был
чисто вымыт (кстати, куклы сами его мыли), настелены половички — тряпочки из каких-либо изношенных вещей. Была кое-какая
мебель. Например, кровать, сделанная мной из сосновых лучинок
(мама их заготовляла на растопку печки). Лучинки сколачивала
сапожными гвоздиками (они остались в папином ящике для колодок). Кровать выглядела как настоящая, вот так: две спинки — одна
повыше, другая пониже. Спинки соединялись боковыми и поперечными досками-лучинками. На них стелились продольные «доски».
Постель куклам шила также из старых тряпок. Матрацы и подушки набивала куделей. Одеяла шила из разных цветных лоскутков. Заправляла кровать покрывалом из старой тюлевой занавески. Стулья делала из картона. Были в «комнате» и цветы.
Вместо цветочных горшков были катушки, освобождённые от ниток. В дырочки вставляла цветы от гераней, а летом полевые ромашки, колокольчики.
Кукол делала сама: те же самые лучинки обматывала куделей,
обшивала тряпками, льняные волосы заплетала в косы. Лица рисовала карандашом. Одежду для кукол шила всё из тех же брошенных тряпок, чисто выстиранных. Это были юбки, становины
(нижние юбки), изношенные до ветхости и даже до дыр.
У мамы был широкий чёрный блестящий сарафан-косоклинник,
в котором она только по большим праздниками молилась Богу (она
была глубоко верующим человеком). Мне так хотелось нарядить
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куклу-маму в такой же сарафан. Выпорола один клин из маминого сарафана, а образовавшуюся прореху зашила снова. Вот умато было! Повертела, покрутила сарафан, клиньев, как мне показалось, совсем не убыло. Принялась мастерить кукле обновку.
У меня получился красивый сарафан, состоящий из клиньев, как
у мамы. Нарядно выглядела моя кукла в этом сарафане.
Зима. Кукле холодно. «Дай-ка я её одену потеплее: сошью
шубу», — решила я. На полатях лежал старый рваный тулуп,
сшитый из овечьих выделанных овчин. Им уже давно не пользовались, только зимой служил одеялом. Отрезала от него лоскут,
сшила шубу, воротник вырезала все из того же лоскута, только
шерстью вверх. Петли сделала из тряпок, пуговицы отпорола от
старой фуфайки. Чем не шуба?! А сколько пришлось повозиться
с этим изделием! Иголка плохо втыкалась в овчину, все пальцы
исколола в кровь, но всё равно не бросила, не отступилась, а довела дело до конца.
Любимая моя детская игра: учить кукол. Рассаживала их, больших и маленьких, рядком на подоконник и учила уму-разуму.
Рыбалка
Однажды я была на пруду и увидела рыбака, который вытаскивал из воды рыбку за рыбкой. Меня это заинтересовало. Я подумала: «Дай-ка и я попробую порыбачить».
Сходила на речку, срезала тонкую ивовую ветку, сняла с неё
кору — удилище. У мамы был клубок прочных суровых ниток, отрезала — леска. А рыболовных крючков не было. Слышала, что в заготларьке продают их на яйца. Выпросила у мамы яиц — и бегом
в ларёк. Купила крючки (не помню сколько). На удилище привязала
леску, поплавок сделала из древесной пробки. Взяла хлеба — и на
пруд. Закинула леску в воду, а она не тонет. В чем дело? Вспомнила, что надо ещё грузило, чтобы леска быстро погружалась в воду.
Опять полезла к папе в ящик, нашла какую-то крышку от консервной банки. Отрезала ножницами небольшую железку, загнула её,
прицепила на леску к крючку поближе, расплюснула молотком.
Снова на пруд. Получилось! Леска сразу же пошла в воду. Но в этот
раз ни одной рыбки не поймала, потому что клёва не было.
Утром чуть свет побежала на пруд на облюбованное заранее
местечко. Свежий воздух бодрит, румянит лицо, радует душу. Все
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ещё спят, проснулись только петухи. Вот начинает где-то горланить
один петух: «Ку-ка-ре-ку!». Тут же следом вторит ему другой, подхватывает третий, четвёртый... Задиристо поют петухи. Всё сливается в петушиный хор, который далеко раздаётся в этот утренний
час. Вот и пруд. Он сияет как зеркальный. Гладь воды не рябит
ветерок. Тишина. Быстро разматываю удочку и, насадив крупного
червяка, забрасываю леску в воду. Смотрю: поплавок пошёл в глубь
пруда. Я быстро вытаскиваю леску из воды. Но увы! На крючке нет
ни рыбки, ни червяка. В чём дело? Вот раззява! Я допустила ошибку при насадке: неполностью натянула червяка на крючок. Он извивался своим «хвостиком», а рыбка цап его — и уплыла, мелькнув
серебристой чешуёй, вильнув раздвоенным хвостиком и сверкнув
красным лукавым глазом. Это была сорожка.
Огляделась вокруг. Небо чистое, голубое, до того нежное и доброе. Место, где я сижу, окружено ивовым кустарником, черёмухой.
Заалел зарёй восток.
Первый птичий голосок
Зазвенел в кустах у пруда.
Это поют заливисто соловьи. Хоть и неудачно начала рыбалку,
но на душе светло и легко. На этот раз насадила на крючок хлеба.
Слышала от рыбаков, что бывает иногда — клюёт на хлеб окунь.
Окунь — хищная рыба, схватив приманку, глотает сразу. Он почти
всегда цепляется за крючок. И вот уже трепещет на леске краснопёрый окунь.
А на дне проснулся к сроку
Желтоглазый, как сова,
Краснопёрый бойкий окунь,
В серебринках голова.
Е. Трутнева
Сижу, внимательно наблюдая за поплавком. Вот он начал бегать
по глади пруда и вдруг утонул совсем. Тащу. Так и есть: окунь!
— Попался, сударик! Отправляйся-ка в моё ведро, поплавай
в нём, там водичка налита.
Начало есть. Рыбалка — настолько увлекательное занятие, что
забываешь обо всём на свете и даже о себе. Снова на крючок насаживаю червяка, закидываю удочку. Вокруг наживки появилась
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сорожка, крутится, но брать пока не хочет. Мысленно с рыбкой
разговор завела: «Рыбка, рыбка, приведи мне подружек своих».
На этот раз удалось мне поймать двух окуней и несколько сорожек. Рыбалка подходила к концу. Вдруг утреннюю тишину нарушил сорочий крик. Сорока — передатчик событий, новостей,
стрекочет не переставая. Что-то случилось?! Так и есть. Солнце
взошло, всё вокруг осветило. Ондатра гонится за уткой. Та мечется, кричит. Я бросила в зверька камешек и крикнула:
— Что ты делаешь? А ну-ка прекрати!
Зверёк засуетился и исчез. Успокоилась утка. Улетела сорока.
Вначале ловила рыбу с берега, но на это место приходили рыбаки, и я решила найти другое место. Выпросила у Михаила Масленникова (кузнеца) лодку. Она у него всегда была привязана за
колышек, хорошо вбитый в землю. Сам он редко рыбачил, иногда
только ставил морды. Работа у него была очень трудная. Целый
день махал тяжёлым молотом. А жара-то какая! Меха раздуваются, жаркий воздух нагнетается. Потерпи-ка целый день — не до
рыбалки! Он мне разрешил брать лодку, уплывала на ней в тихое
место за косогор. Там мне никто не мешал. Мама меня будила
редко, потому что летом мы с Лидой Сажиной (это дочь Ивана
Павловича Сажина) спали в чулане, а внизу был курятник, где
жили куры. Петька-забияка проспать не даст. Утром как заголосит
во всё петушиное горло! Поспишь тут!
И вот как-то раз пришли мы из клуба, только улеглись спать, не
успели ещё по-настоящему задремать, как загорланил, аж в ушах
зазвенело от его сумасшедшего пения. Какой уж тут сон! Встала,
взяла свои рыболовные приспособления, ушла на пруд, отвязала
лодку и поплыла за мысок. Размотала леску, забросила в воду.
К сожалению, ни одной поклёвки не было.
— Наверное, рыба ещё спит, не привела мне рыбка подружек
своих, — подумала я. И тоже задремала. Из руки моей удочка
вдруг скользнула легонько. Сон пропал, и я с лодки в воду бултых.
Ох, хорош утренний душ! Прохладная вода окончательно весь
сон прогнала. Дна я ногами не достала, всплыла на поверхность
пруда. Плавать научилась ещё в раннем детстве. Когда летом
купалась, я никогда не вставала на дно (оно было какое-то илистое и производило неприятное ощущение), а всё время плавала,
устану — на спине поплыву или просто полежу на воде, не дви50
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гаясь, отдыхаю. Пруд ближе к плотине с одного берега на другой
переплывала запросто.
Вылезла из воды, как мокрая курица, — айда домой. Какая уж
тут рыбалка!
А тут и солнце взошло,
Всё вокруг осветило,
Клёв окончен, и рыба ушла в глубину,
Завтра снова сюда на рассвете приду.
Т. Южанина
Мы с Шурой Башуровой и Машей Узериной днём рыбачили
в Мачище, небольшой мелководной речушке. В ней водилось много краснопёриков и иришек. Эта мелкота всегда плавала табуном.
«Неводом» нам служили головные платки или майки, перевязанные в верхней части бечёвкой. Заведём свой нехитрый «невод»,
которым речушку почти полностью перекрывали, — и весь табунок в нашей снасти. Много рыбки! Кошка сыта, и для себя ушицу
сварим. Но чистить её «одно удовольствие»!
— Ох, и рыбку ты сегодня наловила! Чистить её больно муторно, — скажет мама, глядя на улов.
Качели
На Пасху в нашем селе почти всегда в каждом доме делались
качели. Качались и дети, и взрослые. Так, в Лаврино, например,
устроили качели на здоровом суку большой ёлки (она до сих пор
стоит). На этой качели качались все жители Лаврино: Поповы,
Каргашины, Руссковы, Аристовы, Гаврилины, Балабановы. Как-то
на концах качели стояли Вера Ильинична Гаврилина и Евдокия
Савиновна Аристова. Вера Ильинична как присядет да подкачнет,
Евдокия Савиновна летит вверх с замиранием сердца. Долго она
не могла качаться, её тошнило и рвало (со слов Е. С.).
В Верхнем Альняше весь околоток собирался у Лебедевых.
На толстой перекладине под крышей Пётр Иванович (бывший
партизан) делал качели.
Через перекладину перебрасывал прочную верёвку в два захлёста (два витка), чтобы верёвка не двигалась по гладкой поверхности перекладины. На двух концах верёвки, спустившейся
вниз, не доходя примерно полметра, укреплял доску. На неё са51
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дилось по 5–6 человек. Качались в любую погоду: дождь, слякоть,
снег. Ведь Пасха не в числах (т. е. не в определённое число). Бывала и в начале апреля. Кругом ещё снег лежит, шумят ручьи,
а под крышей снега нет, и не мочит. Качались с шутками, весёлым
смехом, песнями, частушками:
На качуле я качалась —
Под кочулею вода.
Бело платье замарала —
Мне от маменьки беда.
Развлекались люди всю пасхальную неделю. В каждом доме
царило торжественно-приподнятое настроение. Люди сами себе
устраивали радостный весёлый праздник, отдыхая от праведных
трудов душой и телом. Вечером, справив домашние дела, все:
от мала до велика — выходили из своих домов на улицу. Альняш
просто-напросто гудел.
Умели люди веселиться: танцевали, играли в округа. А сколько
было перепето разных песен!
На природном катке
Ноябрь. Земля ещё не покрылась снегом, но и морозец бывает
знатный. Кататься на горке нельзя. Но выход есть. «Мороз и солнце: день чудесный». Наш пруд уже покрылся достаточно прочным
льдом и блестит, как хрустальный. И вот мы уже на пруду. Сборы
были недолги. Надела штаны потеплее, фуфайку, на голову —
шапку-ушанку. На ноги, как обычно, лапоточки, да непростые,
а отопки, изношенные почти вдрызг. Быстро натянула шерстяные
носки, намотала онучи (портянки), сунула ноги в лапти, замотала
посильнее оборки, «коньки» сидят крепко. Мама посмотрела на
ноги и сказала с усмешкой:
— Ты что это, голубушка, надела лапти-то на вонтараты.
— Как это, мама, понять?
— А как хочешь, так и понимай. Посмотри-ко хорошенько на
ноги: ведь лапти-то надела накосулю.
— Мама, так разве поймёшь, который лапоть левый, а который
правый. Они ведь изношены донельзя, стоптаны порядком, выглядят одинаково. Да и некогда разглядывать, подружки уже вон
на пруду.
52

О моём детстве

Итак, вся ватага в сборе, «коньки» наши скользят по стеклянному льду здорово, знай только разбег бери посильней и покатишься далеко.
Один раз я так разбежалась, что не смогла удержаться на ногах и со всего маху хлопнулась навзничь, аж искры посыпались
из глаз. Хорошо, что шапка была из овечьей шкурки, несколько
смягчила удар. Вначале я не могла встать. Подружки подбежали
ко мне, испугались, засуетились, подхватили меня под руки, поставили на ноги, поддерживая, чтобы я не упала снова. Но ничего
такого больше не произошло, только сильно болела голова. Проводили меня до ворот, а сами тоже разошлись по домам.
Мама сразу заметила неладное и обеспокоенно спросила:
— Что с тобой, моя Аннушка?
— Да так, ничего, немного устала.
Не сказала ей о том, что сильно стукнулась о лёд головой, а то
в следующий раз могла меня не отпустить кататься на наш такой
прекрасный природный каток! Уму непостижимо лишиться такого
удовольствия! А вдруг снег пойдёт — и всё пропало... Накатались!
Посидела дома денёк-другой, голова перестала болеть — и опять
на пруд.
Откуда коньки у ребят деревенских?
А лёд своей гладью зеркальной манит,
И вот на отопках — лаптях очень ветхих —
Девчонка по пруду со смехом катит.
Фуфайка в заплатах, шапка-ушанка,
Что ж в этом такого? Почти все бедны,
Полно ребятишек в лаптях, как коньках,
Катаются по льду и весело им.
Т. Южанина
Но не все катались на лаптях. У некоторых мальчишек, например у Саши Масленникова, Мити Кирьянова, Сергея Узерина,
коньки были настоящие. Основа коньков была деревянная, а полозья — железные, и привязывались они прочными ремёнными
шнурами к лаптям.
Устанем кататься — ляжем животом на лёд и рассматриваем, что
происходит подо льдом, на неглубоком месте. Сквозь прозрачный
лёд видно дно, на котором затаились, присмирели жучки-плавунцы,
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в спячку залегли. Рыбки тоже не шевелятся, а дремлют, но видно
только окуней, а щука ушла вглубь, караси и линьки зарылись в ил.
На природном катке мы не только катались, но и играли в разные игры, пускались впляс. Схватимся за плечи друг другу и выплясываем трали-вали, а потом как отцепимся друг от друга и летим в разные стороны. Кто-то на ногах катится, кто-то на коленках,
а кто-то на попе продолжает катиться по инерции. Это надо видеть! Смех! Шутки! Все разрумянившиеся, такие довольные, радостные! Ох, и счастливое было время — детство, несмотря на
трудные условия жизни. Очень жаль, что оно так быстро прошло
и ничего нельзя повернуть вспять.
Первый заработок
Всё лето 1937 года я пасла колхозных свиней с Агафьей Петровной Собачкиной. Она была за старшего. Выгоняли из свинарника в 9 часов утра. Пасли в Поварёнкином логу по Мачищу (это
небольшая речушка, в некоторых местах её можно даже перешагнуть). Наши свиньи наедятся травушки-муравушки, напьются
холодной водички в речке и тут же улягутся, похрюкивая от удовольствия. Надо было видеть, какими они вылазили из ручья. Все
в грязи, одни глаза видны!
Однажды одна большая свинья начала пороситься, а остальные за ней бегают, то и гляди поросяток схватят. Я так испугалась,
старалась отогнать их, оберегая свиноматку. Агафья Петровна
собирала поросят в подол юбки, тихонько направляя свинью ближе к дому. Мне пришлось пасти свиней до вечера. Ничего, всё
обошлось. Повезло, что свиней недалеко отогнали.
Довелось и свиней пасти,
Дождь ли, вёдро — за ними шагаю.
Ходит стадо моё у реки,
Я под ивой о чём-то мечтаю.
Этот год был урожайным. Колхозникам на трудодни дали порядочно разного зерна. На мои трудодни (не помню, сколько у меня
их было) я получила много гречи (так мне казалось). Мама съездила на дернуху. Часть зерна превратили в крупу, а остальное
зерно на мельнице размололи в муку. Ох, и зажили мы с мамой!
Всю зиму ели гречневую кашу, а по праздникам — лепёшки. Мама
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их пекла в печи перед горящими дровами. Дрова в печку клала
только липовые или берёзовые, чтоб в лепёшки не прыгали угли.
Лепёшки макали в распущенное коровье масло. Вкуснота-то какая! Я ем да нахваливаю:
— Какие, мама, пышные, мягкие, душистые лепёшки ты напекла!
— Да, Анюточка, серая уточка, губа у тебя не дура, язык не
лопата.
Ещё она пекла пышки на специальной сковородке с узорными
углублениями. Пышки получались вычурные, красивые, румяные.
Объедение!
Заготовка дров
Дрова на зимний период приходилось заготавливать летом. Из
рощи с мамой таскали волоком на себе сучья, которые почему-то
не подбирались после спиливания ёлок, сосен. Мама сшила широкие лямки, чтобы не давило шею. Наберёшь две охапки сучьев,
привяжешь лямкой с левой и с правой стороны, впряжёшься, как
лошадь, в это снаряжение и тянешь свой «воз». За день, бывало,
сходим несколько раз в лес, «привезём» три–четыре вязанки сучьев, а потом эти сучья я рубила топором на широкой тюльке. Топор был отточен остро-преостро. Спасибо Александру Ивановичу
Узерину, он весь наш инвентарь, необходимый для домашнего
хозяйства, приводил в порядок: наточит пилу, топоры, лопаты, литовки, отремонтирует грабли. Александра Ивановича давно уже
нет в живых, а я до сих пор вспоминаю его добрым словом. Он
помог нам с мамой выжить в трудное для нас время.
Так вот, один раз я рубила сучья острым топором, полешко
отлетело и прямо мне в лоб. Долго красовался большой тёмнобордовый синяк на моём лбу и под глазом. Мама надо мной посмеивалась, когда убедилась, что ничего серьёзного не произошло:
— Ничего, Аннушка, сойдут твои синяки, до свадьбы ещё далеко. Не горюй! Но при рубке сучьев нужна сноровка и осторожность. Ничего, научишься! Какие ещё твои годы!
Но этих дров нам хватало только до марта месяца. Был ещё
у нас во дворе старый без крыши амбар. Мы его пилили только на
растопку. Приходилось на дрова в лесу спиливать ёлки, распиливать на чурки и возить по насту домой. Это мы делали с соседя55
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ми, у которых не было ни отца, ни матери. Работали утром, пока
наст не растаял. Привезём домой, расколем чурки на полешки
и складём их клеточкой на просушку. Мартовское солнце уже пригревает изрядно, да ещё ласковый ветерок дует, и наши дровишки
быстро сохнут.
Один раз спилили ёлку. Она у нас навалилась на другое дерево и застряла. Мы её сталкивали и так и сяк, но ничего не могли сделать: силёнки маловато. Пришлось свалить и другую ёлку.
Убили двух зайцев: ёлка наша упала куда надо, да и дров из двух
деревьев будет куда больше. Наревелись досыта и насмеялись
сквозь слёзы. А куда деваться? Помощи-то ждать было неоткуда
как мне, так и моим соседям. А жить-то и обогреваться ведь надо!
Вот так мы загоняли тепло в свою избу в холодный период года.
А дров хватало лишь до марта.
Пилу, топор на санки — и айда.
Весенним ранним утром мы по насту
Идём с соседкой в рощу по дрова.
То хворост подберём, то ёлку свалим.
Всё подойдёт, что в печке загорит.
На санки воз — и поскорей до дому,
Пока наст крепкий и мороз стоит.
Т. Южанина
Притащим последний воз, руки и ноги гудят, а мама скажет:
«О-хо-хо, как я устала, совсем охезла (ослабла), покидают меня
силёнки». А я немножко отдохну и опять готова прыгать через
скакалку. Но эти трудные детские годы закалили меня, укрепили
волю, стала богата я духом своим.
Испытывала меня судьба на прочность, гнула, но я поднималась после каждого удара судьбы, как Ванька-встанька. Но это
только ещё цветочки, ягодки-то впереди.
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О МОЕЙ МАМЕ
Долго я шла к тому, чтобы начать писать о Татьяне Андреевне,
моей маме.
Долго не могла прикоснуться к памяти о ней, как к чему-то святому, необыкновенному, неземному. Она кажется мне такой необычной, божественной, слишком чистой, светлее святых, проникнута возвышенными чувствами, потому что была отзывчива к беде
любого человека, будь то нищий или убогий, или грубиян-забияка.
К последнему подойдёт, просто обезоружит его ласковыми
словами, спокойно скажет:
— А всё-таки ты добрый человек, дай тебе Бог здоровья.
Тот покраснеет, побледнеет, даже глаза увлажнятся, и уже мягко скажет:
— Нет, я не добрый, а злой!
— Да нет, ты хороший человек, — скажет она ему в ответ.
Или просто-напросто посмотрит на него своим добрым взглядом, ничего не скажет, только вздохнёт тяжело и уйдёт, оставив
этого человека один на один со своими мыслями. Не зря же её
в селе все: и старый, и малый — называли по имени-отчеству —
Татьяна Андреевна.
«Итак, кто она такая?» — спросите вы у меня. Я и сама толком
не знала, если б не рассказала мне о ней родня. Оказывается,
она была тётей моей родной мамы, которую Татьяна Андреевна воспитывала с детства. А потом пришлось воспитывать, ставить на ноги и меня. Мне было два года, когда после тяжёлой,
коварной болезни умерла моя родная мама. Я не помню ни её, ни
отца, который после сорочин уехал на свою родину в село Юрино
Горьковской области. Это было в 1930 году. Сестру и брата (они
были старше меня) отец увёз с собой, а меня Татьяна Андреевна
не отдала. Ей в то время было 70 лет! Удивляюсь постоянно после того, как осмыслила до конца этот благородный, сердобольный поступок. Ведь это же надо было решиться в таком возрасте
оставить у себя на воспитание малолетнюю крошку, ещё ничего
не смыслящую. А что если бы что случилось с ней, теперь моей
мамой? Куда бы пристроили меня добрые люди? Даже страшно
становится — попасть к совершенно чужим людям. Но, видимо,
Всевышний распорядился иначе.
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Итак, Татьяна Андреевна Колчина. Так она писалась по мужу.
Он умер совсем молодым. Ранней весной он поспал на земле.
После чего заболел воспалением лёгких и скоро покинул белый
свет. Так она, моя мама, осталась совершенно одна. Детей у них
не было. Вот это, наверное, и побудило её оставить меня у себя
и воспитывать как дочь.
Было мне всего-то два годочка,
Родную на кладбище снесли.
Назвала меня своею дочкою,
Приняла в объятия свои.
Т. Южанина
В молодости она была красивой (судить могу только по фотографиям и рассказам тёти Анны Наумовны). Среднего роста,
статная. Лицо овальное. Волосы тёмные, гладко зачёсанные назад и заплетённые в косу, спускавшуюся ниже пояса. Лоб широкий, открытый. Нос небольшой, ровный. На гладком чистом лице
он выглядел мило, красиво. Рот небольшой, губы плотно сжаты.
В маленьких правильных ушах видятся серёжки.
Одевалась модно по тем временам, носила длинные юбки,
тёмные кофты (но не всегда) с пуговицами, ворот под горлышко,
на плечах — пуховая шаль (судя по фотографии).
Взгляд проницательный. Когда смотрю на фотографию, мне
кажется, она всё видит, даже читает мои мысли.
А мне она запомнилась совсем другой: небольшого роста, чуть
ссутулившейся, худенькой, такой тщедушной, но на самом деле
она была проворной, выносливой, живой, лёгкой на подъём для
любого посильного дела.
Мне всё казалось, что она «растёт» книзу. Не зря же я в раннем детстве после ссоры с подружками с плачем прибегала в дом
и говорила:
— Мама ты, мама, да скоро ли ты маленькой-то станешь. Я бы
с тобой играть-то стала. Мы бы с тобой никогда не ссорились,
жили бы дружно и делили всё пополам.
— Ты это верно говоришь. Нам с тобой делить нечего. —
А сама улыбается уголками губ.
Волосы седые, тоже заплетены в косу, такую жиденькую, маленькую, как хвостик. Лицо покрылось морщинами. Да, годы своё берут.
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Голова стремительно седеет.
На лице морщин не сосчитать,
И яркого румянца не видать.
Румянец на её лице был, но выступал какими-то мелкими красными точечками.
Руки, натруженные за день, часто болели по ночам, не давая
ей как следует отдохнуть.
Руки узловатые, жилки синеватые.
Днями непогожими никуда негожие.
Порой после какой-нибудь непосильной работы придёт, сядет
и скажет:
— Аннушка, что-то у меня крыльцы и загорбок болят, порастирай-ка ты мне их мазью.
Одежда самая простая, деревенская. По-прежнему носила
длинные юбки, только из домотканного холста, такого же качества
кофты надевала поверх юбки. По праздникам наряжалась в сатиновую пару: юбку чёрную, а кофту — цветную. В праздничные дни
она не работала, отдыхала телом и душой.
На ногах летом носила неизменные лапти, какой-то другой
обуви на её ногах я не видела.
Зато зимой в морозы носила валенки, а в оттепели — всё те же
лапоточки. На голове — шапка-ушанка собственного пошива из
шкурки овцы. Шуба, покрытая тёмно-синим холстом, защищала
её от холода. Ходила всегда с палочкой, которая во время мороза
так звонко поскрипывала в такт неторопливым шагам (если некуда было спешить). А так она в свои 70 лет была шустрая, подвижная, деловая. Никогда не сидела без дела.
Всё лето была в делах, заботе и работе. Ухаживала за овощами: полола грядки, засаженные морковкой, свёклой, луком, горохом, бобами. Заготавливала на зиму корм козе: ломала ивовые
веники, жала траву серпом. Обратно идёт с большой ношей на
спине, а серп висит на плече.
Из воспоминаний Нины Николаевны Соломенниковой:
«Как-то мы с Кией Чепкасовой пошли за ягодами. Она нам попала навстречу. Опустила с тяжёлым вздохом большую ношу, села на неё и спросила:
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— Куда это вы, девушки-касатушки, побежали?
— По ягоды в Поварёнкин лог.
— Так ведь это очень далеко, место глухое. Ведь вы молоденькие. Не боитесь? Кто-нибудь может напугать вас.
— Мы не боимся никого. Там, говорят, очень много ягод.
— Ну, бегите с Богом, собирайте, эта ягодка очень полезная.
Когда строили в Верхнем Альняше ферму, она собирала щепки на растопку и опять волокла домой.
Не по своей силе таскала и сучья из близ находившегося леска. Всё вспоминала Вас, Анна Николаевна: «Была бы дома, так
мне бы помогала, легче было бы тащить домашнюю ношу вдвоём». Бывало, заплачет при воспоминании о Вас: «Как она там,
в Сарапуле, поди, и поесть нечего».
Трудно ей жилось в ту пору. Мы её успокаивали, поддерживали, помогали ей дотащить ношу до дома. Она нас угощала парёнками. Ещё ей помогали супруги Богдановы Паша с Аганей, привозили ей сухарник на дрова».
Зимой она себе тоже находила работу: трепала лён, чесала
его на большом гребне, делала чудесную кудельку и пряла так искусно, такая тонкая нить у неё получалась, просто диву даёшься.
Мастерица да и только!
А когда весной дни становились длиннее, солнце светило
ярко, она расставляла около окна кросна (ткацкий самодельный
станок) и оборудовала, приготовляла его к работе. Я ей помогала вдевать суровые тонкие нитки в ниченки и бердо. Она ткала
узенький холст для онуч (портянок), широкий холст — для других целей. Этот холст она красила чаще в тёмно-синий цвет.
Покрывала им шубы, шила юбки, кофты, штаны, обшивала варежки, носки. А холст на портянки весной стелила на наст каждый день в солнечную погоду до тех пор, пока он не станет белым-белым.
Когда я была ещё несмышлёнышем, мы с ней в осенние сумерки часто сидели на печке, грелись. Она меня обнимет, прижмёт к себе и скажет:
— Ми-лень-кий ци-пу-ше-чка о-зяб.
Однажды она попросила меня сбегать на подволку (чердак)
и принести рябины. У нас много было заготовлено её на зиму.
— Мне, мама, неохота туда лазить, холодно. Да и уже темновато.
60

О моей маме

Вначале она молчала, а потом рассказала мне сказку:
«Жила-была Лень на краю деревушки, у самой лесной опушки, в маленькой избушке, у которой дверь была всегда закрыта
на клюшку.
Как-то удалось Лисе Патрикеевне заскочить к ней в гости. Обошла, проверила все её закоулки, нельзя ли чем-нибудь поживиться. Может, курочка где-нибудь спрятана?
— Ты почему такая неряха? Почему не прибираешься? Не моешь пол, посуду? — спросила важная Лиса. — Я ножки замарала
на твоём полу, шубку в саже вымазала.
— Какое твоё дело?! — отвечает Лень с печи. Мне неохота.
Лучше полежу, посплю на печке.
— А что ты ешь?
— Зайка прибегал, грибков приносил, ягод.
— Так-так! А зимой-то, небось, холодно в избёнке?
— Да ты что такое скандычишь? Мне Мишенька вон какую сухару приволок! Истоплю печку, залезу на неё и полёживаю на
горячих кирпичиках.
Вот однажды мимо избёнки шёл прохожий. Видит: горит её избушка! Он подбежал к окошку и кричит:
— Лень, отвори дверь!
— А мне неохота с печки слазить.
— Так ведь ты сгоришь!
— Хоть сгорю, да не отворю! — кричит рассерженная Лень».
— Мама, Лень, правда, сгорела?
— Конечно, сгорела. Вот до чего довела лень-матушка.
— Мама, ведь у сказок всегда счастливый конец. Помнишь, ты
мне говорила, когда я плакала, жалела героя книги «Доктор Айболит»: «Оживёт твой Тяни-Толкай. Вылечит его доктор».
— Да, так оно и было. Тяни-Толкай добрым был, всегда всем
помогал. А Лень кому пользу принесла? Ох, Анюточка, серая уточка, толкочок-то у тебя ещё ровненький.
— Как это?
— Многое в жизни ты ещё не понимаешь.
— Мама, почему я серая уточка?
— Потому что ты ещё маленькая и платье на тебе серенькое.
— Мама, расскажи мне ещё какую-нибудь сказку.
— Ну слушай и мотай на ус, запоминай.
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«Лежали Лень и Отень под яблонькой. Яблоки на ней крупные,
красные, такие аппетитные!
Лень и говорит:
— Яблочко, яблочко, оторвись и упади мне прямо в рот!
— Ох, т-ы Л-е-н-ь, ты Л-е-н-ь, к-а-к т-е-б-е не л-е-н-ь г-о-в-о-ри-т-ь-т-о! — растягивая слова, еле произнесла Отень».
— Мама, а Отень была ленивее, чем Лень?
— Ты же знаешь, что сказка ложь, да в ней намёк, добру молодцу урок! Анюта, скажи, почему я тебе рассказала эти сказки?
Что ты поняла?
— Мама, я теперь никогда не буду говорить «неохота», а сразу
буду все делать, что ты мне скажешь.
— Правильно ты поняла. И запомни: лень является большим
грехом и пороком человека. С ленью свяжешься — добра не видать, голодом насидишься. Любое дело, даже самое маленькое,
не откладывай в долгий ящик, а делай сразу.
Мама — любительница ягод. Первой поспевает земляника,
за которой мама «большая охотница». Мы с ней вместе отправляемся в разведку за этой чудесной ягодой в Кошкин лог.
Вначале ягоды поспевают на солнцепёке. Найдёшь небольшую полянку — на ней красным-красно. Собирать землянику
одно удовольствие, ползёшь по горке снизу вверх (так ягоды
видно лучше). Они (ягодки) прячутся под листочками. В траве
земляниченка крупнее, но собирать её медленнее и труднее —
мешает высокая трава. Раздвинешь травушку-муравушку — на
тебя глянет свысока такая крупная ягодка, да спелая, сочнаяпресочная, румяная! А запах-то какой! Чудесный аромат разносится по всей полянке. Так и хочешь взять её в рот, но терпишь,
пока не насобираешь полную кружку. Такой нехитрый закон
у нас с мамой.
Что за кустик у дорожки:
Белые цветочки,
Растопырил, как ладошки,
Листики-листочки,
Прячет ягодку тайком
Под тройняшкой, под листком!
Так и гнётся над поляной
Стебель с ягодой румяной,
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А пониже, рядом с ней, —
Две другие покрупней...
Е. Трутнева
А чтобы полакомиться первой ягодкой, тут же, на полянке, нарву землянику кустиками. Наберём свои посудинки, сядем поудобней на пенёчки (если окажутся они поблизости).
— Ох, поедим мы сейчас первой ягодки, — с нетерпением говорю я.
А мама мне в ответ:
— Как Бог велит.
Она перекрестится и скажет: «Господи, приведи мне искушать
новую новинку на старую брюшинку».
Да ещё и притчу (рассказ с нравоучением) расскажет.
«Жили-были старик со старухой. Посеяли они весной пшеницу.
Растёт пшеничка не по дням, а по часам, тянется кверху. Вот она
заколосилась, зашумела спелым колоском. Пришла пора убирать
жито. Сжали, в снопы связали, на гумно (место для молотьбы)
свезли, обмолотили, подсушили, провеяли. Зерно налитое, восковое, зёрнышко к зёрнышку!
Старик на мельницу съездил, смолол зерно. Привёз муку домой и кричит ещё с порога жене:
— Ну, старуха, твори квашенку.
Завела она квашенку, которая очень быстро поднялась. Тесто,
как живое, так и пышет, словно дышит.
— Ну, старуха, поедим пшеничников!
— Как Бог велит.
Выкатала тесто в хлебные чашки, а тесто всё лезет и лезет через край.
Старик опять:
— Ну, старуха, поедим пшеничников!
— Как Бог велит, — вторит она деду.
Старуха загребла в печи угли, помелом подчистила под от золы
и посадила хлеб в печь. Хлеб удался белым, душистым, высоким,
лёгким, пышным. Сдави каравай пальцами — он снова поднимется,
прежним станет.
— Ну, старуха, поем я сейчас тёпленького хлебушка со сметаной.
— Как Бог велит, — наставительно сказала старуха.
Старик только отрезал от каравая кусок, макнул в сметану,
поднёс ко рту и ... умер».
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— Так что без Бога — не до порога, — сделала поучительное
внушение мама.
— Мама, почему землянику так назвали?
— А ты послушай, как я скажу это слово, и догадайся сама.
Земля-ника.
— Догадалась! На земле она растёт! — скороговоркой выпалила я.
— Правильно, на земле растёт и низко наклоняется к ней, пригибается, никнет к земле.
— А вот черёмуху так назвали, я знаю почему?
— Почему?
— Да потому что в ней видится и слышится что-то чёрное...
— Скоро мы с тобой, Анюта, отправимся и за черёмухой на
Усу. Там её видимо-невидимо. Только трудно её собирать: наверху она растёт, а не на земле. Пожалуй, пора готовить «тару».
— Это что ещё такое?
— Ну, попросту посудина, куда будем собирать ягоды.
Она сходила в чулан, принесла пестерь, лукошко, туесок.
— Вот я себе оборудую пестерь (короб из бересты), а ты приделай прочные лямки к лукошку и туеску.
Наверное, часа два мы трудились, чтобы приготовить посуду
под черёмуху.
И вот настал день, когда мы собрались за черёмухой. Плотно позавтракав, оделись соответственно погоде. День обещал быть солнечным, жарким. Мама себе на шею повесила пестерь, я — лукошко,
в котором болтался, перекатывался небольшой туесок. Шли медленно, чтобы силы сохранить, ведь идти далековато, километров шесть.
— Мама, давай пойдём побыстрее, так нам и к вечеру не добраться до места.
— Тише едешь — дальше будешь, — на моё предложение ответила она.
Итак, мы добрели до Межонки, зашли к Роману Григорьевичу
Старикову — старожилу этой маленькой, но очень красивой деревушки. Дом у хозяина был большой, пятистенный, много окон,
наличники причудливо вырезные. Крышка крыльца держалась на
точёных столбиках. Мы преодолели несколько ступенек и оказались в сенях. Пол был вымыт до желтизны, устлан чистыми половиками. В доме — исключительный порядок.
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Нас встретила радушная хозяйка, накормила, напоила чаем
с сотовым мёдом (муж был пчеловодом, имел свою пасеку). Видимо, с мамой они были хорошо знакомы, потому что разговаривали запросто, как старые друзья.
Хорошо отдохнувшие, подкрепившиеся вкусной сытной едой,
мы легко дошли до скошенного луга, по краям которого возле
реки Усы росло много черёмух, покрывшихся чёрной спелой
ягодой.
Мама, перекрестившись, сказала:
— Господи, помоги нам наполнить посудинки полезной ягодой.
Ну, Анюта, пopa за дело.
Я быстро взобралась на одну из черёмух и начала ломать
мелкие прутики, а мама мне с возмущением:
— Ты что делаешь? Почему губишь черёмуху? Нельзя её ломать, а надо только кисточки рвать.
Она принесла небольшую охапку сена, собрав её около стога,
сверху накрыла её (охапку) пихтовыми лапками, усевшись поудобнее под черёмухой, стала ловко обирать с кисточек ягодки, наполняя свой пестерь. Пока мама работала с кисточками, нарванными мной с первой черёмухи, я решила перебраться на другую,
стоявшую несколько поодаль, в низинке, заросшей багульником
(мелким кустарником с сильным запахом). Подошла к черёмухе,
только хотела поставить ногу на нижний сук, как вдруг увидела
под деревом «бархатную тряпку».
— Вот будет хороший шарфик кукле, — обрадованно подумала я.
И только протянула руку, чтобы взять эту «тряпку», как она зашевелилась и зашипела: ш-ш-ш-ш. Это была змея! Не помню, как отпрянула
от неё и опрометью побежала к маме, громко крича: «Зм-е-я!».
— Ой, как ты меня напугала своим душещипательным криком!
Змея тебя ужалила?
— Нет.
— Так что же ты кричишь? Меня от ума отставила. Она (змея)
только предупредила, чтобы ты убиралась подальше.
— Пойду на то место, посмотрю, может, она там ещё.
— Как бы не так! Будет она тебя ждать. Давно уползла в заросли.
Наполнив спелой, такой вкусной, нисколько не вяжущей черёмухой всю тару, мы довольные двинулись в обратный путь. Мама
шла впереди, а я плелась позади, еле-еле передвигая ноги. Меня
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разморило на солнышке, да и устала лазить по черёмухам. Она
остановится, подождёт меня и скажет:
— Ну, что ты ползёшь, как сытая вошь по гаснику. Прибавь немного скорость. Скоро дойдём до стоянки номер один и там отдохнём.
Действительно, минут через 15 мы подошли к пасеке. Нас как
старых знакомых встретил пасечник (пчеловод) Константин Степанович Колегов (свёкор Лидии Корниловны Колеговой) очень
порядочный человек, внимательный, разговорчивый. Он отнёсся
к нам с такой заботой.
— Как Ваше здоровье, Татьяна Андреевна? — поинтересовался он. — А ты, доченька, не устала лазить по деревьям?
— Угоститесь, Константин Степанович, спелой черёмушкой, —
предложила на это мама.
— А я уже наелся досыта. Вон её тут сколько! Пойдёмте в избушку, я вас угощу чаем со свежим медком.
Хорошо отдохнув, поблагодарив хозяина за вкусный смородиновый чай, мы пошли дальше. Остановка номер два была на
лавочке около дома Романа Григорьевича Старикова. До своего
дома мы добрались к вечеру. Уставшие, но довольные: ягод насобирали много.
— Мама, а завтра мы куда пойдём? Что будем делать?
— Будет день — будет пища, — был её ответ.
Наутро мы отправились за черёмухой к Вассе Радионовне
Колеговой, хорошей приятельнице мамы (мать Степаниды Фёдоровны Богдановой, соседки).
Васса Радионовна встретила нас радушно. Накормила свежим
душистым хлебом с мёдом. Мы макали хлеб в мёд и запивали
шипучим квасом.
— Вот, слава Богу, опять сыты. Правду говорят: «Волка ноги
кормят», — перекрестившись, сказала мама.
У Колеговых вокруг всего огородного участка росли черёмухи, а чуть поодаль размещались пчелиные ульи. Васса Радионовна была хорошим пчеловодом, работала на колхозной пасеке, и дома у них тоже было десятка полтора пчелосемей — своя
пасека, переходившая из поколения в поколение. Давно уже нет
Вассы Радионовны, а пчеловодством сейчас занимается её внук,
Пётр Григорьевич Колегов, сын участника Великой Отечественной войны Григория Фёдоровича Колегова.
66

О моей маме

— Итак. Наелись, напились, пора и за дело, — сказала мама.
Мы вышли в огород. Какая кругом красота! Райский уголок, да
и только! Черёмухи высокие, а ягоды в основном на верхних ветках.
Мама с Вассой Радионовной собирали черёмуху с лестниц.
А я ходила вокруг да около деревьев, выбирая, на которое из них
взобраться. Наконец-то нашла. Черёмуха высокая, ягоды только
на самой вершине, весь ствол совершенно голый — ни единого
сучка. А ягод-то, ягод! Такие крупные! Больше такого чуда не было
ни на одной черёмухе. И вот я, цепляясь руками и ногами за ствол
дерева, ползла вверх по черёмухе, как кошка, и наконец достигла вершины. Выбрала сук попрочнее, уселась на него поудобнее
и начала собирать по одной ягодке. Собирала легко и быстро, намурлыкивая любимую песню «Катюша». Набрала полный туесок,
ягодка к ягодке, спелой, крупной, сладкой черёмухи.
— Что-то не слышно стало Анюту, перестала петь песенку, —
подумала мама.
И в это время что-то мягкое шлёпнулось на сгнивший ствол черёмухи, а с него — в крапиву. Подбежала ко мне мама, с тревогой
в глазах посмотрела на меня, всполошилась:
— Что с тобой? Почему упала с черёмухи? Ушиблась? Где болит?
А я уже очухалась и ответила, всхлипывая:
— Ничего у меня не болит, только большой палец расцарапала
до крови.
— До свадьбы заживёт! — осмотрев мой палец, сказала мама.
— А вот только такую крупную черёмуху всю рассыпала. Жалость-то какая! Полнёхонький туесок! Подумать только!
— Не реви, наберёшь другой...
— Да... такой черёмухи больше нет, — не унималась я.
Так что же всё-таки случилось со мной? Вероятно, в моём желудке «рассорились» квас с мёдом, началось брожение...
Меня разморило на солнышке, я уснула и совершила непредвиденный полёт на землю да ещё «с пересадкой»... Опасаясь за
моё здоровье, мама больше не разрешила мне собирать черёмуху. И мы пошли домой, благо по прямушке было недалеко. Через
речку переходили по брёвнышкам. Мама шла за мной, боялась,
чтобы я не упала в воду.
— Слава богу, всё обошлось хорошо, — со вздохом облегчения сказала мама, когда мы зашли в дом.
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Всю черёмуху мама высушила в русской печке, а потом съездила с попутчиками на Толмачевскую мельницу, расположенную
на реке Пизь (это за шесть километров от Альняша), и черёмушки
превратились в муку, из которой мама зимой стряпала пироги.
Отошла черёмуха, пора собираться за черникой, которая растёт в основном в сосновом бору, находящемся за Межонкой, за
рекой Усой.
Через речку перебрались по дереву, сваленному и переброшенному с одного берега на другой. Может, природа так распорядилась сделать этот переход, а может, добрые люди устроили
такой «мостик». Я по-быстрому перебегала по дереву на другую
сторону реки, а вот маме этот переход давался труднее. Боясь
упасть в воду, она садилась на дерево верхом и так ползла, пока
не преодолеет это препятствие.
И вот мы на сухом болоте, на солнечной полянке, где растёт черника. Её сразу видишь: стебелёк тонкий, тянется кверху, по стеблю
расположены маленькие листочки, а возле них сидят чёрные ягодки.
Рассыпает солнце стрелы,
Сосны зажигая.
Что за ягода созрела
Синяя такая?
Под кусточки на листочки
Кто-то бусы бросил —
Все поляны в синих точках
У зелёных сосен.
Е. Трутнева
Набредёшь на нетронутую полянку, вначале собирать чернику
одно удовольствие, но потом около тебя один по одному начинают виться и монотонно пинькать комары, а страшнее всего мошки,
которые, нисколько не церемонясь, лезут везде: в глаза, в уши,
в нос и даже умудряются попасть в рот. Руки облепят сплошь,
если одежда с короткими рукавами. Отмахнёшь веткой, но через
несколько секунд эти назойливые пискуны вновь облепят тебя.
Хитрая мошкара ничем не выдаст себя, а сразу залезет в тесные
места одежды: в рукава, под воротник, в носки. После её укуса
надолго остаются красные волдыри. Из-за этой мелюзги бросить
«поле боя» (ягодное место)? Ну, уж нет!
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— Подождите, кровопийцы, сейчас достану сетку из котомки,
и вам не удастся больше так издеваться надо мной, — подумала
я и приступила к обороне от вражин.
Черники мы насобирали порядочно, да плюс к этому мама набрала черничной травки.
— Ну вот, теперь мы запаслись целебной ягодой, — с каким-то
успокоением сказала мама.
Оказывается, черника от корешка до ягоды является целебной. Самое главное — она способствует улучшению зрения и не
только...
Конец июля. Пришло время заготовлять впрок бруснику и клюкву.
Бруснику бело-алую
В боярышни пожалую,
Покуда молода...
С. Марков
Спелые ягоды брусники пурпурные (ярко-красные). Брусника
растёт на сухих болотах. Листики у неё тёмно-зелёные, плотные,
немного даже жестковатые, такие кожистые, вечнозелёные, не
желтеют даже под снегом. Иной раз «так много бывает ягоды, что
место, кажется, кровью полито» (М. Пришвин).
Бывало и так. Долго бродишь по болоту, чтобы наткнуться на
такое скопление ягод, упадёшь не раз, запинаясь за кочки, бредёшь, ищешь. Однажды я вышла на поляну, где было очень много
брусничника, а ягод нет.
— Ага! Кто-то до нас побывал на этом месте и всю ягоду собрал, — сообразила я.
Но вот в сторонке смотрю: кочка, вся усыпанная бордово-красными ягодами. Кисточки от тяжести наклонились вниз. Я к ней.
Но только подошла ближе и хотела начать брать ягоды, как тут
же подняла голову змея и зашипела (везёт же мне на «бархатные
тряпки»). Я мгновенно отскочила от этого места.
— Так вот почему на этой кочке не собрана ягода! — догадалась я.
Оказывается, это была не кочка, а старый чёрный пень, весь
густо обросший брусничной травой. Он за день сильно нагревается, притягивая своей окраской солнечные лучи. Тёплый пенёк
оказался излюбленным местом гадюки, приползавшей на нём
погреться.
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Бруснику собирать легко, потому что она растёт на кочках целыми кисточками. Берёшь кисть в руку и просто-напросто бруснёшь — и у тебя в руке целая горсть ягод, таким образом лукошко
наполняется быстро. Пора возвращаться домой.
Мама подойдёт ко мне с довольным видом и скажет:
— Надо выбираться из болота.
Повернётся в ту сторону, откуда вышли, перекрестится трижды:
— Спасибо, Господи, что указал нам верный путь, сохранил от
злого человека, от лукавого, от лютого зверя.
Кстати, мама никогда не плутала в лесу. Видимо, не раз бывала в этих местах. А может, хорошо ориентировалась по солнцу
и ещё каким-то предметам, знакомым ей.
— Ну вот, Аннушка, на Усу мы больше с тобой не пойдём.
— Совсем-совсемушки? Почему? Ведь у нас ещё смородины нет.
— Смородина больше растёт на Пизю, здесь её мало, да и у нас
ещё есть прошлогодняя сушёная смородина, так что нам хватит
того запаса на зиму, — успокоила меня мама.
Очень интересно растёт на болотах клюква. Тонкий стебелёкниточка не может сдержать такое обилие ягод и чуть только подрастёт, падает, как на мягкую перинку, в мох.
Мох, не мох — в лесу перинка.
На перинке не малинка:
И пригожа, и красна,
Разрумянилась со сна —
Это клюква-лежебока
Накопила столько сока!
Целый день лежит в постели,
Чтобы щёчки не худели.
Тоньше нитки стебелёк —
Чуть подрос и сразу лёг...
Е. Трутнева
А вот как М. Пришвин описывает это чудное явление природы: «Наклонишься взять одну, попробовать, и тянешь вместе
с одной ягодинкой зелёную ниточку со многими клюквинками.
Захочешь — и можешь вытянуть себе из кочки целое ожерелье
крупных кровяно-красных ягод...». Не сразу приметишь клюкву, но
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«только уж когда очень много её соберётся на одном месте, заметишь сверху и подумаешь: ''Вот кто-то клюкву рассыпал''».
За клюквой мы с мамой ходили за деревню Межонку, где она
росла на болотистых местах. Принесённую ягоду мама заливала
сытой (мёд, разведённый в воде), а часть клюквы шла на клюквенный уксус. Способов сохранения и переработки ягод мама
знала множество. На всю длинную холодную зиму мы были обеспечены сладкой витаминной пищей.
Мама была глубоко верующим человеком. Не перекрестившись, за стол никогда не сядет и куска хлеба в рот не возьмёт.
Не помолившись, спать не ляжет. Ложится в постель со словами:
«Господи, благослови меня на сон грядущий, сохрани и помилуй». Утром встанет, откроет дверь с крючка и скажет: «Господи,
благослови». И только тогда выйдет в сени. В дорогу пойдёт —
в карман положит маленькую путеводную иконку с изображением Николая Чудотворца. За любую работу берётся с просьбой:
«Господи, помоги».
В дни Великих праздников надевала на себя чистую одежду
и свой незаменимый длинный чёрный, как вороново крыло, косоклинник, а на голову — красивый платок. И всю ночь, стоя на ногах, молилась, перебирая ле́стовку – четки (шнурок с бусами для
отсчитывания поклонов во время молитвы). Молитвы все знала
наизусть. Наверное, она не умела читать, так как я её никогда не
видела за чтением божественных книг.
После моления она становилась какой-то спокойной, одухотворённой.
Мама строго соблюдала все посты, особенно Рождественский,
который продолжается 40 дней. Начинается этот пост 28 ноября
и заканчивается 6 января Рождественским сочельником — днём
особо строгого поста.
Второй пост, не менее длительный, чем Рождественский, Великий. Этот пост наиболее строгий и значительный из всех постов. Во все дни этого поста разрешается только растительная
пища. Запрещено в Великий пост есть мясо, молоко, яйца, сыр,
сметану, творог, животное масло.
Великий пост заканчивается наступлением важнейшего христианского праздника — Пасхи. Вместе с мамой я соблюдала все
посты. В эти дни она не разрешала мне есть скоромное.
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А как хотелось попить молочка, съесть яйцо, помакать гречневые лепёшки в сметану, поесть заварухи из той же гречневой муки
с топлёным коровьим маслом. Поэтому я с нетерпением ждала
наступления Пасхи. Мама всю ночь молилась, а я лежала на полатях и всё время смотрела на настенные часы-ходики, особенно
следила за маленькой часовой стрелкой, так медленно отсчитывающей часы. И вот стрелка встала ровно на двенадцати часах,
и минутная тоже сравнялась с ней. Я дала знать об этом маме.
Она прервала моление, дала мне крашеное яйцо со словами:
— Христос воскресе!
— Воистину воскресе! — ответила я.
Ещё накормила меня варенцом и вкусной ватрушкой, и я крепко уснула до утра.
Летом бывает Петров пост. Как правило, он начинается в июне
и длится до 11 июля. Он менее строг, чем Великий. Во время этого
поста по субботам и воскресеньям разрешалось есть рыбу и растительное масло.
Как-то мы с мамой в Петров день пошли в гости к маминой подруге Наталье Фёдоровне Соломенниковой. Она угостила нас ухой.
Мама ела с большим наслаждением. А когда наелась, вспомнила,
что была среда. В этот день не разрешается есть рыбу.
— Наталья Фёдоровна, ведь я совершила большой грех, наевшись рыбы в неположенный день. Это ты меня сомустила (соблазнила).
— Ничего, Татьяна Андреевна, покаешься Господу Богу, и он
тебя простит, — успокоила Наталья Фёдоровна маму.
Чем мы питались во время поста? Нет, мы не голодали, наоборот, мама готовила всевозможные кушанья.
Варила жидкие картофельные похлёбки с добавлением лука,
гороха, грибов, капусты, готовила квашеный свекольник.
В горшке в печи томились вкусные каши: гречневая, тыквенная
пополам с пшеном, морковная, горошница, которую ели с кислым
кваском. С аппетитом уплетали картошницу с хреном, клюквенным уксусом и конопляным маслом. Желанной гостьей на столе
была варёная картошка в мундире с солёными грибочками или
квашеной капустой. А с каким удовольствием ели печёнки, только что выкатанные из печи! А какая прелесть кисели: гороховый,
овсяный, калиновый, картофельный с клюквой, сверху помазан72
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ный мёдом! А кулага, томившаяся с утра до вечера в той же русской печи! А наливные шаньги из неё! Просто объеденье! Вместо
конфет сосали сушёные парёнки из калеги и репы. По воскресеньям мама стряпала постные пирожки с черёмухой, малиной, смородиной, земляникой, калиной, капустой. Любили пироги с морковью и свёклой. Брусника, залитая сытой, сохранялась всю зиму
как свежая.
Готовила квас, упаренный в печи, такой вкусный, ядрёный. Варила бесподобный напиток — травянку, такой пенистый, жгучий,
шипучий. Божественный напиток!
Разве можно голодать при таком обилии пищи?! Самой полезной, натуральной, чистой, естественной, без всяких вредных
добавок.
Я тоже, как и мама, перед каждым приёмом пищи крестилась
и читала молитву «Отче наш». Носила крест на гайтане (прочная
суровая белая нитка), но, уходя в школу, я его снимала и прятала
в сенях в щёлку, потому что в школе ребятишки смеялись надо
мной и старались его сорвать. А это было так неприятно и унизительно. И, наверное, почитание Бога крепко бы вошло в мою
душу. Я была убеждена, что действительно существует Всевышний, которого надо почитать, верить, что он принесёт успех во
всех делах, счастье и защитит от злого духа.
Но в дальнейшем в нашей с мамой жизни развернулись такие непредвиденные события, которые крепко потрясли детскую
душу и заставили меня в некоторой степени разувериться и усомниться в господней помощи и защите.
Поведаю грустную быль о том, как мы остались без коровы.
Растили тёлку два года, ухаживали, кормили, поили, холили. Она
уже была стельная. Я часто брала её за соски и доила (появилось
молозиво). Тёлка меня слушалась, стояла, не лягаясь.
В начале июня на пастбище прободали корову Петра Ивановича Узерина (соседа, председателя колхоза). Пришлось её зарезать. Остались без молока маленькие ребятишки. Однажды
он пришёл к нам и сказал, чтобы мы свою тёлку не выпускали
в стадо, так как мама была единоличница, в колхоз не вступила — большой грех. Это на восьмидесятом-то году жизни! Чем
могла она быть полезна в колхозе? Числилась бы только негодным баластом. Так наша будущая кормилица сидела в конюшне.
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Мама ходила в сколок, косила траву и носила ей в мешке. Тогда
председатель запретил косить траву:
— Ведь трава растёт на колхозных полях.
Надо же, какой мудрый председатель! Самолично вынес решение, не посоветовавшись с правлением колхоза. (Прав тысячу
раз И. А. Крылов: «У сильного всегда бессильный виноват».) Он
принудил маму продать стельную тёлку. Какое дело ему было до
меня, лишь бы его дети были сыты. Даже совесть ему ничего не
подсказала, видимо, у него её не было или зарыл глубоко, чтобы
она молчала и не мучила его.
А ведь «совесть в человеке — это маленькое солнышко, и человек не должен дать ему погаснуть, иначе сама жизнь потускнеет» (С. М. Будённый).
Когда повели нашу тёлку со двора, я так горько плакала! Наша
с мамой жизнь омрачилась, потускнела, рухнула надежда «на молочные реки и кисельные берега». Мама сказала: «Пришла одна
беда, отворяй ворота — другая беда на порог пришла».
Да, действительно, мама была права: к нам пришла вторая беда.
У нас были пчёлы. В начале августа гнёзда ещё не были собраны. И вот какой-то злодей решил поживиться медком. Все
три улья он ночью залил холодной водой, достал все рамки с мёдом и ушёл домой. Этими бездушными людьми оказались Сергей
Кайсин (он был глухой и немой) и Рая Богданова, которая перед
смертью пришла к маме с покаяньем (со слов Нины Николаевны
Соломенниковой).
— Прости меня, Татьяна Андреевна, Христа ради. Это я разорила твоих пчёл.
— Бог простит, — только и сказала мама.
На деньги, полученные за тёлку от Узерина, мама купила козу.
Она не доила — была в запуске.
В конце октября коза подарила нам козлика и козлушку. Пришлось держать их в избе, так как в конюшне было холодно. Дома
они быстро поправлялись. Они были такие маленькие, беленькие, шустрые, такие милые мордашки. Но и баловники порядочные. Днём они грелись под железной печкой, когда она топилась,
и спинки у них стали рыженькими — опалились.
Когда всходила луна, в комнате становилось светло, они начинали резвиться, бегать по комнате друг за другом. Им это было
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в удовольствие, а нам с мамой каково? Они днём выспятся, а ночью по голому полу прыг-скок, прыг-скок. Приходилось садить их
в большой ящик.
Козлик повадился ходить в туалет на стол. Пустит лужу на скатерть, вытканную мамой, такую красивую. Мама на него с усмешкой махнёт рукой:
— Вот тулай беспланый, разве можно на столе устраивать
нужник?
Козлик быстро ускочит. Только его и видели!
То пустит ручеёк на полу, он так хорошо течёт под уклон (дом
старый, накренился в сторону окон). Вот и скапливается под лавкой лужа.
— Анюта, затри пол тряпкой, а то мокрота попадёт на картошку.
Когда козлята подросли, окрепли, мы их вынесли в конюшню, посадили в маленькую загородку, отгороженную от основного помещения конюшни. Оттуда уже не выпрыгнешь и не поскачешь. Скучновато
им стало, но зато их мама была рядом, только через стенку из досок.
Они высовывали свои плутоватые мордочки в отверстия между досок
и блеяли, словно просили козу-маму освободить их из плена.
Коза нас кормила молоком, из которого мама делала сметану,
творог и простоквашу. Их мы ели с большим удовольствием.
Кстати, козье молоко очень полезное. Оно приравнивается к материнскому грудному молоку. Козья шерсть обладает лечебными
свойствами. Мама из неё вязала носки, варежки, такие прочные
и тёплые. А козлиному пуху цены нет! Из него вязали прекрасные
пуховые шали, мягкие, пушистые, нежные, тёплые и красивые.
— Ну вот, опять Божья благодать пришла в наш дом, — сказала как-то мама. Но недолго эта благодать радовала нас.
Как-то в конце декабря утром мама пошла кормить козу, а её
нет... только козлята беспокойно бегали по конюшне.
Чёрная полоса в нашей жизни продолжалась. Третья беда
пришла в наш дом.
— Кто увёл козу? — всхлипывая, спросила я.
— А кто его знает. Руку-ногу не оставил.
Погода была ветреная, снежная. Дорожку в конюшню замело,
и не видно было ничьих следов.
— В одночасье рухнуло наше незатейливое хозяйство, — с глубоким огорчением, сдерживая слёзы, еле проговорила мама.
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— Мама, почему Боженька нас не защитил от лютого, лукавого
человека? Ты же всегда просила Николая Угодника, защитника,
обращалась к нему в своих молитвах, — горько плакала я.
— Видно, так было Богу угодно, — с глубоким вздохом проговорила она.
Все эти события надломили мою веру в Бога.
Знает Бог, что я в него не верю...
Господу все ясно, и однако
Он меня в обиду не даёт.
.......................................
Не молюсь, не кланяюсь, не верю,
Но его законы признаю.
Чту кресты, священные надгробья,
Чудеса библейской старины...
А. Брон
Позднее выяснилось, что козу увёл рабочий, живший на квартире у Пелагеи Антроповой, женщины, любившей весёлое препровождение времени, песенницы, она обладала прекрасным голосом, была знатоком многих русских народных песен.
Так вот Палин постоялец козу зарезал, а шкуру, голову, ноги,
кишки бросил в прорубь реки Альняш против дома Петра Ивановича Лебедева.
Вот он-то и разузнал, куда ушла наша кормилица.
— Захотелось мясца поесть в Новом году Пелагее со своим ухажёром, — с иронией и усмешкой рассказывал Пётр Иванович.
Осиротели козлятушки наши. Вскоре козлика мама отдала комуто из знакомых.
В нашем нехитром хозяйстве остались козлушка, куры с горластым петухом, будившим нас по утрам, да игрунья кошка Мурка, такая пушистая, белая, с озорными зелёными глазами. Она больше
любила маму, чем меня. Для меня она была живой игрушкой. Привяжу бумажечку к нитке и бегаю по комнате, а Мурка эту бумажку
ловит, прыгает, лапками подбрасывает кверху, а то кусает зубами.
Наверное, это занятие ей надоедало, и она убегала от меня
к маме, отдыхавшей на лавке после праведных трудов.
Мурка у неё на коленях свернётся клубочком, песенки поёт.
Ляжет ей на одну руку, то перевернётся на другую, вытянув го76
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ловку вдоль руки, то руки полижет, то покусает, то задними ногами
быстро-быстро попинает, то лапки ей на грудь положит, то своей
мордочкой в ладонь ей уткнётся, заставляя таким образом её гладить. Короче, проявляет к маме ласку.
— Ну, хватит, обмолызга, сидеть без дела. У меня ещё их невпроворот. И у тебя тоже работа есть. Иди лови мышей. Они у нас
по дому пешком ходят.
Мурочка у нас была такая ласкобайка, веселила, успокаивала,
давала нам минуты душевного наслаждения.
А будущая наша надежда на лучшую жизнь — козлушка-проказница — приносила нам немало хлопот.
Если выпустим её в ограду травки пощипать, она то за курами
носится, топая своими передними ногами и мотая головой, то запрыгнет на крышу погреба (благо он был невысокий). Все её причуды были так интересны и смешны.
А один раз она сильно напугала меня, заставила поволноваться. Дело в том, что с крыши упала одна теснина, подгнившая доска. Один её конец держался на краю крыши, а другой упирался
в землю.
Выхожу во двор — козлушки нигде нет. Подняла глаза на крышу дома и обомлела: козлушка хоть бы что разгуливала по крыше. Надо заметить, что крыша была довольно крутая и высокая.
Я к маме:
— Мама, козлушка на крыше! Ведь она разобьётся!
Когда мы вышли с мамой во двор, козлушка как ни в чём не
бывало преспокойно щипала травку. Уже успела сойти с крыши
по той же доске. Я просто поразилась, как она могла взобраться
по крутой доске на крышу! Видимо, у неё очень цепкие копытца.
Одним словом, развеселила нас козлушка!
Мы с мамой очень любили сумерничать. Что это значит? Глубокой осенью, когда дни становятся короче, а ночи длиннее, темнее, холоднее, около фермы воют волки. Страшно-то как!
Вот в это время очень уютно сидеть на печке без огня. В то
далёкое время в деревнях ещё не было электричества. И наше
освещение было слишком примитивным. Маленький пузырёк, наполненный керосином, со вставленным в него фитильком, сделанным из кудели, давал больше копоти, чем света. При нём нельзя
ни вязать, ни читать, а можно только говорить и слушать. Мне
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нравилось, как мама рассказывала интересные истории, притчи,
к сожалению, я запомнила их очень мало. Некоторые из них уже
приведены в этой книге. А сколько она знала загадок! Отгадывание загадок — увлекательное и интересное занятие.
— Кто над нами вверх ногами?
— Знаю, знаю, муха!
— А вот и нет!
— Тогда таракан.
— И ещё не угадала. Про клопа-то забыла! Вот он ползёт тихонько по потолку, выбирает себе местечко — и хлоп на тебя.
— Белая кошка лезет в окошко.
— Это наша Мурка! — выпалила я.
— Нет. Вот ты утром просыпаешься, смотришь на окно, и что
в нём появляется?
— Све-е-ет, — недовольно протянула я.
— Сидит Варвара на крыше, ни ест, ни пьёт, все на небо глядит.
— Не знаю.
— А ты подумай, кто сидит на крыше, есть-пить не просит, с места не сходит, всё сиднем сидит.
— Догадалась. Труба.
— Днём висит, болтается, ночью в дырочку спускается.
— Дверной крючок. Как его не знать? Каждый вечер берёшь
его в руки и закрываешься на ночь.
— Без чего человеку жить нельзя?
— Эту загадку нам в школе загадывали. Без имени.
— Был я на копанце, был я на хлопанце, был на пожаре, был на
базаре. Молод был — людей кормил, стар стал — пеленаться стал.
Умер. Мои кости выбросили, и собаки их не едят.
Долго я отгадывала эту загадку, мама мне объяснила. Запомнила её на всю жизнь — глиняный горшок.
Много знала шуток, прибауток, пословиц, поговорок. Некоторые придумала сама.
Как-то сидели на печи, сумерничали. Маме не хотелось в этот
вечер говорить. Видимо, её что-то угнетало. Она легла, отвернулась к стенке и задремала. А мне не хотелось спать.
— Мама, ты уснула?
— Уснула, дыру-то не заткнула, пар-от вышел на Кошкину гору,
да и ест там траву.
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Один раз мама на ужин приготовила окрошку, состоящую только из картошки, редьки, лука и кваса. Мне не хотелось её есть.
Мама посмотрела на меня и сказала:
— Ешь, это полезная еда, здоровее будешь, — усмехнувшись,
добавила — Кушай, кушай, да меня слушай, а куда пошлю, так не
ходи. Не прими всерьёз. Это шутка.
Прибегаю как-то из школы. День был морозный.
— Как сегодня холодно, — снимая варежки и потирая окоченевшие руки, пролепетала я. Нос покраснел. Губы посинели, язык
еле шевелится, продрогла до костей.
— Холодно-то, холодно, да лучше, не оводно. Мухи, пауты,
мошки не кусают. Да, сегодня сиверко дует, насквозь пронизывает,
в каждую дырочку проникает и до костей пробирает, — согласилась мама, — одежонка-то у тебя не по сезону, совсем ветхая.
— Мне бы, мама, новую фуфайку купить, — несмело попросила я.
— Ох, как я с тобой согласна, моя Аннушка. Сгоношить тебе
новую манарку. Но в одном-то кармане у меня вошь на аркане,
а в другом-то — блоха на цепи. Вот попробуй на них купи. Ничего,
скоро отлютует зима-зимушка. Как-нибудь перебьёмся. Скоро солнышко выше будет по небу ходить, сильнее будет греть. Бог даст —
оживём, как запечные тараканы. А там что-нибудь придумаем.
Весна. Днём по дороге бегут ручьи, а утром крепко подмораживает, так что до школы доходила с сухими ногами, зато после
полудня снег тает сильнее, везде вода, куда ни ступи.
— Ты что, прямо по лывам шлёпала?
— Мама, ведь снег-то весь водой взялся. А у Ивана Лусникова (это где-то около Любови Михеевны Аристовой) в ложке такие
зажоры (большое скопление талой воды). Так лучше по лужам
бегом пробежать — быстрей дома будешь.
— О-хо-хо, ведь ты все ноги до ниточки промочила, озябли, небось. Скидывай скорей лапти. Так и есть: ноги-то вон какие красные, как у гуся лапки. Вот я горячей воды на печке согрела, наливай в таз, да вначале разуполь воду-то (разбавь холодной водой),
горячая шибко, ноги ошпаришь. Ох, горе ты моё, горе луковое.
— Почему, мама, горе, да ещё и луковое?
— Ну как не горе?! Простынешь, заболеешь. Не дай Бог, что
ещё может с тобой случиться? Вот и заплачу горькими слезами,
как от горького, едучего лука.
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Мама до некоторой степени была права. Я сильно простудилась, и у меня по всему телу пошли чирьи. Один сойдёт, второй
на смену садится, потом третий вылазит.
Мама меня лечила в бане, которую топила несколько дней подряд. Парила берёзовым веником, распаренным в горячей воде,
прикладывала к нарывам дубовые листья, поила настоем какихто трав, известных только ей.
В доме у нас не было никаких таблеток, да и она не очень их
признавала.
Один год осень была затяжная, холодная, часто шёл дождь со
снегом.
Как-то мама заходит в избу, вся промокшая, продрогшая, голова горячая, значит, у неё температура.
— Мама, ты заболела?
— Поветрия (инфекция, эпидемия) какая-то ходит, насморка
(насморк) одолела, в носу крутит, вертит, щекочет. Чихота напала.
Кашель мучает.
— Это у тебя, мама, грипп.
— Вот я его постараюсь выгнать из себя, — шутливым тоном
сказала она.
Тут же вскипятила воды, густо запарила сушёной малины в чайнике, напилась этого отвара. Ещё чугун с картошкой вытащила из
печки, накрыла себя шубой. Так просидела, наверное, с полчаса.
Пот градом с неё катился. Она залезла на печь, хорошо укуталась
тулупом и уснула. Утром встала вполне здоровая. Как ни в чём не
бывало! Вылечилась! Кстати сказать, она очень редко болела.
Конец июля. Утром мама разбудила меня раньше обычного,
но солнышко уже поднялось из-за леса, расположенного вдали
на бугре.
— Вставай, моя радость, нам сегодня надо отправиться в дорогу, и неблизкую.
— Куда мы пойдём?
— В Чумну в гости к одному знакомому человеку, приходящемуся нам родственником.
Собрались. Мама, как обычно, помолилась, взяла путеводную иконку с божницы, и мы отправились в путь-дорогу, довольно дальнюю. От Альняша до Дедушкино путь преодолели быстро
и легко. Вот и деревня осталась позади.
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Вдруг услышали стук телеги. Возница, сидевший справа на
переднем краю телеги, легонько крутя кнутом в воздухе, погоняет
лошадь, посвистывая, а та бежит ленивой трусцой, пофыркивая.
Мы отошли на обочину дороги. Поравнявшись с нами, кучер остановил лошадь и спросил:
— Куда путь держите, старый да малый?
— До Чумны хотим добраться, — ответила мама.
— А вы откуда едете? — в свою очередь поинтересовалась она.
— Да вот возил мелево на Толмачёвскую мельницу, но сегодня не удалось смолоть зерно: очередь не подошла. Садитесь,
я вас подвезу.
— Вот спасибо, добрый человек!
— Какими делами вы в Чумну? Кого-то решили навестить?
— Федула Колчина надо проведать, давно не видели его.
— Знаю, знаю, очень хорошо знаю Федула. Только он живёт на
пасеке, не доезжая до Чумны версты три–четыре.
— Как он? Жив, здоров?
— Здоров наш лесовик, хотя ему уже за девяносто. Он меня
старше лет на двадцать–двадцать пять (кучеру было семьдесят
с небольшим).
Вскоре он остановил лошадь и сказал:
— Приехали! Вон по той дорожке вы сейчас пойдёте, спуститесь под горку и там увидите его владения. Завтра я опять поеду
на мельницу, так вас могу подвести до Толмача, — предложил Тимофей Пантелеевич. Так звали этого уже немолодого человека,
но ещё крепкого и бодрого.
— Спасибо, мил человек. Дай Бог тебе крепкого здоровья. Пусть
хранит тебя ангел твой.
Мы пошли по утоптанной дорожке и вскоре спустились к роднику. Бежит водичка по желобку в небольшую речонку, струится
по камешкам-голышам.
Мы с мамой напились, умылись свежей холодной водой, чистой,
как слеза, и пошли дальше. Под горку было идти легко и как-то радостно, потому что мы уже были у цели. Я бежала, прыгала с ножки на ножку, а мама шла тихонько, боясь споткнуться и упасть.
Преодолели такое расстояние довольно быстро.
— Подфартило (повезло) нам с тобой, Анюта, а то бы долго
плелись по пыльной дороге.
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Вскоре мы увидели избушку, стоящую «на курьих ножках», как
в сказке, потому что она была маленькой, с одним оконцем и стояла
то ли на камнях, то ли на пнях, корни которых крепко держались
на земле. Когда мы приблизились к избёнке, собака, заслышав нас,
залилась громким свирепым лаем: «Гав-гав-гав!». Я испугалась
и спряталась за маму. Вскоре из домика вышел человек, нагнувшись в дверях, чтобы не стукнуться о притолоку. На крыльце выпрямился во весь рост. Это был какой-то могучий вековой лесовик.
Седовласый, бородатый. Борода закрывала всю его широкую грудь.
Волосы кудловатые, спускавшиеся до плеч. Зычный голос быстро
успокоил собаку, лающую на нас. Хозяину стоило только сказать:
— Бобик, на место! — и тот скрылся в своей конуре. Мы приблизились к хозяину. Одет он был в белую холщовую косоворотку,
подпоясанную разноцветным гарусным поясом. Штаны синие, тоже
холщовые.
— Боже мой, кого я вижу! Татьяна Андреевна, ты ли это?!
Они по-свойски обнялись и по русскому обычаю по-христиански расцеловались трижды. Мама казалась такой маленькой против этого великана.
— А это та белокурая девчушка, которой было два года пять
лет назад. Как выросла!
Он взял меня своими крепкими руками и поднял вверх, потом
прижал к себе и поцеловал. Я глянула в его голубые глаза, такие
добрые, лучистые.
— Наверное, в школу ходишь?
— Нет ещё. Через год пойду в первый класс. Мне скоро будет
семь лет, в сентябре.
Потом он нас пригласил в своё жильё, такое чистое, ухоженное, довольно вместительное для трёх человек.
— Ну, милости просим, милые моему сердцу гости, в мою времянку.
Он быстро вскипятил чай на таганке, сготовил яичницу, нарезал хлеба, принёс сотового мёда, свежей земляники.
— Ну, дорогие гости, угощайтесь чем Бог послал.
Садясь за самодельный гладко выструганный столик, все помолились, прося у Господа Бога искушать яств.
— Не обессудьте за столь скромное угощение, — извинился
хозяин. — Ну вот, подкрепились с дальней дорожки, теперь пойдёмте я вам покажу мои владения.
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Мы спустились по лестнице в пять ступенек и вышли на простор. Перед нашим взором открылась довольно обширная поляна, покрытая разнотравьем.
— Боже мой, какая Божья благодать! Какое изобилие земных благ!
— Да, действительно, благодатное место, ниспосланное высшей силой.
— Это просто рай земной! — восхищённо произнесла мама. —
А какое разноцветье!
Цветы полей, распадков и лугов!
Нет среди вас убогих, нелюбимых.
Любой из вас — цветок неповторимый,
И каждый повториться вновь готов.
Любой цветок сорви среди поляны —
Тончайшего искусства образец,
Не допустил ваятеля резец
Ни одного малейшего изъяна.
В. Солоухин
А дальше-то, дальше возвышается огромный столетний дуб
в несколько обхватов. Он поразил меня своей величиной и роскошной кроной. Его ветви казались настоящими деревьями, образуя
огромный шатёр. Он прикрыл ими мелколесье, растущее у его ног,
будто птица, огромными крыльями защищая своё потомство.
Внизу выстроились полукругом молодые берёзки, словно девушки вышли на сцену в белых сарафанах и зелёных полушалках. Так и кажется, что они вот-вот при дуновении лёгкого ветерка
махнут руками-ветками, образуя круг, зашумят и запоют весёлую
песенку:
Во поле берёза стояла,
Во поле кудрявая стояла.
Люли, люли, стояла,
Люли, люли, стояла.
Некому берёзу заломати,
Некому кудряву заломати.
Люли, люли, заломати.
Люли, люли, заломати...
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А дальше-то, дальше выбежали на поляну весёлой гурьбой,
шелестя листьями, молодые осинки и остановились в недоумении: «Куда попали?». В царство цветов! Природа-матушка бросила им под ноги развесёлых ромашек, голубоглазых незабудок,
розоватого клевера, татарского мыла, жёлтого денежника. Тут же,
тихо позванивая, приютились синие колокольчики, часики, отсчитывающие время. Кипрей метёлки к небу вымахнул, запылал красной дымящейся кровью.
А поодаль густые липы шумят. «О чём шумят эти разливы лиственные?» Они все в цвету, наполняют воздух сладким ароматом, привлекая несметное количество насекомых.
Смотришь на всю эту неописуемую красоту, и сердце наполняется радостью.
...Здесь мало увидеть,
Здесь нужно всмотреться,
Чтоб ясной любовью
Наполнилось сердце.
Здесь мало услышать,
Здесь вслушаться нужно,
Чтоб в душу созвучья
Нахлынули дружно...
Н. Рыленков
Да, действительно, надо всем сердцем любить, чтобы почувствовать и познать «всю прелесть застенчивой русской природы».
Уже будучи в более зрелом возрасте, я размышляла, какое
счастье испытываешь при встрече с природой и её обитателями.
Можно без конца слушать соловьиные трели, кукушку, отсчитывающую года, скворца-пересмешника, чириканье весёлого воробья,
щебетание легкокрылой ласточки-школьницы в фартуке белом...
Пой, легкокрылая ласточка, пой и кружись надо мною!
Может быть, песнь не последнюю ты мне на душу напела.
Н. Гнедич
Если хорошенько присмотреться ко всему, что нас окружает, то
не ускользнёт из вида и жизнь насекомых, которые тоже радуются
этому изобилию красок, в котором можно найти себе пищу и заготовить впрок.
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Вот «пчела из кельи восковой летит за данью полевой». Она
в каждый гвоздик душистого клевера или другого цветка, распевая, вонзает свой хоботок, собирая нектар.
Повсюду слышен неугомонный звон кузнечиков. Они беспечно
стрекочут. О чём? Не понять. Весело им, радостно, что так необъятен, интересен и загадочен мир земной.
Идёшь по лесу — путь твой пересекают муравьиные тропы. Вот
муравей-трудяга тащит непосильную ношу — засохшего жука. Да
вот беда: жук как назло застрял среди стеблей травы. Бедняжкамуравей зря старался. Не может бедолага донести до дому свою
ношу. Как обидно, небось, ему! А как интересно муравьи строят
свой дом! Они все лето в движении. У них по лесу проложены две
тропы. Одна ведёт к дому, другая — от него. Ищут всё, что им
необходимо для строительства жилища. Это надо же натаскать
такой холмик малюсеньким насекомым! Позавидовать можно их
трудолюбию. Он (муравей) искусный строитель.
Не зря говорится в Библии:
«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь
мудрым. Нет у него ни начальников, ни приставника, ни повелителя, но он заготавливает летом хлеб свой, собирает во время
жатвы пищу свою».
Весь оставшийся день и вечер мама беседовала с Федулом
о житье-бытье. Они предавались воспоминаниям о прожитых годах,
которые так быстро пролетели, словно птица махнула крылом.
Вспоминали кого-то с теплотой и со слезами на глазах, жалели, что так рано ушёл из жизни. Я слушала их рассказы, но ничего
не понимала и под их монотонный говор быстро заснула.
Домой возвращались на следующий день. Шли по той же тропинке, по бокам которой росли травы и цветы. Я сорвала денежник. Меня заинтересовало, почему так называют это растение.
— Мама, почему так назвали этот цветок?
— А ты потряси его, размахивая из стороны в сторону, и узнаешь!
Я встряхнула денежник несколько раз и услышала, как он позванивает, словно денежки брякают.
— Вот теперь поняла, почему так прозвали этот цветок, да ещё
он и цвета жёлтого.
Федул нас проводил до дороги, ведущей на Дедушкино. Как и было условлено, Тимофей Пантелеевич не заставил себя долго ждать.
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Мама с Федулом распрощались.
— Прости меня, Татьяна Андреевна, доведётся ли ещё встретиться. Ведь годы у нас немалые. Дай Бог тебе крепкого здоровья и жить ещё долгие лета. А ты, внученька, — обратился он
ко мне, — расти скорее, будь помощницей маме.
— И ты прости меня, Федул Евстигнеевич, не поминай лихом.
Храни тебя Бог.
До мельницы мы добрались благополучно. Мама снова искренне поблагодарила кучера, пожелала крепкого здоровья и долгих
лет жизни.
До Альняша осталось пройти пять километров. Мы тихонько стали подниматься в горку. Но вот беда, мои ноги, как будто
деревянные, не шагают, видимо, отсидела их на телеге. Мама
шла впереди, а я еле-еле плелась сзади. Она обернулась ко мне
и сказала:
— Что ты, Анюта, ползёшь как морёный таракан?
— Ноги меня что-то плохо слушаются.
— А ты попрыгай, встряхни их хорошенько, и они у тебя побегут.
К обеду мы были уже дома.
Итак, мы побывали в гостях у дедушки (так он велел мне его
звать) на пасеке. Кто он такой? Я так толком не узнала.
Только потом, через годы дошло до меня, наконец, кем доводился этот Федул маме. Оказывается, он был отцом её мужа,
который скончался от тяжёлой болезни. Так вот почему она так
хотела его попроведать. Ведь он был ей близким родственником.
Так вот почему при воспоминании о муже она постоянно вздыхала, вытирая слёзы, и ставила на божницу свечку.
Мама умела сказать каждому самое нужное слово, ввернуть
поговорку или рассказать присказку. Она очень тонко чувствовала и понимала моё настроение. Однажды я пришла из школы
не в духе.
— Что стряслось? — спросила она.
— Ничего, просто так.
— Слушай, я тебе присказку расскажу:
— Федул, что губы надул?
— Кафтан прожёг.
— Зачинить можно.
— Да иглы нет.
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— А велика дыра?
— Да один ворот остался.
Я заулыбалась.
— Вот так-то оно лучше. А то у меня на сердце что-то стало неспокойно от твоего угрюмого вида и молчания. Не вешай голову,
не печаль хозяина.
Но маму не покидала мысль о том, что всё равно что-то случилось со мной. Мой ответ её не удовлетворил. Она всё время
наблюдала за моим поведением. Я не сразу дала ей ответ, молча размышляя о будущем. То в окно посмотрю, устремляя свой
взгляд на пруд, то долго стою в оцепенении, раздумывая о чем-то,
то задержу свой взгляд на черёмухе, растущей против дома Кати
Узериной, то на дорогу, ведущую на взгорок, по которой надо будет идти пешком, оставляя своё родное село позади. Потом мама
не выдержала и спросила:
— Так всё же что случилось? Чует моё сердце, что-то ты не договариваешь. Что-то тебя гнетёт. Не хочешь мне поведать какуюто тайну.
Наконец-то я решила рассказать о встрече с учителями педучилища и сельхозтехникума, которые агитировали нас после
окончания седьмого класса идти учиться в Сарапул. Я решила
осуществить свою давнюю мечту: стать учителем.
— Мама, я поеду с подружками учиться в Сарапул.
Она долго молчала, о чем-то думая, потом сказала шутливо:
— Поедешь, поедешь с печи на полати по брусу дорога, в голбец нырок.
Её такой неопределённый ответ заставил меня задуматься: то
ли она отпускает меня учиться, то ли хочет, чтобы я осталась с ней
дома. В необходимости приобретения жизненно важной профессии её убедила чета Гуляевых (эвакуированные из Ленинграда).
Она заплакала, но согласилась. И вот конец учебного года.
Седьмой класс закончила без троек. Скудный выпускной вечер
с ржаными пирогами со свёклой, морковью и чаем с сахарином.
На душе было радостно, но в то же время грустно и тревожно.
Радостно потому, что успешно закончились школьные годы, грустно потому, что жаль расставаться с устоявшимся укладом школьной жизни, с друзьями, учителями и с беспечным беззаботным
детством...
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Вспомнился класс с железной печкой,
Школы старенькой тепло.
Помню первое словечко,
Что в тетрадку с губ сошло.
И скрипела пером упрямо
По линеечкам косым,
Выводила слово «мама».
Тревожно было на душе: жаль было оставлять дорогого мне человека — маму, и пугало неведомое.
Конец августа. Пора собираться в дальнюю дорогу до Сарапула, находившегося в девяноста километрах от Альняша.
Собирали меня всем миром. Мария Яковлевна Гуляева сшила
мне пальтушку из домотканого тёмно-синего холста, выстежила льняной куделей, пришила чёрный воротник из мерлушки (из
шкурки маленького курчавого барашка). Получилось очень красивое модное полупальто. Надо заметить, что тётя Маша была
замечательной портнихой. Она же дала мне вельветовые тёплые
гамаши. Тётя Вера Мазина принесла чёрный пиджак. Я связала
шерстяные носки и варежки.
Мама от холста отрезала белоснежные онучи (портянки). Лапти-семиряки сплёл Василий Филиппович Кирьянов. Обувка получилась такая красивая, аккуратная, хоть сейчас пускайся в пляс.
Федосья Радионовна Узерина напекла подорожников. Мария
Авдеевна Благова — моя любимая учительница — дала мне тетрадей и коробку цветных карандашей.
Мама достала из своего тайника маленький кошелёк с деньгами и отдала их мне, не оставив себе ни копейки.
Мы впятером двинулись в путь по дороге, ведущей в Дедушкино. В педучилище решили учиться Нина Баранова (это девочка,
эвакуированная из Ленинграда), Виктор Фролов, Маша Гусева,
я и Тоня Бижова из довольно обеспеченной для того времени семьи. При разговоре с подружками она съязвила:
— Куда это две оборванки (имея в виду Тамару Сотских и меня)
собрались учиться? Надеть на себя нечего, ходят в одежде, залатанной заплатами, и в лаптях.
Тоня в начале второго курса вышла замуж и бросила учиться.
Дальнейшая её судьба не очень завидная. Нина Баранова уехала
в Ленинград.
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На Толмачовской мельнице нас ждали девочки, которые решили учиться в сельхозтехникуме. Это Тамара Сотских, Клава
Кирьянова, Клава Чижова, Аня Кобелева, Тоня Попова (Молчанова).
Пока нас было видно, мама стояла на повороте дороги, которая, петляя, уходила вдаль по взгорку. Я часто оборачивалась,
чтобы ещё хоть разок взглянуть на такую знакомую ссутулившуюся фигурку, стоявшую всё на том же месте и утиравшую глаза
фартуком. Дома она не плакала, боясь навеять на меня грустные мысли. Но оставшись одна, дала волю слезам. Сердце моё
зашлось от мысли о том, что мой единственный родной человек
остаётся на попечение чужих людей.
Из воспоминаний Екатерины Васильевны Узериной — соседки: «После твоего отъезда из дома мама твоя стала какой-то потерянной. Бесцельно бродила с палочкой по огороду, в задумчивости переворачивая комочки земли, словно искала что-то
и не могла найти, что ей нужно было. Или сядет на лавку у ворот и всё смотрит на дорогу, по которой ты ушла. Я подойду
к ней и спрошу:
— Что случилось, Татьяна Андреевна?
— Не могу я без моей щебетуньи, дорогой моей Аннушки. Всё
смекаю, смекаю, не покажется ли она на дороге».
Особенно она скучала первый год. Её единственным утешением была кошка Мурка, но и та тоже всё время кого-то искала, не
могла угомониться. Трётся около маминых ног, мяукает, словно
спросить хочет:
— Где она?
Катя Узерина удивлялась, что Татьяна Андреевна вот так праздно, без дела сидит на лавочке, сложив свои натруженные неугомонные рученьки на коленях. Тоской заболела моя мама в ожидании меня.
Катя долго стояла перед ней, боясь нарушить её горькие думы.
А мама молча смотрела всё на ту же дорогу, по которой я ушла из
дома, а потом изрекла вот что:
— Видно уж, я последние лапти донашиваю. Много прожила,
всего повидала, горя с лихвой хватило. Напилась, наелась, свету
нагляделась, пора теперь умирать. Хотя бы Бог привёл мне уйти
на тот свет на своих ногах.
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Катя её успокаивала, вдохновляла:
— Татьяна Андреевна, жить ещё надо, на свою сотню не пускай никого. Вот пройдёт зима, снова прикатит лето. Опять по ягодки побежишь. Дождись свою Аннушку.
Она сетовала на здоровье, одиночество.
— Совсем я охезла (ослабла). Успеху-то у меня уже нету, делать ничего не могу. Зачем зря жить, белый свет мутить. Рано или
поздно все в землю лягут, всё прахом будет, только не в одно время. Такова жизнь.
Прошло пять месяцев. Мама жила у соседей. Катя отгоняла от
неё горькие мысли:
— Татьяна Андреевна, жить ещё надо, ведь вот скоро Аннушка
твоя придёт на каникулы, и вы опять повидаетесь, легче станет
на душе.
— Да, вон на дворе такая падера разыгралась. Как она доберётся до дома, — сетовала она на погоду.
Действительно, я вскоре пришла домой. Мама так шустро бегала по избе, не зная, что вначале сделать. То ли накормить меня,
то ли обогреть. Она затопила печку, помогла снять с меня лапти.
Билась вьюга в окна ледяные,
Жарко полыхал огонь в печи.
Руки огрубевшие родные
Тёрли ноги зябкие мои.
Мама! Как ждала меня, жалела,
Сердцем согревала каждый раз.
Я же как на крылышках летела,
Что б побыть с ней лишний час.
Т. Южанина
Горько и скорбно предаваться воспоминаниям о последнем
дне пребывания мамы на белом свете.
Последнюю зиму 1946–1947 года мама жила у Кати. 30 декабря она собралась проведать свою задушевную товарку (подругу)
Наталью Фёдоровну Соломенникову (та что-то приболела).
Надела на себя тёплую шубу, на голову неизменную шапкуушанку, шею повязала шерстяным платком. Наскоро левую руку
сунула в варежку, начала надевать варежку на правую руку —
вдруг ни с того ни с сего повалилась на пол, ударившись головой
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о кадушку, стоящую в углу русской печки. Глаза закатила, что-то
несвязно забормотала, изо рта пошла пена.
К счастью, Катя была дома. Она быстро постучала в стенку соседки Насти Балабановой, которая тут же прибежала, в недоумении спросив:
— Что случилось, Катя?
Та ей всё рассказала.
— Надо отвезти её к Лебедевым, — посоветовала Настя. Одевшись наспех, Катя быстро побежала на ферму, благо до той было
рукой подать. Там была рабочая лошадь, на которой вывозили
навоз и подвозили к стойлам коров сено.
Катя запрягла лошадь в сани и подъехала к своему дому. Они
с Настей вынесли маму на улицу и бережно опустили на сани.
У Лебедевых её положили на топчан, застланный ватолой, под
головку — подушку, сверху одели домотканым покрывалом.
Мама была жива, продолжала хрипеть. Она, видимо, спала.
Я пришла на каникулы первого января 1947 года. По дороге
мне уже сообщили о случившемся. Я зашла в дом, у порога сняла
лапти, портянки сильно примёрзли к лаптям, кое-как их оторвала,
озябшие руки дрожали, не слушались, сердце билось как пойманная птица в клетке. Из комнаты, где лежала мама, раздавалось
тяжёлое хрипение. Я подошла к ней, взяла за руку, которая тут
же безжизненно упала на смертное ложе. Я молча плакала, по
щекам бежали горючие слёзы. Потом не выдержала, громко зарыдав, стала причитать:
— Мама, не уходи, не оставляй меня одну! Как я буду жить без
тебя. Мамочка, милая, хоть что-нибудь мне на прощанье скажи!
Нет!
Никаких признаков жизни! Но на груди одежда чуть-чуть шевелилась. Жива! Услышала! Я снова заговорила. Она вдруг открыла
глаза, обвела меня последним, таким родным взглядом! Потом
три раза глубоко вздохнула — и пробил страшный час: моя мама
умерла, растаяла, как свечка. Со мной рядом никого не было,
кроме Ксеньи Григорьевны — моей свекрови. Она пригласила обмыть и привести маму в порядок Афимью Курочкину.
Но смертная одежда была у нас в доме. Я быстро побежала
домой, зашла к Кате, взяла у неё ключ от дома.
Открыла ворота, они жалобно скрипнули мне в ответ.
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Долго не могла открыть замок входной двери в сени. Руки мои
дрожали, не слушались, не подчинялись, поэтому ключ не попадал в скважину замка. Наконец-то я попала в сени. Было как-то
жутко! Долго не могла осмелиться открыть дверь в избу. Но вот
дверь распахнулась, и я ахнула: обдало смертным холодом, мурашки по коже побежали. Никто меня не встречает, не радуется
моему приходу. Не стало самого близкого, самого дорогого, самого родного человека... Никто теперь меня так не согреет, не приласкает, не пожалеет, не скажет: «Анюточка, серая уточка, домой
прилетела!». Стою в оцепенении, забыв, зачем пришла. Я оглядела опустевшую холодную избу, в которой прошло моё детство
и ранняя юность под опекой такого милого, заботливого, беспокойного человека, и горько-горько заплакала. Я часто предаюсь воспоминаниям, совершаю волнительное путешествие в детство.
Памятью вернётся детство моё,
Оно тревожит меня даже во сне,
И никуда не деться —
Просто всё дорого мне:
Дом, занесённый снегом,
А в доме любовь и очаг,
Так долго грезится мне.
В. Каминская
Очнулась. Зачем я пришла сюда? Ах да... одежда... Потом достала ключ от сундука (он находился в самом дальнем уголке посудного шкафа). Взяла его дрожащими руками, вставила в скважину, повернула вправо, раздался знакомый звон, только такой
печальный, как мне показалось, аж сердце зашлось. Подняла
крышку сундука и увидела смертную одежду мамы, сшитую из
белоснежного тонкого холста. Когда она её приготовила? Взяла
саван, тюни (тапочки, связанные из тонких белёных льняных ниток),
маленькую подушку, набитую высушенными берёзовыми листьями,
и свечи, аккуратно завёрнутые в белый холст. Всё это прижала
к своей груди — последний в жизни и теперь уже вечный её наряд — и громко зарыдала. Ещё в сундуке я нашла небольшой
сверток. Развернув его, я увидела ситец, такой красивый, белый
с голубыми горошками. Так вот почему мама мне не разрешала
открывать сундук: во-первых, там лежала смертная одежда, она
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не хотела, чтобы я её видела до поры до времени, а во-вторых,
она приготовила мне подарок, цены которому не было... Даже незначительный подарок — маленькое чудо, потому что о многом
напоминает. А этот был особенно дорог для меня: ведь его столь
длительное время хранил для меня самый дорогой человек — мама.
Держу в руках и размышляю, откуда же она взяла этот материал.
Скорее всего, его подарила Мария Яковлевна Гуляева, когда уезжала
от нас в свой родной Ленинград. А мама его берегла для меня до
последних дней своей жизни.
Этот подарок — не только знак внимания, но и знак долгой
памяти. Она предвидела, что я сошью из него платье и буду
в нём такая нарядная! Долгое время он будет мне напоминать
о милом сердцу человеке, незабываемой Татьяне Андреевне,
моей маме.
Принесла я мамину смертную одежду, а кому отдала — не помню. Афимья с помощью Ксеньи Григорьевны одели маму и положили в гроб, устланный сухими берёзовыми листьями. Её маленький
домик, в котором она теперь будет жить вечно, поместили в передний угол. Перед иконами зажгли свечи. Мама лежит перед образами
в белом одеянии, такая тихая, такая умиротворённая, сложив свои
натруженные рученьки на груди.
Стылый январский
Пасмурный вечер.
Тёплая в печка зола.
А у иконы плавятся свечи —
Мама моя умерла...
В. Гладких
Скорбные мысли теснились у меня в голове. Перед глазами
проплыла вся наша с мамой совместная жизнь. Она всей душой
болела за меня, сокрушалась, когда что-нибудь у меня не ладилось. А теперь? Никто меня так не приголубит, по-матерински нежно не обнимет, не пожалеет, утром так ласково не скажет:
— Аннушка, пора вставать, надо собираться на работу, бригадир сегодня наряжал на сенокос.
В эти скорбные дни люди приходили прощаться с мамой. Я никого не видела и ничего не слышала, в голове тревожно билась
одна мысль: «Мамы моей больше никогда не будет».
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На третий день (3 января) её похоронили. Увезли из дома Лебедевых на лошади, запряжённой в сани. Кто управлял лошадью,
я не помню, сидела на гробу и всю дорогу до кладбища горько
плакала, слёзы текли по щекам. Похоронили её на старом кладбище недалеко от дороги, так как снег был глубокий...
Кто копал могилу, кто закапывал её — не знаю. Когда вырос
могильный холмик и поставили крест, я всё стояла у могилы как
будто в каком-то заколдованном сне. Ничего вокруг не видела,
кроме этого холмика. Потом кто-то взял меня за плечи и сказал:
— Пойдём домой.
Был ли обед после погребения мамы и чем кормили — ничего
не помню. Вот и всё...
Не стало самого близкого, дорогого мне человека. Весной на
её могиле Сета Абрамовна Хлебникова (подруга мамы) посадила
маленькую акацию. С тех пор прошло шестьдесят два года, а акация всё ещё растёт. Куст стал большой, раскидистый. Старые ветви отмирают, а новые нарастают. Каждый год в родительский день
я навещаю дорогую мне могилку.
Чем больше проходит времени после её смерти, тем больше
чувствуешь и ощущаешь её как живую. Как не хватает её внимания, доброты, понимания!
Стоишь у могилки в глубоком раздумье и кажется, что вот подойдёт она, как раньше, и ласково скажет: «Что пригорюнилось,
моё родное дитятко?». И погладит своими нежными руками по голове. Но увы! Такого больше не будет никогда. Очнись! Не витай
в облаках, спустись с небес на землю. Но:
Я помню руки матери моей,
Хоть нет её, давно уж нет на свете.
Я рук не знал нежнее и добрей,
Чем жёсткие, мозолистые эти.
.......................................
Я помню руки матери моей,
Широкие шершавые ладони.
Они — что ковш.
Приникни к ним и пей,
И не сыскать источника бездонней.
Н. Рыленков
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В моей жизни произошла трагедия — я осиротела. Остались
боль, страдание, воспоминания. Опустел и наш дом, всё рухнуло
в один день. «Нет уж дома, и никто меня не ждёт».
Я никогда не забуду Татьяну Андреевну. Она живёт в моём
сердце. Ведь она заменила мне родную мать, отца. Она, моя
мама, в трудные для меня годы всегда успокаивала и всегда находила самые добрые слова. Чтобы увековечить её память, я назвала Татьяной свою дочь.
В годы самых тяжких испытаний
Ты меня взрастила и спасла,
Потому свою дочку Татьяной
В твою честь я, мама, нарекла.
Т. Южанина
Она, моя мама, научила меня понимать всё сердцем и умом.
Научила быть мягкой, а где нужно, твёрдой, благоразумной, предусмотрительной, не гнуться горькой рябиной перед крепким дубом.
Она показала, что нужно быть выносливой, терпеливой. Не зря
же она всегда брала меня с собой по ягоды в жаркую погоду за
пять–шесть километров от дома, закаляла мою волю, выносливость, смелость, стойкость.
Мама научила меня быть заботливой, практичной, скромной,
способной прощать обиды, а самое главное — быть трудолюбивой, старательной. Она не любила, когда я бездельничала, находила для меня какую-нибудь работу: или шей, или читай, или
делай уборку в доме, или разгребай дорожки (зимой), или вяжи...
В восемь лет я уже умела вязать варежки, носки.
Мама была чистоплотна, бережлива. Этим она мне давала наглядный пример. Помню, у нас в доме на полу всегда лежали чистые
половики, а поверх она ещё стелила дорожки, чтобы ходить по ним
и не пачкать новые половики, вытканные ею... Приучала к порядку, чтобы каждая вещь знала своё место. Учила остерегаться злых
людей и укрощать их злость: или молча посмотреть пристально им
в глаза, или остановить добрым словом. Советовала придерживаться такой пословицы: «Не буди лихо (зло), пока оно тихо».
Она мне наказывала не терять старых друзей, помогать тем,
кто попал в беду. Да, как точно выразился по этому поводу А. Толстой: «Счастлив тот, кто добрыми делами украсил жизнь свою».
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Спасибо моей маме, которая дала мне сердце, способное любить всех, даже врагов. Я на всю жизнь запомнила пословицу:
«Держи друзей рядом с собой, а врагов ещё ближе».
Учила не сгибаться под ударами судьбы, быть сильной духом,
не роптать на судьбу, нести свой крест (как бы трудно ни было)
до конца своих дней, никому не завидовать, не строить козни, не
вставлять палки в колёса, помнить: это большой грех.
Она меня учила честно жить,
Не кланяться,
Не льстить,
Не унижаться.
Среди волков волчицею не быть,
Пусть трудно — Человеком оставаться.
И. Иванова
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О ПАПЕ
1945 год. Июль. Закончив первый курс, приехала из Сарапула на летние каникулы в свой родной Альняш. Встреча с мамой
была такой радостной и волнительной. Мама от радости плакала
и причитала:
— Не чаяла я снова увидеться, моя Аннушка, с тобой. У меня
вся душа изболела о тебе. Бог услышал мою молитву и привёл ещё раз встретиться. Как я ждала тебя, моя единственная
радость.
Сидим мы вдвоём на лавке в избе, она меня обняла крепкокрепко и, наклонив ко мне свою седую голову, сказала негромко,
словно боясь чего-то:
— Сиротиночка ты моя горемычная...
— Мама, почему я сиротиночка, да ещё и горемычная? Ведь
ты моя мама, значит, я не сирота.
Мне в голову никогда не приходила мысль о том, что моя мама
старенькая, сгорбившаяся. Но почему? Я никогда не приглядывалась к родителям сверстников. Ведь они-то были молодые по
сравнению с мамой. Мне никто никогда не говорил, что Татьяна
Андреевна мне не мама.
— Если бы ты жила со своими родителями, ты бы как сыр
в масле каталася.
Тут она мне поведала горькую историю о моих родителях. Об отце я знала только из писем дяди Семёна. Я загорелась желанием
во что бы то ни стало повидаться с моим отцом и моими кровными
братом и сестрой. Я готова была тут же сорваться с места и бежать,
бежать к отцу... пешком. Но куда? Захотелось встретиться с папой
и понять, какой же он. Когда молод, то не терпится всё увидеть, всё
узнать... Папин домашний адрес я хорошо помнила. Расспросила
знающих людей, каким путём можно добраться до села Юрино Горьковской области. Сборы мои были недолги. Денег на дорогу и небольшой чемоданчик для скудных пожиток мне дала соседка Агафья
Тимофеевна Сажина. Мама проводила меня в путь-дорогу дальнюю,
перекрестила три раза с такими напутственными словами:
— В добрый путь, моя родная Анюта. Пусть хранит тебя Бог.
И дала мне маленькую путеводную иконку с изображением Николая Чудотворца.
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До Елова (это сорок километров от Альняша) я шла пешком,
не шла, а летела... Этот путь мне был хорошо знаком.
Вот и пристань. Пароход, следующий из Перми до Сталинграда, стоял на разгрузке-погрузке какого-то товара. Я приобрела билет и отыскала нужный мне четвёртый класс. Народу было многое
множество. Я обошла все сиденья четвёртого класса, но свободных мест нигде не было. Стою в замешательстве и думаю, куда
бы присесть. Одна женщина 45–50 лет заметила мой растерянный
недоумённый вид и окликнула меня. Я несмело подошла к ней, она
тут же потеснила своих детишек (их было трое) и сказала:
— Садись, красавица, всем места хватит. В тесноте, да не
в обиде.
Сказав спасибо, я осторожно присела на краешек скамейки,
поставив свой чемоданчик около ног. Напротив на такой же скамейке сидели уже немолодые женщины. Посмотрев на них, я определила: вроде люди порядочные, бояться нечего. Они постоянно
разговаривали, рассказывали разные истории из своей нелёгкой
военной жизни. Я сидела как мышка в норке, боясь встревать в их
разговор. Хорошо по этому поводу сказал А. Островский: «Я буду
лицом без речей», то есть молчать при разговоре других.
Пароход от пристани Елово отчалил только вечером. Пришлось провести ночь сидя, благо летние ночи короткие. Немножко задремала и снова открыла глаза, так как пассажиры даже
ночью постоянно ходят туда-сюда. Наутро дети сердобольной соседки вышли на палубу, и я часок-другой поспала. И этого было
достаточно, чтобы весь день бодрствовать. А бодрила меня одна
мысль: каково будет свидание с папой. Найду ли я в его лице знакомые мне по фотографии черты.
А пароход как назло медленно шлёпал плицами по воде. Порой казалось, что он стоит на месте, поэтому водная дорога по
Каме длилась для меня вечно. Более пяти суток плыла я до места
назначения. Наконец-то пароход причалил у нужной мне пристани. Поблагодарив соседей за поддержку во время столь длительного путешествия по воде, я быстро сошла по трапу на твёрдую
землю. По селу Юрино шла вначале медленно, расспрашивая
встречных прохожих об отце. Но когда мне дали точное описание
его дома, я бежала почти бегом, останавливаясь только на несколько минут при встрече с людьми, чтобы не сочли меня сума98
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тошной. По описанию жителей села дом папы я нашла безошибочно. Не зря пословица говорит: «Язык до Киева доведёт».
Дом добротный, одноэтажный, не большой и не маленький, глазастый. На улицу — три окна, наличники вырезные, покрашенные
белой краской. Под окнами разбит палисадник, но в нём почему-то
ничего не росло, кроме травы да двух–трёх головок красного мака.
Это я запомнила хорошо, так как долго разглядывала снаружи
дом и палисадник, огороженный мелким фигурным штакетником
умелыми руками отца. Этот дом и все пристройки к нему папа
строил сам.
Сделано всё красиво, добротно, со вкусом, с душой.
Долго не решалась открыть калитку во двор. Поборов свою
робость, я взялась за дверное кольцо. Повернув его (дверь легко
отворилась), я вошла в просторный двор. Несмело, с осторожностью поднялась по ступенькам в сени, взялась за дверную ручку,
потянула на себя, и дверь распахнулась.
Сердце моё так билось, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди: ведь до встречи с родным отцом были считанные минутки...
Но в прихожей никого не было. Услышав шаги, из комнаты вышла
женщина среднего роста, полноватая, с живыми сверлящими глазами. Окинув меня пытливым недоумённым взглядом, не очень
доброжелательно спросила:
— Вам кого надо? Вы кто?
— Малюшкина Анна, — представилась я. — Приехала из Молотовской области, из села Альняш повидаться с папой, которого
не видела пятнадцать лет и представления о нём не имею.
— Отца дома нет, он всё ещё лежит в госпитале, — с горчинкой
в голосе ответила женщина.
Каково было моё разочарование, когда я услышала, что папы
дома нет. Все мои надежды на скорое свидание с родным отцом
рухнули.
Манефа (так звали вторую жену папы) меня приняла хорошо.
Пригласила в комнату, потом накормила, а чем — не помню.
Сколько было в доме комнат, какая обстановка — ничего не
помню.
Потом познакомилась с сестрой Тасей и с братьями Колей
и Пашей, последнему было не больше четырёх лет отроду, такой
шустрый, кучерявый, белоголовый мальчик.
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— А где мои кровные сестра и брат? — несмело спросила я.
— Они умерли, — был ответ.
Сколько дней прожила я в этой семье, что делали, куда ходили, где играли, ничего не помню!
Из глубокого колодца памяти больше ничего не могу почерпнуть, кроме одного...
Однажды я встретила на улице соседку, такую разговорчивую,
добрую. Вот что она мне сообщила.
— Твою сестру Феню мачеха отравила, а брат Гриша умер от
дизентерии. Держала она их плохо. Если уйдут в поле, дома все
продукты закроет, ни кусочка не оставит. Как-то в обед пошла она
к ним на поле, я её пригласила поесть с нами, она отказалась:
— Мама увидит, так заругается.
Это сообщение ошеломило меня, мне стало не по себе, и какой-то страх наполнил мою душу. На другой же день я собралась
и пешком ушла к тёте Кате, папиной родной сестре — Екатерине Фёдоровне. Они с дядей Семёном Ивановичем (мужем) жили
в деревне Липовка в шести километрах от Юрино. Я ничего Манефе не сказала, простилась по-хорошему и ушла.
На прощание она отдала мамино одеяло багрового цвета,
которое я очень долго хранила и берегла. Оно согревало меня
в стужу, напоминало мне мою родную маму, которую я никогда
не забывала. Ещё дала мне три метра тёмно-синей диагонали,
из которой я сшила своими руками две юбки со складками впереди и сзади. В них я доучилась в педучилище и начала работать в детском доме. Юбки получились красивые, модные по тем
временам. Сокурсницы, идя на какой-нибудь вечер, надевали их
и казались такими нарядными.
По дороге, ведущей к деревне Липовка, я шла очень медленно, не шла, а ползла как морёный таракан. Никого и ничего не видела и не слышала. В голове крутилась и не давала мне покоя
удручающая новость о моих родных сестре и брате. Это известие
подействовало на меня ошеломляюще, я была подавлена такой
страшной печальной вестью. И в то же время была удивлена этим
злостным поступком. Не могла прийти в себя всю дорогу, слёзы
горечи катились по щекам. Это были слёзы глубокого сожаления,
обиды, досады, одиночества... Я была поражена и озадачена тем,
как можно было мачехе лишить жизни мою шестилетнюю сестру
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Феню. Как у неё поднялась материнская рука (ведь у неё уже был
свой ребёнок) отравить сестру?!
До Липовки оставалось, как мне казалось, уже недалеко. А я такая расстроенная, заплаканная, растрёпанная. «Надо привести
себя в порядок», — подумала я. Ещё прошла, наверное, с километр, спустилась в ложбинку. Огляделась вокруг. Недалеко от дороги маячил маленький срубик. Что же это такое? К моему счастью, в этом месте из земли бил ключ. Какой-то добрый человек
облагородил его, вокруг всё расчистил, углубил, огородил, сделал скамеечку. «Отдыхайте, добрые люди, наслаждайтесь такой
вкусной природной водичкой», — с такими мыслями, наверное,
устраивал он этот родник.
Я вначале напилась этой чистой водички, потом умылась, причесалась. Мне как-то даже легче стало. Окончательно успокоившись, я пошла дальше и вскоре оказалась у проходных ворот
в Липовку. Открыв их, я пошла вдоль по деревне, надеясь когонибудь встретить. Первого прохожего долго ждать не пришлось.
Это была женщина, к которой я обратилась с вопросом:
— Скажите, пожалуйста, как найти дом Семёна Ивановича
Тюлькина?
Она мне показала их дом, который находился примерно в ста
шагах от нас.
Я быстро подошла к дому. Теперь надо набраться смелости
и войти во двор. Поборов свою робость, я осторожно открыла калитку и очутилась в чисто убранном дворе. Я стояла и раздумывала, как сказать, кто я такая. Ведь я была знакома с родственниками папы только по письмам. Они меня не знали, и я их тоже.
«Вот интересная будет встреча!» — размышляла я.
В это время дверь в сенки открылась, и на пороге показалась
уже немолодая, но миловидная женщина. Она вначале оторопела от неожиданности. Ведь я о своём приезде ничего не писала.
Она стояла и пристально вглядывалась в черты моего лица. Они
показались ей знакомыми. Потом, всплеснув руками, промолвила
таким бархатным голосом:
— Ах, батюшки мои, да кого я вижу! Кто к нам приехал?!
(Она узнала меня.) Как ты похожа на своего отца! Не зря сорока, сидя на коньке крыши, вчера так стрекотала, вот гостей
и накричала.
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Я догадалась, что передо мной стоит тётя Катя — папина сестра. Она обняла меня, крепко-крепко прижала к себе, поцеловала, приговаривая:
— Родненькая ты наша! Как ты надумала в такую даль приехать к нам?! — и всё улыбалась такой искренней ласкающей
улыбкой.
Я про себя подумала: «Екатерина Фёдоровна — добрейшей
души человек. Ведь у хороших людей и улыбка красивая, а у плохих — кривая, вымученная».
Слово доброе, улыбка —
Лекарство. Действеннее нет!
На том стоял, стоит и будет
Стоять вовеки белый свет!
Ж. Голышева
Она пригласила меня в избу:
— Проходи, проходи, дочка, милости прошу. Да ты не стесняйся, проходи смелее. Ведь мы тебе не чужие, а самые близкие,
родные люди.
Тётя Катя накормила меня тушёной картошкой с топлёным молоком с такой румяной аппетитной пенкой.
С тётей мы долго беседовали. Она мне рассказывала о своей
семье и об отце. Но вот беда: память что-то подвела меня, прохудилась, и я многое из её рассказа растеряла.
Но она умолчала о моей сестре. Тогда я ей сообщила слово
в слово то, что мне рассказала соседка о смерти Фени. Екатерина
Фёдоровна вначале молчала, видимо, взвешивала, как мне сообщить о давно забытой трагедии в семье Малюшкиных. Ведь они
с дядей Семёном, наверняка, все знали, но огорчать и волновать
меня не хотели, поэтому ничего об этом не писали. Тётя Катя как
могла успокаивала меня, но осадок в душе остался на всю жизнь.
Со временем, конечно, боль в сердце утихла, но когда нахлынут
воспоминания об отце, снова из глубины души всплывают горькие мысли, от которых бывает очень трудно освободиться.
В семье Тюлькиных было три сына. Старшего звали Николаем.
Его взяли на фронт в первый же год войны, а в 1943 году на него
пришла похоронка. Родители всё ещё скорбят о нём и вряд ли
когда-нибудь забудут. А два других сына, Павел и Костя, закончи102
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ли школу, живут вместе с ними. А на данный момент их дома не
было. Они вместе с отцом зачем-то уехали в Горький.
С братьями и дядей Семёном я встретилась перед самым
отъездом. Встреча была короткой, но тёплой. Я засобиралась
в обратный путь. Тётя Катя приготовила мне подорожники: булку
хлеба, испечённого в русской печке, бутылку топлёного молока
и сливочного масла. Семён Иванович снабдил меня деньгами на
дорогу. Он уговаривал меня остаться ещё на несколько дней, но
сердцем я была уже дома. Расставание с этой семьёй, ставшей
для меня такой близкой и родной, было тяжёлым. Екатерина Фёдоровна плакала, не скрывая своих слёз. Братья проводили меня
до пристани, и вечером я отправилась в обратный путь.
Дома меня с нетерпением ждала мама. Она ничего не могла
делать, а то и дело выходила на улицу, смотрела на дорогу и причитала, изливая свою тоску вслух:
— Дорогая моя Аннушка, да скоро ли ты появишься перед
моими уставшими глазами. Я так по тебе тоскую. Может, что-то
случилось с тобой? Я сон нехороший видела, будто ты утонула
в реке. Нет, не выдержу я больше разлуки с самым дорогим для
меня человеком.
Об этом я узнала от соседки Насти Балабановой, когда снова
появилась в родном селе и в самом дорогом для меня доме.
Я всегда отыщу дорогу
К родному дому, подойду,
Прижмусь к любимому порогу
И на колени упаду.
Август месяц я провела дома. Помогла маме заготовить дров на
следующую зиму, сена для козы, полола грядки с овощами, которых
мама насадила предостаточно. Она постоянно была со мной, как
будто хотела наглядеться на меня и надолго запомнить мой образ.
Ведь каникулы пролетят незаметно, и опять разлука, и опять тоска,
и опять одиночество... Эту зиму она собиралась жить в своём доме.
Мне было так жаль её, ведь у неё роднее меня никого не было.
Она стала, как мне казалось, ещё меньше ростом, ещё больше
ссутулилась, горб выделялся сильнее. Часто плакала, сотрясаясь
острыми хрупкими плечиками. Глядя на неё, сердце моё сжималось до боли, а на глаза навёртывались слёзы. Но остаться дома
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я не могла, так как надо было заканчивать второй курс обучения в педучилище и во что бы то ни стало получить образование
и овладеть профессией, к которой стремилась с раннего детства.
И что бы я ни делала, куда бы я ни шла и с кем бы ни разговаривала, в голове крутилась и вертелась мысль о поездке в Юрино и Липовку. Сызнова перебирала в памяти всё то, что увидела
и что услышала в этом чужом для меня краю.
Обратный путь, несмотря на то, что пароход шёл против течения, показался мне короче, потому что разные мысли обуревали
меня. Я не наблюдала, как шлёпает пароход своими лопастями,
мне было не до этого. Все думы были только об отце, в сердце постоянно жила какая-то тревога. Выживет ли от тяжёлых ран?
Видимо, действительно, он был ранен очень серьёзно, поэтому все ещё лежит в госпитале.
Раны-то ранами! А сколько всего пришлось перенести во время войны!
«И длительные переходы по вязким болотам, и форсирование
рек под вражеским огнём, и сутками мёрзли в леденящих душу
и тело окопах, и смертельно раненные товарищи, которым ничем
уже нельзя помочь, и снаряды, мины, осколки от них — такой шум,
свист, треск поднимались вокруг, что ушные перепонки с трудом
выдерживали». (Из воспоминаний М. Ф. Чижова.)
Так что раны отца — «это эхо урожайной той страды».
Состоится ли всё-таки долгожданная встреча с отцом, которого я не знала? А сердце как будто разрывалось на части от одной
мысли: а может, скончается на больничной койке... в голове от
этого мутилось, и я не могла ничего делать. Как было обидно, что
я в жизни не испытала отцовской ласки, как другие дети, живущие
в полной семье.
...Слово «папа» я ему не сказала ни разу
И к широкой груди не прижалась щекой.
Я, счастливо визжа, к потолку не взлетала,
И в любимые сильные руки не падала сразу.
Т. Горленко
Может, что-то подобное и было, но я была ещё такая кроха,
ничего не смыслящая и ничего не понимающая, поэтому в такой
головёнке ничего не осталось.
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В память о молодом отце осталась лишь фотография, присланная дядей Семёном, да рассказы тёти Кати.
А какой он сейчас — я даже представления не имела. Вот почему с таким нетерпением ждала встречи с ним. Думы о нём затмили всё на свете...
И вот я снова и снова перемалываю в голове всё то, что рассказывала Екатерина Фёдоровна об отце (правда за долгие годы
кое-что из головы улетучилось).
«Удивительный он был человек! За что ни возьмётся, всё у него
в руках ладилось, клеилось, спорилось. Соседи о нём говорили:
«Николай Фёдорович — человек с золотыми руками, светлой головы
и мастер на все руки». Дом, в котором теперь живёт его семья, построил сам, конечно, с помощью соседей. В округе было так заведено: все друг другу помогали что-то строить: дом ли, баню ли, конюшню ли, дрова ли заготовить на зиму... Ведь в одиночку не справиться
было с тяжёлыми брёвнами, поэтому устраивали помочи, работали
сообща, дружно кричали: «Раз, два, взяли! Тянем-потянем!».
Он всё умел делать: плотничать, столярничать, лапти плести,
печки класть, даже ручную мельницу сделал на чердаке. Умело
шил разную обувь. Мог сшить и сапоги мужские, и модные и изящные дамские туфельки. Шил и вполголоса песни напевал. Видимо, так лучше спорилась работа в его руках. Одним словом, мастеровой был человек. О таких людях в народе говорят: «И жнец,
и швец, и на дуде игрец». После смерти моей родной мамы он
снова уехал в Юрино, а рабочий инструмент и целый ящик всевозможных колодок оставил у нас.
Доброты был необыкновенной! Никогда никого не обидел, дурного слова никому не сказал и никогда никому не отказывал
в помощи. Для соседей он был «скорой помощью» и палочкойвыручалочкой. Ключ ли в замке застрял — бегут к нему, черенок
сделать к лопате или к вилам — опять к нему, литовку ли наточить, развод у пилы поправить — снова к нему. Крышу ли на доме
перекрыть или залатать дыры на сеновале — опять зовут его.
А я папу мало знала,
Говорили о нём так:
Николай Фёдорович славный,
На все руки был мастак.
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По плечу любое дело,
С топором или пилой,
И с сапожником он смело
Потягаться мог порой.
Сапоги стачает — диво!
С прибауткою, шутя.
Даже туфельки красивые
Получались иногда.
Т. Южанина
Не могу не написать ещё об одном близком мне человеке. Это
Анна Наумовна, мамина родная сестра. Она всегда восхищалась
моим отцом и не раз говаривала: «Вот как-нибудь приду поглядеть
на Валерушку, как на Николая Фёдоровича». Да, действительно,
Валера (мой сын) очень похож на моего отца.
К Первому мая она всегда приходила ко мне в гости. В тени
кое-где ещё белел снег, и на краях дороги лежал нерастаявший
лёд. Опираясь на палочку, она тихонько брела по ещё не очень
просохшей дороге. Она предпочитала ходить пешком. Бывало,
едет кто-нибудь на лошади и предложит ей сесть на телегу:
— Анна Наумовна, садись, подвезу до Альняша, ведь твой
путь ещё далёк.
— Спасибо, мил человек, я как-нибудь доберусь пешком, — ответит она с добродушной улыбкой. — Полюбуюсь природой. Вон
как красиво кругом! Деревья уже надевают своё зелёное платье.
Анна Наумовна очень любила пить чай с сотовым мёдом.
Я всегда к её приходу доставала из улья рамку с мёдом, если не
было брони (бронь — рамки, оставленные на зимовку для подкормки пчёл весной).
Анна Наумовна была замечательным по натуре человеком.
Сколько в ней было человеческого тепла! Она озаряла собеседника блеском своих добрых глаз. У неё была светлая душа, согревающая людей.
Анна Наумовна умела найти подход к любому человеку. Заботлива, ласкова была с детьми, всегда приберегала для них лакомый кусочек. В её характере, манерах общаться с людьми чувствовалась простота. Она ни на кого не повышала голос, ни о ком
плохо не говорила, никогда никого не осуждала. За свою долгую
жизнь (прожила она 83 года) уяснила простую человеческую исти106
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ну: «Каким судом судишь, таким тебя судить будут». «Как аукнется, так и откликнется», — гласит по этому поводу пословица. Она
никогда не унывала, общение с ней приносило какую-то духовную
радость. «В жизни есть много лишнего, но глоток радости лишним
не бывает никогда».
На её устах всегда светилась приветливая улыбка. В 1967 году
она покинула белый свет. Но даже в гробу лежала с застывшей на
губах улыбкой. Её нет уже более 40 лет, а светлая память о ней живёт в моём сердце. Для меня очень памятны её скромность, спокойствие, справедливость, забота о ближнем, несравненная доброта.
Первый раз, как мне помнится, я побывала в Бормисте у Анны
Наумовны 21 сентября 1936 года. В этот день в деревне праздновали Богородицын день — престольный праздник. А на второй
день этого праздника мы с тётей отмечали день рождения. Я хорошо запомнила и день, и год, когда впервые побывала в Бормисте, потому что в этом году я пошла в школу первый раз в первый класс. На этот праздник мы ходили с мамой пешком. Шли
по Кошкиному логу по хорошо утоптанной тропинке, по которой
каждый день бегали в школу бормистовские ребятишки. Школа
располагалась в доме, когда-то принадлежавшем богатому купцу
Котышеву.
Узнав дорогу в Бормист, я летом в погожие дни одна бегала
к тёте. Удивительно: не боялась никого и ничего. Побуду денёкдругой у них, поиграем с Мотей, двоюродной сестрой, в клетки,
прятки — и опять в Альняш.
Как-то раз в июне месяце я решила снова сходить в Бормист.
Сходить? Скорее всего, сбегать босиком вприпрыжку через ножку. На середине пути на правой стороне дороги росли липы. Я частенько отдыхала в тени этих раскидистых лип. В то время уже
поспевала земляника. Я сильно проголодалась и решила «постряпать» пирожки из спелых земляничин. Нарвала листиков с липы,
свернула их трубочкой, положила туда спелых сочных ягод — пирог готов! Наелась досыта — и прыг-скок по пыльной дороге в Бормист. Вторая половина пути шла под уклон. Бежала быстро, не
останавливаясь больше на отдых. Забежав в сенки, немножко постояла, отдышалась у порога и вошла в дом, вся вспотевшая, разрумянившаяся. Посмотрела на себя в зеркало, висевшее в простенке, даже испугалась: была такая красная! Я плюнула на свои
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руки слюны и давай стирать со щёк яркую краску. Анна Наумовна
наблюдала за мной, улыбаясь, и шутливо сказала:
— Вот глупышка, что же ты делаешь? Разве сотрёшь природную краску с лица? Чем дольше ты будешь тереть, тем лицо будет
краснее. Небось изотрёшь кожу на лице до дыр.
Это меня насторожило. Я перестала слюнявить пыльные ладошки и растирать грязь по лицу. Тётя мне посоветовала:
— Иди к умывальнику, умойся с мылом холодной водой, и всё
пройдёт.
Я так и сделала. Через некоторое время моё лицо приняло
нормальный вид. Долго ещё потешалась надо мной Анна Наумовна, вспоминая, как я стирала с лица краску.
Вот ума-то сколько было!
Ещё один интересный случай произошёл со мной под этими липами в другое лето. Плыл июль месяц. Погода в этот день была тихая, парящая. Я попросила у мамы разрешения сходить в Бормист.
— Сбегай, но только долго не живи, мне без тебя тоскливо.
— Мама, я завтра же вернусь обратно.
Собравшись по-быстрому, я уже стремительно вылетела из
избы в сени, но мама окликнула меня:
— Анютка, подожди немножко, я приготовила Анне Наумовне
гостинец. Вот возьми этот небольшой узелочек. Да смотри, не потеряй и не развязывай.
Взяв узелок, я положила его в карман кофты и шмыгнула за ворота. Вот уже бегу по дорожке, проложенной по долине Кошкиного
лога. Не спеша преодолела довольно крутой подъём, ведущий на
основную дорогу, по которой опять пустилась бежать вприскочку.
А вот и мои старые знакомые, роскошные, в полном смысле этого
слова, липы. Липы цвели! Да такими бело-жёлтыми цветами, правда не очень крупными, но зато от них шёл изумительный запах:
так чудесно пахло свежим мёдом. Я присела на корточки, с наслаждением вдыхая этот ароматный воздух, которым невозможно
было надышаться. Посидев так тихо несколько минут, я услышала какое-то ровное спокойное гудение. «Что это?» — спросила
я себя в недоумении. Ещё прислушалась. Так это же пчёлы так
монотонно гудят от удовольствия, собирая нектар (сладкий сок)
с цветов, так пахнущих мёдом. Мне стало любопытно, и я решила
сорвать несколько цветочков, понюхать их и полизать. Я тихонько
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поднялась, осторожно сломила ветку липы, стала рассматривать
цветочек, а в нём — сердитая пчела. Я замахала веткой, решив
избавиться от пчёл. Один палец уже сильно саднил.
Вот ведь какая пчёлка: всё-таки успела ужалить палец, который уже начинал распухать.
Я решила убежать из-под лип, подошла к узелку и с удивлением обнаружила: «Батюшки мои!» — его облепили пчёлы. Они
почувствовали запах мёда (мама, видимо, выслала Анне Наумовне к чаю кусочек сотового мёда, он вытек из ячеек и дал о себе
знать) и решили воспользоваться готовым медком.
Я начала махать веткой, чтобы прогнать их. Но не тут-то было!
Пчёлы рассердились не на шутку, напали на меня. Бросив узелок, я сколько было силы бросилась бежать из этого злополучного места. Ох, кто бы видел, как я улепётывала от летящих за
мной пчёл! Выбежала на дорогу и убедилась, что погони нет, зато
палец распух. Но это ещё не всё. Мой лоб горел от боли. Видимо, пчёлки в него вонзили свои жала. Я тихонько, как черепаха,
ползла по дороге, ведущей к знакомому дому, до которого добралась нескоро. Зашла в избу, к счастью, Анна Наумовна была дома
одна. Она посмотрела на меня и ахнула:
— Что это с тобой приключилось?
— Меня пчёлы изжалили, — простонала я.
— А-а-а, — протянула она сочувственно, а в уголках губ блуждала улыбка. — Ты была в гостях у своих заветных лип? Вот тебя
пчёлки и угостили. Ведь сейчас медосбор в разгаре, а пчёлки —
великие труженицы! Ох, как они не любят, когда им мешают заготавливать еду впрок.
Она подошла ко мне, осмотрела мой лоб, вытащила из места
укуса пчелиное жало.
К этому времени распух не только палец, но и тыльная сторона ладони. Со лба опухоль спускалась на глаза, уже запухшие
к этому времени. Если бы сфотографировать меня в то время,
какая «красивая» получилась бы фотография на память.
Я посмотрела в зеркало, не узнала себя и заплакала. Анна
Наумовна сказала:
— Не реви, до свадьбы всё пройдёт, а впредь запомни: не надо пчёлкам мешать во время работы. Через три дня всё пройдёт.
Пусть этот случай послужит тебе уроком на будущее.
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Она намочила полотенце холодной водой и приложила к моему лицу, горящему огнём.
Действительно, через три дня моё лицо приняло прежний вид.
После длительного перерыва снова начинаю своё повествование о папе. Очень хочу, чтобы мои дети и даже внуки знали и помнили о нём. Папа достоин этого, у него есть чему поучиться. Ну,
а правнуков вряд ли заинтересует эта быль, так как они слишком
далеки от этого времени.
Итак, 1946 год. Конец августа. Снова собираюсь учиться. Жаль,
что кончились каникулы, пролетевшие одним махом. Меня очень
волнует здоровье моей любимой мамы. Она совсем одряхла, не
может ничего делать, но по привычке, выработавшейся у неё
с годами, не может сидеть сложа руки, то есть без дела. Этот
учебный год тянулся слишком долго, так как я торопила время:
хотелось побыстрее встретиться с отцом. Сгорала от разных
дум. Где он? Что с ним? Когда будет дома? За этот год от него не
было ни одного письма, а я каждый день с нетерпением их ждала. Дядя, Семён Иванович, тоже молчал. И вот, приехав домой
на своих двоих на зимние каникулы, перебирая старые письма,
наткнулась на письмо-треугольник, пришедшее с фронта. «Так
это же письмо от папы!» — обрадованно вскрикнула я. Вновь начинаю перечитывать это давнее послание, написанное папиной
рукой неровным почерком. Наверное, писал во время передышки, может, в окопе на коленке. Письмо короткое, но настолько
дорогое: из глаз по щекам побежали слёзы, оно согревало моё
сердце, так истосковавшееся по родному человеку. Оно радовало тем, что отец мой жив. В этих маленьких посланиях (правда
их было немного) он всегда писал, чтобы я хорошо училась,
берегла своё здоровье, и что он очень ждёт встречи со мной.
Письма эти были мне очень дороги, ведь их писал мой родной
отец, и приходили они с передовой линии фронта. Можно сказать, что они — крохотная частичка летописи военного времени.
Когда я вновь читала это письмо, у меня замелькали круги перед
глазами, руки дрожали, словно этот треугольник жёг мои пальцы. Как я могла забыть о нём?! Закружилась в повседневных
хлопотах? Нет, это не оправдание. Моё сердце вновь встрепенулось, и я потянулась к фотографии, полученной из Липовки
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от дяди. На этом снимке папа молодой в солдатской форме, так
красиво сидевшей на нём (служил в армии). Я всматриваюсь
в его лицо, а сердце трепещет: «Папа, да ведь я так похожа на
тебя!» — воскликнула я.
Пролетели зимние каникулы — и опять надо собираться в дорогу. Мама готовила мне подорожники. Напекла картофельных
лепёшек, положила сушёных калежных парёнок, заменявших сладости, крахмала, гороховой муки. Вот, пожалуй, и всё. Проводила
она меня в путь-дорогу со слезами, которые катились по её дряблым щекам, останавливаясь в морщинах, изменивших некогда
прекрасное лицо. И как всегда с напутствием: «Храни тебя, моя
Аннушка, Бог». Она, опершись на свою верную спутницу – палку,
долго стояла у ворот и смотрела мне вслед, пока я не скрылась
за поворотом.
Так было тяжело оставлять её одну, такую старенькую, такую
маленькую, такую беспомощную в таком большом доме... Я сильно волновалась, сердце сжималось от боли. И вот опять с холщёвыми котомками за плечами мы двинулись в Сарапул. Два дня
мы топали по морозцу по скрипучему снегу, который как-будто
ободрял нас: «Шагайте, шагайте бодрее, прибавьте шагу, совсем
немного уже осталось...». До места назначения мы добрались засветло и благополучно. Пришли, конечно, уставшие, замёрзшие,
голодные. Чтобы утолить голод, решила на скорую руку заварить
кисель из картофельного крахмала. Развязала свою дорожную
сумку, нашла мешочек с крахмалом. И тут я увидела ещё какой-то
свёрток. Осторожно развернула его и обнаружила беленькие сухарики и несколько кусочков сахара. Ещё порылась в сумке и нашла тёплые шерстяные носки и варежки, связанные заботливыми
мамиными руками. Это мама отдала их мне про запас, а сама,
наверное, осталась без тёплых вещей. Варежки такие мягкие, пушистые, тёплые из козьего пуха. А вот ещё малюсенький узелок,
развернула — деньги! Сколько их было — не помню. А беленькие сухарики! Откуда они? Это она, наверное, ходила к комунибудь в гости, и ей дали булочек и сахара. Булочки она высушила и приберегла для меня, а потом незаметно всё это положила
мне в котомку.
— Ах, мама, мама, ведь ты сама не съела ни одного кусочка булочки и не попила чай с сахаром. Ведь ты мне отдала по111
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следние деньги, скопленные на чёрный день. Это могла сделать
только ты, с твоей заботой обо мне и с твоим добрым сердцем.
Я знаю, что ты готова разделить и отдать последний кусок, лишь
бы я была сыта. — А слёзы катились из глаз сами по себе, я их
даже не замечала, только вытирала холодными ладошками и думала, думала о маме. Как больно сознавать, что она осталась
одна, совсем одна, рядом не было ни одной родной души. Обнять
бы её, успокоить, согреть бы её старенькие морщинистые руки,
не знавшие покоя, но...
Прожитым дням не бросишься вслед,
Не повернёшь их вспять...
Смотрит в окно мне взрослый рассвет,
И я говорю опять:
— Мама, мама, мама!
Ласковых рук тепло...
Мама, скажешь, мама,
И на душе тепло.
Пусть много лет прошло,
Мне до сих пор светло,
И не беда,
Что навсегда
Детство ушло.
Отдаст, всё на свете отдаст,
Будет мёрзнуть сама,
Лишь бы дети в тепле,
А мы забывали подчас,
Что от стареньких мам
Нам светло на земле...
Л. Дербенёв
Да, мама всем дарила частичку своей богатой души, а мне отдавала всё, что у неё было. Я и сейчас, спустя много лет, от всего
сердца, с большой человеческой благодарностью кланяюсь ей,
незабываемой, вскормившей, вспоившей меня и поставившей
на ноги.
Вторая половина учебного года прошла быстрей, потому что
надо было много готовиться по всем предметам, чтобы хорошо
закончить второй курс и сдать экзамены. Кроме того, Андрей Ни112
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колаевич Шестеров (учитель по физкультуре) готовил несколько
человек, меня в том числе, к лыжным соревнованиям, которые
прошли успешно. Я заняла второе место. Шла на лыжне всё время первой; у самого финиша ни с того ни с сего крепление на
одной лыже ослабло, что-то понарушилось, нога стала скользить,
крутиться. Пока восстанавливала его, отстала. Лида Некрасова
(однокурсница) обогнала меня и заняла первое место. Это не
беда, зато наша группа из педучилища выиграла первенство.
И вот в мае месяце мне пришла долгожданная весточка от
дяди Семёна Ивановича: папа вернулся домой из госпиталя. Радости моей не было конца!
1946 год. Июль месяц, экзамены позади. Я перешла на третий курс. «И вот к отцу родному ехала через год после войны...»
От любопытства сгорала: «Какой он?».
Только почему-то очень тревожно было на душе. Моё место
на пароходе было на нижней полке. По ночам не могла спать,
лежала с открытыми глазами и предвкушала радость встречи.
С кем? С кровным отцом! Ведь я его не видела почти 16 лет. Мне
было всего-навсего 2 года, когда он уехал от нас с мамой.
Пароход как назло шлёпал медленно, часто останавливался на
больших пристанях. Ох, если бы были крылья, как у серой уточки,
я бы взвилась в поднебесье и улетела к папе. Вот такое сильное
желание было побыстрее увидеть его. Однажды стою на палубе,
облокотясь на перила. Погода чудесная, светит яркое солнышко, освещая великолепную береговую растительность. Настроение приподнятое, хотя испытывала сильное волнение, трепетное
ожидание чего-то радостного. Смотрю на воду — никакого движения воды в Каме, как будто остановилась, не течёт.
И вдруг почувствовала, что кто-то наблюдает за мной. Отвела взгляд от воды, искоса посмотрела в сторону, не поворачивая головы. Так оно и есть. Неподалёку от меня стоит молодой
человек высокого роста, статный, красивый, на голове пышная
копна чёрных волос, в военной форме, которая так шла ему.
На фоне такой роскошной формы бравого молодца я в своём
костюмчике из тёмно-зелёной хлопчатобумажной диагонали выглядела серым воробушком. Правда костюмчик был уже не первой свежести, но смотрелся ещё прилично, так как я его берегла, надевала только по праздникам. Сидел он на мне ладненько,
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а шила мне его всё та же портниха, эвакуированная во время
войны. Тётя Маша Гуляева. Они с мужем давно уже вернулись
в Ленинград.
Военный подошёл ко мне и говорит таким мягким голосом:
— Здравствуй, юная красавица!
Я оторопела, растерялась от неожиданности, смутилась.
— Здравствуйте! — кое-как выдавила я из себя. Чувствую, зарделась стыдливым румянцем, от смущения боялась поднять на
него глаза.
Он начал разговор первым. Рассказал о том, что возвращается на родину в Чистополь в родной дом.
— Меня зовут Григорием. А Вас?
— Анной.
— Очень приятно. Какое распространённое имя. Мою маму
тоже зовут Анной.
— Вы правы. Это имя широко известное, обычное. Не зря в народе на Руси бытует поговорка: «Аннов да Иванов как грибов поганых». А меня в школе звали Нюра, Нюрка; однокурсники — Аннушка, Анюта, Аня.
— А куда, Анюта, Вы едете?
Я коротко рассказала о себе, язык стал послушным, слова выговаривала нормально, не заикаясь, и чувствовала, как краска отлила от лица.
После непродолжительной беседы он стал уговаривать меня
сойти с ним в Чистополе, хотел познакомить со своей мамой.
— Пройдёмся по магазинам, купим какой-нибудь подарок на
память. А завтра провожу Вас до пристани, посажу на другой пароход, и благополучно доберётесь до Юрино.
Мой ответ был однозначен и категоричен:
— Нет. Я очень жажду встречи с отцом и хочу его побыстрее
увидеть, а подарков мне не надо.
Он понял, что уговаривать меня бесполезно. Обменялись адресами. На прощанье он мне сказал:
— Я всё равно приеду в Альняш, заберу Вас вместе с мамой
и увезу в Чистополь.
Я проводила его до трапа, по которому он сошёл на берег. На
прощанье крепко пожал мне руку, наговорил кучу комплиментов,
от которых я опять вспыхнула как порох.
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Встреча была случайной, короткой, мимолётной, но запоминающейся. Она осталась в моей памяти светлым пятнышком.
Может быть, действительно, надо было сойти с ним в Чистополе, посмотреть город, познакомиться с его мамой (кстати, она
жила совсем одна). Я была несмелая, простодушная, неопытная.
В таких жизненных переплётах никогда не была, боялась быть обманутой. Может быть, была глупая, а может, слишком разумная.
Но мне показалось, что у этого человека душа была нараспашку,
он был откровенным, искренним.
Кусаю сейчас локти, да слишком поздно, прошлое не вернёшь
назад. А жаль!
Путь неблизкий, к самой Волге, но доехала, смогла. Через несколько дней пароход причалил к пристани Юрино. Меня как ветром сдуло с нижней полки, на которой я обитала все пятеро суток.
Мчусь по знакомой мне улице, не обращая ни на кого внимания, не
останавливаясь. Запыхавшись, пошла шагом. И вот уже приблизилась к тому месту, где стоял такой чудесный домик, построенный
моим отцом. И что я вижу? На том месте крест-накрест лежат чёрные обгоревшие головешки. Я пришла в ужас. Дом сгорел! Но что
случилось? Сердце тревожно стучало. А где же семья? Где папа?
В это время из соседнего дома вышла женщина, с которой
я уже была знакома. Она мне рассказала об ужасном происшествии:
«Была сильнейшая гроза! Беспрерывно сверкала молния,
оглушительно гремел гром. Все мы из ближних домов вышли
на улицу.
Вдруг раздался неимоверный треск! Многие от испуга даже
присели. Сарай Николая Фёдоровича вспыхнул, огромное пламя
взвилось столбом. Сеновал уже был набит сеном. Всё очень быстро воспламенялось, и огонь схватил заднюю половину дома.
Подбежали люди, кто с вёдрами, кто с баграми, кто выставлял
рамы и выбрасывал уцелевшие вещи. Но вдруг крыша рухнула,
спасатели успели выскочить в пустые проёмы. Примчалась пожарная машина, но слишком поздно: дом уже догорал. Хорошо,
что отстояли соседние дома.
Все стояли и хлопали от ужаса руками, но сделать уже ничего
не могли. Во дворе была полуторогодовалая тёлка. Как ни старались мы её выгнать, никак не смогли. Она прижалась в самый
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дальний угол двора, от страха мотала головой, дрожала и бешено сверкала испуганными глазами. Тёлка сгорела заживо. А Ваши
родные живут вон в том маленьком покосившемся от времени
домике. Он ничейный. Хозяева давно ушли на покой в родную
землю, а домик пустует. Вот они временно поселились там. Дом
твоего отца дотла сгорел неделю тому назад. С Николаем Фёдоровичем стало плохо, вызвали врача, он отлёживался в бане, ходить совсем не мог. Сейчас ему стало лучше».
Не зря у меня, пока я ехала, так тревожно было на душе.
Предчувствие не обмануло. Так вот почему я «торопила» пароход
и рвалась скорей добраться до Юрино. Но увы... Помочь я ничем
не могла.
После встречи с соседкой тихонько побрела к новому жилью
отца. Ноги не подчинялись мне, я их еле-еле передвигала, они
были какие-то тяжёлые, словно налитые свинцом.
Вот я достигла цели, подошла к дряхлому домику. Опять охватило сильное волнение от всего увиденного и услышанного. По
щекам невольно потекли слёзы. Сколько труда папа вложил, чтобы построить своё жилище. И вот на тебе! За несколько минут
чёрным дымом всё взлетело в небеса, остались одни головешки да зола. Такой расстроенной я не решилась зайти в домишко. Постояла, утёрла свои горькие слёзы и поднялась по ветхим
ступенькам, шатавшимся подо мной, на крыльцо. Открыла дверь,
скрипевшую на все голоса, зашла в дом. Поздоровалась, но мне
никто не ответил.
В новом жилище отца места было мало: небольшая комната, сбоку печь, а дальше — кухня, отгороженная заборкой, доски
которой от времени почернели. В домике — никакого уюта. Около печки стояла небольшая самодельная скамейка, за печью —
старый-престарый чугунный умывальник, неподалёку — стул. Вот
и все убранство.
Из кухни вышла Манефа (мачеха), как-то недружелюбно посмотрела на меня, но поздоровалась и сказала:
— Приехала повидаться с отцом? А его нет дома.
У меня как будто сердце в пятки ушло.
— Что ещё случилось? Где он? Что с ним?
— Он спит в бане, охраняет вещи, которые смогли выбросить
из дома.
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— Я всё знаю о случившейся беде.
— Сядь вот на скамейку, подожди, он скоро должен прийти.
Мы с ней играли в молчанку. Она меня ни о чём не спрашивала, а я ничего не рассказывала.
— Вот он идёт. Не начинай с ним разговор первая. Узнает ли
он тебя?
Папа зашёл в дом, кивнул головой. Я сделала то же самое (он
принял меня за молоденькую учительницу, которая часто посещала их).
Он подошёл к умывальнику, умылся, вышел в комнату, причесался перед стареньким мутным зеркальцем, висевшим в простенке, разгладил свою окладистую бороду и сел на стул.
Я сидела, затаив дыхание, боясь нарушить гробовую тишину.
Никто не решался заговорить первым. Через несколько минут
я встала со скамейки, подошла к нему и, сильно дыша от волнения, промолвила:
— Здравствуй, папа!
Он, не поднимая головы, сказал:
— Да хватит тебе шутить. Мне так тяжело!
Тогда мачеха вышла из кухни и проговорила:
— Николай, так ведь это твоя дочь приехала из Альняша. (Сама вышла из дома.)
Тогда он поднял на меня глаза и сказал:
— Так где же мне узнать?! Она была вот такой маленькой белокурой девчушкой. — И показал рукой высоту от пола до сиденья стула.
Потом он встал, обнял меня со слезами на глазах, прижал
к себе крепко, по-отцовски, произнёс тихо, с волнением:
— Здравствуй, доченька!
Вот он, родной отец, стоит передо мной: среднего роста, худощавый, одет в гимнастёрку защитного цвета и брюки галифе.
Не узнал меня, ведь долгой
Жизнь в разлуке с ним была.
Незнакомый, с бородою,
Иней в русых волосах...
Обнял крепкою рукою
Со слезами на глазах.
Т. Южанина
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Я глядела на него не отрывая глаз, как будто хотела запомнить
на веки вечные. Мысленно говорила с ним:
— Ах, папа, папа! Ведь я твоя кровиночка.
Вглядывалась в его лицо и находила сходство с собой. Лицо миловидное, доверчивое, только печальное, задумчивое, испещрено
морщинами. Те же голубые глаза, так пристально, мило смотревшие на меня. Этот незабываемый взгляд, словно солнышко после
долгого ненастья! Те же брови — к переносице темнее, а к вискам —
светлее. Те же полноватые губы, только бескровные, бледные. Те
же вьющиеся русые волосы, только с густой проседью.
Видно, вьюги мели,
А снежинки растаять забыли...
Он был неразговорчив, уходил в себя, больше молчал. Я понимала, чувствовала, что ему так тяжело, но и мне ведь было не легче.
Не рассказывал ни о чём. Может, просто не хотел, чтобы вновь
кровоточили его сердечные раны. Я тоже боялась нарушить это
угнетающее состояние. Потом всё-таки решилась:
— Папа, расскажи мне о моей родной маме. Ведь я совсем
мало знаю о вашей жизни с ней.
Он помолчал ещё некоторое время, потом начал говорить с такой грустью в голосе:
— Вашу маму я очень любил, до сих пор не могу забыть её. Часто вижу во сне, хотя прошло уже довольно много времени после
её смерти. Она заболела после родов, которые принимала бабкаповитуха. Мальчик родился мёртвым. Я всеми силами старался поднять её на ноги. Возил по больницам... В Казани мне врач сказал,
что эту болезнь уже не вылечить — поздно. Она лежала дома, истекая кровью: у неё был рак. Белый свет она покинула в 1930 году.
Детей осталось трое. Как я вас любил! Особенно тебя. Ведь
тебе было всего-навсего два года. Возился с вами на полу, как
с маленькими медвежатами. Мне, доченька, очень больно вспоминать об этом времени. А о дальнейшей нашей жизни ты уже
знаешь.
Я больше не стала ни о чём спрашивать, не хотела бередить
его душу, израненную, исхлёстанную жизненными невзгодами.
Пробыла я с ним полдня, а потом решила уйти к тёте Кате
в Липовку.
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Побыла я с ним недолго,
В путь обратный собралась.
Прощай, папа, прощай, родный,
Прощай, быть может, навсегда!..
Это мимолётное свидание с папой оставило тягостное неизгладимое чувство. Он проводил меня до околицы, где мы с ним
расстались.
— Ты прости меня, доченька, что ничем я тебе помочь не могу.
Ты теперь уже на своих ногах. Закончишь третий курс педучилища, будешь работать...
— Спасибо тебе, папа, за деньги и письма-треугольники, которые ты присылал с фронта. Они мне так помогли в жизни! Ведь
это была твоя моральная поддержка. Я жила надеждой, что всё
равно увижу тебя. Вот мы и встретились!..
Горько, больно говорить об этом, но ничего не поделаешь.
Давит плечи житейский багаж (годы),
Их не сбросишь и в долг не отдашь,
И обратно штурвалом не скрутишь...
Я ушла по дороге, которая вела в Липовку. Он долго ещё стоял
неподвижно и провожал меня взглядом, пока я не скрылась за
поворотом.
Да, это свидание с родным отцом было первым и последним...
Пробыв несколько дней у тёти Кати, я вернулась домой. Связь
с отцом потеряна навсегда.
В 1951 году дядя Семён написал, что отец закончил свой жизненный путь. Раны, пожар способствовали этому быстрому исходу.
Чем больше проходит времени после смерти моего любимого
отца, тем больше я ощущаю его как живого. Как недостаёт мне
его внимания, доброты, совета.
Что со мной случилось, я не знаю,
Может, возраст этому виной?
С каждым годом чаще вспоминаю я
Отца, израненного той войной.
Прошло много лет (больше шестидесяти), пишу о встрече с отцом, а беспокойство, волнение не уходят, как будто снова вижу его.
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Господи! Как это было давно, а как будто сейчас всё это происходит
со мной наяву.
Память об отце храню свято. Она, пока я живу, не потускнеет.
Очень жаль, что не могу прийти к его могиле. Не могу сказать ему:
...Ты встань, пожалуйста, ты встань!
И погребальный сбрось наряд.
За что платить мне Смерти дань?
За что по сердцу чёрный град?
Проснись,
Пожалуйста,
Проснись!..
Н. Купава
«Очнись! — говорит мне внутренний голос. — Ведь этому никогда не быть. Это мечта, обман чувств!»
Всё в жизни нашей скоротечно,
Где всё меняется, течёт.
Лишь наша память вечно
Всё сохраняет, бережёт.
Н. Купава
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КАК Я УЧИЛАСЬ
В САРАПУЛЬСКОМ ПЕДУЧИЛИЩЕ
«Учитель» — званье выше прочих слов!
Куда дорога в будущем ни мчала
Меня по штилям, бурям, по волнам,
Спасибо, что вы были у причала,
За знания мои спасибо Вам!
И. Мухин
1944 год. Сбылась моя давняя мечта: я поступила учиться
в Сарапульское педагогическое училище. И попала туда благодаря моей любимой учительнице Марии Авдеевне Благовой. Она
своим внешним видом, доброжелательным отношением к людям,
к ученикам и своими высокими делами вселила в мою душу любовь и уважение к этой благородной профессии. Она помогла мне
не только выжить в трудные годы, но и выбрать дело всей моей
жизни. Мария Авдеевна учила меня в 1–2-м классах, в 5-м классе
вела у нас русский язык и литературу, была классным руководителем, понимающим нас, учеников, с полуслова, потом — директором школы. После выпускного вечера у нас с ней состоялся разговор по душам.
— Нюра, какие у тебя мечты на будущее? Кем ты хочешь
стать?
— Только учительницей, похожей на Вас.
Она одобрила мой выбор и вселила уверенность.
Учитель мой! Хочу
В делах продолжить Вас.
Ведь ноши нет прекрасней у меня,
Чем это пламя, этот жар огня...
Учитель!
Даже через много лет
Зажжённый Вами не погаснет свет.
Г. Лория
После смерти Марии Авдеевны прошло больше шестидесяти
лет, но я её помню и не забуду никогда. Она помогла мне стать Человеком.
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Итак, Анна Малюшкина — студентка первого курса. Вначале в нашей группе «С» было 30 человек, в основном девочки из
сельской местности, городских было 5–6 человек.
Коллектив был очень дружный, сплочённый, во всём помогали
друг другу. Утром, как только приходили в класс, сразу устремляли свой взор на карту, переставляя красные флажки, обозначавшие продвижение наших войск на запад. Радовались, когда
немцы под напором наших войск драпали восвояси.
В группе были девочки разных национальностей. Например,
Алиса Муллахметова — татарка. Чудная девочка, училась только
на «5». Тося Липина — удмуртка. Были чуваши, башкиры и даже
грузинка. Никто никогда не указывал на национальность. Все мы
были дети Советского Союза и дочери нашей любимой Родины.
Городские девочки хорошо танцевали. В перемены и после уроков они разучивали с нами танцы. Мне особенно нравился вальс.
Мы с ними, не стесняясь, отплясывали по крашеному полу.
На первом году обучения нас троих: Нину Баринову, Тоню Бижову и меня — поселили на квартиру к очень хорошим людям. Хозяйку, помню, все звали по отчеству — Васильевна, а имя хозяина
я забыла. Мы с ней (хозяйкой) как-то сразу сошлись. Я ей помогала чем могла: мыла посуду, подметала пол в коридоре... Она относилась ко мне благосклонно. Благодаря этой женщине в этом году
я не голодала, так как она меня подкармливала чем могла.
Хлеб в то время давали по карточкам. Что это такое? Длинная бумажная лента шириной примерно в 2 см была разделена на 30–31 день. В этих узеньких графах было написано число
и 500 граммов, то есть на один день полагалось получить полкилограмма хлеба. Судя по весу должен быть порядочный кусок,
но это не так. Это был не кусок, а кусочек с маленькую ладошку,
тяжёлый, сырой, с примесью овсяной муки, с колючками и ещё
бог знает с чем. Но и этот хлебец в магазине всем не доставался.
Очередь большая, а хлеба привозили мало. Огромное спасибо
опять-таки Васильевне. Она работала в магазине, находившемся
рядом с её домом, техничкой. Нашу пайку хлеба всегда приносила
домой. В очереди мы почти не стояли. Это было на первом году
обучения.
На втором курсе я жила в общежитии. За хлебом пришлось
стоять не один час.
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...Стоит девчонка у прилавка,
Ладошку протянула, получает хлеб.
Всего-то сто грамм, и, чтоб не съесть,
Ей силы удержаться нет...
Е. Касатонова
Пока идёшь до общежития, хлеб по крошке отщипываешь, ешь
и домой ничего не принесёшь. И так до следующего дня приходилось терпеть. В магазинах шаром покати, ничего не было, кроме каменной соли, привозного хлеба, да и мыши по полкам сновали тудасюда, стараясь наперебой ухватить крошки, оставшиеся от хлеба.
В столовой кормили один раз в день похлёбкой из капусты,
весной с крапивой, с добавлением картошки, гречневой крупы,
где «крупинка за крупинкой бегали с дубинкой».
Как-то мне пришлось побывать в этом магазине спустя несколько лет после окончания войны. Я своим глазам не поверила
такому изобилию хлеба! В магазине, чисто убранном, на полке
лежали всевозможные хлебные изделия: хлеб белый, чёрный,
разные булочки, посыпанные маком, батоны, пирожки, начинённые повидлом, сушки, баранки... Я долго стояла и смотрела на
это хлебное богатство и плакала. Подошла ко мне сердобольная
женщина, спросила:
— Ты почему, девушка, плачешь?
— От боли и горя, пережитого во время войны. Ведь в этом
магазине полки были пустые, только мыши бегали по ним. И от
счастья, что сейчас столько разного хлеба! Глаза разбегаются!
Смотришь на это изобилие хлеба и не верится. Как будто вижу
счастливый сон! Ведь сейчас можно купить столько всего и без
карточек.
Условия жизни в общежитии были трудные. Удобств никаких.
Электрического света не было, ламп тоже. Для занятий был стол
один на всех. Для освещения делали «лампы-самоделки». Керосином нас снабжали. Мы находили пузырьки из-под лекарств
с широкими донышками, устойчивые, наливали в него керосин,
от старых деревянных ученических ручек брали металлический
наконечник-трубочку. В него вставляли скрученную тряпочку, получался примитивный фитиль. Один его конец опускали в керосин, второй короткий кончик был вверху, его поджигали. Вот так
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«свечка» получалась! Сколько человек сидело за столом и готовило уроки, столько и «свечек» стояло перед ними. Утром вставали черные, как негры, а в носу было сажи как в печной трубе.
Бумаги, тетрадей не было. Писали на старых книгах между
строчек. Писали деревянными ручками, а перья были в ходу «Пионер» и «Союз». Учебников, необходимых по программе, было
очень мало, на комнату давали один–два учебника.
В здании было холодно. Дрожь пробирала до костей. Зуб на
зуб не попадал. Вода в бочке замерзала. Холод донимал, а голод
тошней того. Сидишь, бывало, на уроках, голова кружится. Положишь голову на парту — классная комната кружится вместе с тобой. Голод — страшное состояние человека. В животе урчит, булькает, тошнит. Так есть хочется. Но увы, голод утолить нечем...
Сушить обувь было негде. На печке была плита для сохранения тепла. Можно было сушить валенки, но их опасно оставлять
на ночь — могли сгореть. На плите готовили пищу (у кого что
было) . Находили консервные баночки и использовали их вместо кастрюлек.
В 1944–1945 годах для отопления использовали шелуху от переработки гречи. Нашу группу «С» несколько раз посылали кантарить (наполнять) мешки этой шелухой. Нам было невдомёк (мы
не догадывались), как можно использовать шелуху.
Наступили холода. Оказывается, шелухой топили печи-голландки. В открытую дверцу, куда обычно клали дрова, вставляли форсунку для распыления этой шелухи воздухом, тянувшим
вверх, она горела. Сколько сжигали этой шелухи?! Неведомо.
Но результат был: печи нагревались неплохо.
На третьем курсе условия для жизни были райские, везде горел электрический свет, печи топили дровами, на плите можно
было вскипятить чайник (Но разве это был чай? Кипяток вприкуску с солью), сварить кисель. Хлеб получали по карточкам в столовой (он доставался всем). Какая экономия рабочего времени!
На первом курсе стипендию давали тем, кто учился на «5», на
втором — хорошистам, а на третьем курсе давали всем, так как
учащихся осталось мало, набиралась только группа. Стипендия составляла 200 рублей в месяц. Что на эти деньги купишь?
На рынке можно было купить 10 пирожков с капустой или с картошкой. Вот и всё.
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Директором педучилища был Иван Степанович Оленёв, добрый, мягкий в общении. Он, как родной отец, заботился о своих
питомцах. Редкий вечер он не посещал общежитие. Хоть на минутку, но обязательно заглянет.
Хотя война закончилась, но жилось, конечно, трудно, голодно,
тёплой одежды никакой. Пошли мы с Машей Гусевой к директору
с просьбой:
— Иван Степанович, отпустите нас из педучилища. Нам нечем
жить, нечего носить, помощи из дома никакой.
— А что вы собираетесь делать?
— Пойдём работать.
— Милые девушки, ведь вы уже учитесь на третьем курсе. Скоро
будет конец вашим мучениям. Аттестат об образовании надо получить обязательно. Ведь это — путёвка в жизнь, — убеждал он нас.
После этого разговора он дал нам денег. Сколько, не помню.
Я купила себе матерчатые туфли с кожаными носками и запятниками, ещё пять метров белого материала.
По его ходатайству, на швейной фабрике мне сшили полупальто из хлопчатобумажной ткани защитного цвета с искусственным,
под каракуль, воротником желтоватого цвета. Радости не было
конца! Да разве об этом забудешь?! Этот благородный жест, понимание, в каком положении я находилась, со стороны директора
педучилища я никогда не забуду! В этом полупальто я пошла работать в детский дом.
Нашу группу «С» курировала Мария Яковлевна Карамзина.
Она окончила Ленинградский педагогический институт и получила назначение в Сарапульское педучилище. Её родители, брат
погибли в местности, занятой немцами. Она вела у нас педагогику и психологию. Жила в маленькой комнатке в доме педучилища. Вещей — никаких, кроме самой необходимой одежды. Кровать и стул были казённые. Посуды не было. Обед из столовой
приносила в консервной банке.
Не в лучшем положении находился учитель по рисованию Анатолий Фёдорович Гнедин, эвакуированный из Ленинграда. Он имел
высшее образование. По профессии скульптор. Его мастерство
в работе с камнем оказалось невостребованным. Безобидный, добрый, беззащитный, как дитя, и одинокий (жена умерла до войны).
Его самым близким другом была маленькая собачка Кульбик, с ко125
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торой он никогда не расставался. Жилось нелегко. Учительская
зарплата за часы художника училища была небольшая.
Бывало, даст нам задание, объяснит, сделает наброски на доске, мы работаем, в группе — тишина. Он встанет около тёплой
печки, греется. Потихоньку достаёт из кармана хлебушко и жуёт...
А Кульбик так просяще смотрит на него! Смотришь на них, и так
за душу берёт. Мы его очень жалели.
Анатолий Фёдорович писал стихи. Вот одно из стихотворений,
посвящённое будущей жене, которое было напечатано в газете:
На катке
Мы на катке. Рука твоя так нежно
В моей доверчиво лежит.
Скользят коньки, и тень вперёд бежит,
А на душе легко и безмятежно.
Глубокий вечер, сумрачно и нежно.
Молчим мы, но о чем-то сердце говорит,
И маленьким коньком
Ты чертишь лёд небрежно.
Недолгий миг молчания пройдёт,
И тихий голос дрогнет новой ноткой.
Ты будешь вновь коньками резать лёд.
А я, волнуем радостью короткой,
Смотреть, как убегаешь ты вперёд.
Такою милою знакомою походкой.
В Ленинграде им были изданы два тома стихов. Но его талант
не был раскрыт полностью и ушёл с ним в небытие.
Александр Семёнович Аблицев нами любимый учитель музыки и пения. Всегда спокойный, сдержанный, терпеливый. Если что
у студентки не получалось (он обучал игре на мандалине), он мог
объяснять ещё и ещё. Он готовил с нами концерты, с которыми мы
ходили в госпиталь к раненым. Для него самым близким другом
и советчиком была музыка и хор. Александр Семёнович — бывший артист — солист Большого театра Москвы. Он был в большой
дружбе с Анатолием Фёдоровичем Гнединым. Оба рано овдовели и больше не женились. Находили утешение в работе.
Любовь Васильевна Гермаш была эвакуирована во время
войны из Смоленской области. Она преподавала у нас геогра126
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фию. Стройная, красивая, пусть скромно, но всегда изящно одета. Глаза такие тёплые, доверчивые, излучающие доброту. Своим мягким задушевным голосом она нас просто завораживала.
Она очень много путешествовала по свету, пополняла свои знания,
расширяла кругозор, воочию наблюдая жизнь народов разных стран
и окружающую их природу. Она рассказывала настолько ярко, убедительно, интересно, увлекательно! Затаив дыхание, мы всегда слушали её с большим интересом, забывая, где сидим. Мы как будто путешествовали вместе с ней. Любовь Васильевна то уведёт нас в тундру
собирать морошку, голубику, чернику..., то в непроходимые джунгли
к обезьянам и слонам, то вместе с ней мы идём по дюнам и барханам в безводную пустыню Сахара, то отправляемся в Восточную
Сибирь на золотые прииски, то осторожно движемся по целинным
степям, где спелым колосом наливается золотая пшеница, то взбираемся на самые высокие точки Кавказских гор: Эльбрус и Казбек...
Загадывала географические загадки, например: какой полуостров жалуется на свою величину? (Ямал). Что соединяет Бабэль-Мандебский пролив? (Красное море и Тихий океан). Почему его назвали «ворота слёз»? Какой пролив разделяет Европу
и Африку? (Гибралтарский).
Она всегда требовала полных ответов и указания точного расположения того или иного географического объекта.
Карту нужно было знать назубок, проверяла на оценку. Была
справедливо требовательна. Помню, как гоняла меня по карте.
Я всё показывала безошибочно, но забыла расположение острова Тасмания, и получила за знание карты «4». Теперь никогда не
забуду, где находится этот злополучный остров: «Остров Тасмания находится к югу от Австралии!».
У многих студентов за знания по географии были оценки «5»,
а у меня — «4». Любовь Васильевна осталась у нас в памяти на
всю жизнь.
Такая милая женщина, знаток своего предмета, с такой эрудицией... погибла от рук злого палача. Война настигла её в 1984 году.
Однажды она шла по улице и глазами встретилась с человеком, который во время войны на Смоленщине был полицаем. Она
сразу узнала этого предателя, изменника Родины. Любовь Васильевна рассказала об этой встрече соседке:
— Какого страшного человека я сегодня встретила на улице...
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Он тоже её узнал. В эту же ночь пришёл к ней домой. Она
открыла дверь, даже не спросив, кто стучит, так как к ней часто
ходили соседи. Он наотмашь (сильно размахнувшись) ударил её
железной лопатой и снёс полголовы. Она замертво упала на пол.
В комоде лежали деньги, драгоценности, но он ничего не взял.
Цель была одна: уничтожить свидетеля. После содеянного он исчез. Соседка заявила куда следует. Его разыскивали, но тщетно...
Вот так жестоко была прервана жизнь прекрасного педагога
и нашего любимого наставника, ни в чём не повинного.
Андрей Николаевич Шестеров — преподаватель физкультуры,
знаток своего дела. Высокий, сильный, стройный, всегда подтянут, энергичен, приветлив. Жизнь в нём кипит ключом, мастер на
все руки.
Несмотря на то, что время было трудное, своими руками хорошо оборудовал спортзал.
Я очень любила уроки физкультуры, стараясь использовать
все снаряды. Ловко, как кошка, взбиралась по канату до самого верха, без труда прыгала через козла, особенно любила заниматься на брусьях, выполняя различные упражнения, не беда,
что все бока в синяках были. А лыжной подготовкой просто бредила, участвовала в соревнованиях.
Андрей Николаевич готовил с нами физкультурные номера. Всё
это мне пригодилось в работе. В Михайловке я вела уроки физкультуры и акробатический кружок. Ребята участвовали в смотрах
художественной самодеятельности, занимали призовые места.
Лидия Николаевна Федорченко (Шемякина) в 1941 году закончила Пермский педагогический институт. Более 30 лет трудилась в педучилище, техникумах и школах Сарапула. Всю жизнь она прожила
в Сарапуле. Вот что Лидия Николаевна пишет по этому поводу:
— Я не променяю родной город Сарапул ни на какой другой.
Осталась верна ему до конца жизни, а также родной улице и отчему дому.
Все её силы были отданы любимому делу — преподаванию
истории. Жители города и студенты называли её «народным учителем». Ей присвоено звание «Почётный гражданин города Сарапула». В конце жизни она стала «народной писательницей».
Лидия Николаевна написала восемь книг, среди которых «Судьба
и счастье» и «Торжество жизни». Своей приятной внешностью, про128
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стотой, скромностью, трудолюбием, честностью и глубоким знанием
своего предмета она снискала почёт и уважение у студентов.
Гаврил Федотович Федотов — учитель по методике преподавания русского языка. Был требователен к себе и к нам. Пользовался всеобщим уважением. Толково разбирал посещённые уроки
русского языка, тактично давал замечания, учил, как правильно
строить уроки, чтобы заинтересовать учащихся.
Мы всегда будем помнить его. Он был нашим любимым учителем. Такие, как он, не исчезнут из нашей памяти бесследно. Он
взрастил в нас духовную красоту и навсегда останется в наших
сердцах.
С учителями в педучилище нам очень повезло. Нас учили эрудированные, вежливые, воспитанные наставники. В каждом из
нас они оставляли частицу своего тепла. Каждая из нас может
с гордостью сказать: «Я выпускница Сарапульского педучилища».
Это был наш дом родной.
Это они, учителя педучилища, вооружили нас глубокими прочными знаниями. Многие из наших выпускников закончили институты. На встрече в 1984 году (через 37 лет) говорили: «Мы в педучилище получили больше знаний, чем в институте».
И сейчас через много-много лет (прошло более шестидесяти
лет; наших учителей уже нет на этом свете, но они остались в нашей памяти) хочется сказать нашим наставникам от всего сердца:
Большое вам спасибо
За благородный труд красивый,
За доброту и за терпенье,
За искренность и вдохновенье.
Спите спокойно в безутешной печали земной.
Пусть земля вам будет мягким пухом и вечный покой.
Весь сентябрь наша группа почти не училась: убирали картошку
в колхозе за 60 километров от Сарапула. Как добирались до места работы — не помню. Жили в просторном нежилом доме, но
хозяин в доме был — русская печь! Это было главным для нас.
Печь-матушка нас обогревала, сушила обувь, на шестке кипятили
чай с малиновыми и смородиновыми листьями. Спали на полу вповалку. Постелью служила ржаная солома, такая жёлтая, свежая,
душистая. Она пахла хлебушком, которого нам так недоставало.
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Здесь мы оживали самым настоящим образом. В полном смысле
этого слова — оживали! Вволю ели разваренную горячую картошку
с солью, припивая молоком не по норме. Хлеба не было. Но зачем
нам хлеб? Ведь картошку в народе называют вторым хлебом, так
что она нам заменяла и хлеб. Мы были сыты и довольны!
На поле в прохладные дни обогревались костром, благо картофельное поле находилось недалеко от леска. В потухших углях
и нагоревшей золе пекли всю ту же любимую картошку.
Дым костра, углей сиянье,
Серый пепел и зола.
Дразнит наше обонянье
Дух картошки у костра.
Здравствуй, милая картошка,
Низко бьём тебе челом!
Даже дальняя дорожка
Нам с тобою нипочём!
Ах, картошка — объеденье!..
В. Попов
Наши хлебные карточки экономились. Мы их продавали, а на
деньги покупали кое-что из одежды и обуви. Не зря гласит русская пословица: «Голь на выдумку хитра».
Весной садили капусту на дамбе, находившейся в пяти километрах от педучилища. Осенью её убирали, носили на склад
столовой в мешках на своей спине. Ведь транспорта никакого
не было, зато в столовой кормили бесплатно. Какая поддержка!
Рады были самой простой похлёбке.
В каникулы так торопились домой! Зачем? И все затем, чтобы наесться досыта картошки! А чем дороги пахнут? Они пахнут сплошною маятою, а ещё сильными тревогами, разными раздумьями,
снежными метелями, водными преградами да слезами горькими.
Один раз шли домой в зимние каникулы. Быстро пробежали
Каму, вышли к Ершовке (это село на берегу). Дул сильный ветер,
аж пронизывал до костей, такой резкий, колючий.
Кто-то из девчат предложил:
— Давайте пойдём по лесу, там ветра нет, и в лесу теплее.
Этот лес тянулся от Ершовки до самого Зяблово (20 километров).
Ветер дул не переставая. Деревья качались, гнулись. Весь лес гу130
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дел, стонал, скрипел... Страшно было идти. Шли все молча, понурив
головы, но упрямо двигались вперёд. Дорога была, можно сказать,
торная. Шли долго. Вдруг первая пара девчат остановилась:
— Что случилось? — спросил кто-то.
— Приехали! Дальше идти некуда, тупик, — ответил отчаявшийся голос.
Оказалось, пришли к большой куче дров, заготовленной кемто на зиму. Заблудились. Сели на спиленные берёзы, погоревали,
глаза были на мокром месте. Обидно! Столько времени потеряли,
и всё зря. Посидели, отдохнули малость. Таня Попова (Молчанова) шутку пустила:
— Итак, девочки, берём по бревну, взваливаем на плечо —
и айда домой! Дровишки берёзовые дома ох как пригодятся!
Все развеселились, разулыбались и двинулись в обратный путь.
А однажды шли после сильной метели, дороги не было видно. Хорошо, что по бокам проезжей дороги какой-то добрый
человек поставил вешки, по ним мы угадывали, где находится
торная санная дорога, протоптанная лошадьми. Ведь машин
в то время не было. Шли одиннадцать человек гуськом (друг за
другом), след в след. Первому идущему, конечно, было трудно
прокладывать тропу, поэтому по очереди менялись. Первый
потом шёл последним... Я всё плелась в хвосте, сил идти совсем не было — голод мучил. Один раз остановилась, села на
снег и сказала:
— Девочки, идите, я немножко отдохну и вас догоню.
Они окружили меня, развязали свои кошёлки, достали из них
последние кусочки хлеба и накормили меня. Не тронулись в путь
до тех пор, пока я не подкрепилась и не встала на ноги. Разве
такое забудешь?! Всю жизнь мне снится эта нескончаемая снежная санная дорога. Проснёшься и заплачешь горькими слезами.
Неужели всё это было наяву?! Спасибо огромное, спасибо подружкам за постоянную поддержку. Особенно я благодарна Гране
Акишевой. Гранечка, где ты? Откликнись!
Как жаль, что многих уже нет на свете. В Альняше живёт одна
Клава Кирьянова (Пантюхина), которая тоже топтала дорогу вместе со всеми. Она училась в сельхозтехникуме, всего из Альняша нас было восемь человек. Граня жила недалеко от Сарапула,
часто ходила домой, носила продукты, меня подкармливала.
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Но трудней и страшней всего было добираться до дома в распутицу. Вначале надо было преодолеть Каму. Конец апреля. Кама
разгулялась! Налетая друг на друга, со звоном бьются льдины,
разлетаются на мелкие части, которые кружатся и шуршат в белой
пене. Как страшно! Кругом рушится, грохочет лёд! То и смотри: налетит какая-нибудь шальная льдина. Перевозчик лавирует между
льдинами, а если не успеет её оттолкнуть...Прощай, жизнь!
Мы переезжали Каму на лодке, которой управляли два человека. Один грёб вёслами, медленно продвигая лодку между льдинами, другой отталкивал льдины баграми. К счастью, мы переплывали Каму там, где течение было спокойным.
Но это ещё не все наши мучения на длинном пешеходном пути
к родному дому. Шли зябловским лесом 20 километров. Снег уже
взялся водой, и по колеям тоже бежали ручейки. Вот и выбираешь
место, куда ступить, чтобы дольше сохранить ноги сухими (шли-то
ведь все в лаптях). Ещё на пути встречались зажоры (скопление
воды в низких местах). А когда ноги промокнут, тут уж не выбираешь
сухие места — бежишь напролом, не считаясь с водяными препятствиями.
Ещё одну преграду пришлось преодолеть совсем рядом с Альняшем. Прошли деревню Дедушкино и оказались у Тихомировской мельницы. Батюшки мои! Как Пизь-то разлилась! А по мосту,
по которому нам надо пересечь реку, сплошным потоком бежит
вода. Да не просто спокойно бежит, а шумит, кипит, как в котле,
пенясь, и с грохотом падает вниз.
— Вот это сюрприз преподнесла напоследок нам матушка-природа! — громко, с отчаянием в голосе сказала Нина Кобелева.
Первопроходчиком, как всегда, оказалась Тоня Попова (Молчанова). Она крикнула:
— Эх, была не была! Девчонки, айда все за мной! Отступать
перед трудностями? Нет! Это не в моём характере.
Она быстро перебежала через мост, разбрызгивая воду по сторонам. Мы все стояли, наблюдая, как она ловко, высоко поднимая
ноги, быстро перебежала мост и, обернувшись, крикнула нам:
— Так что же вы стоите? Сдрейфили! Тру́сы вы этакие! Испугались какой-то речушки! Забыли, как переплывали Каму-матушку?
Сама на месте не стоит, прыгает, замёрзли ноженьки. Тут мы зашевелились, насмелились и быстро оказались на родном берегу.
132

Как я училась в Сарапульском педучилище

— Девчонки, дадим дёру, чтобы согреться! — закричала Тоня.
Мы быстро поднялись в небольшую горку, пошли по пашне, увязая по щиколотку в грязи. Верхний слой пашни оттаял, идти было
трудно, ноги скользили по грязи, шаг вперёд да два назад. Но добрались до дома благополучно, хотя измазались порядком, непонятно что было на ногах: то ли лапти, то ли ком грязи. Потребовалось время, чтобы привести одежду в порядок. Через трое суток
нехотя поплелись в обратный путь.
Вот так плавали и топтали снег от Сарапула до Альняша и обратно. Какая-то неудержимая, неведомая сила толкала меня вперёд, как будто кто-то наставление давал на истинный, правильный путь: «Терпи все невзгоды, закончи свой удел, до конца будь
верен любимой профессии. Когда-нибудь всё это окупится сторицей». Эти мучения закончились в 1947 году.
Получив аттестат об образовании, я начала работать в Альняшинском детском доме воспитателем.
Из воспоминаний о педучилище Людмилы Сергеевны Лучиной
(Ломовой):
«Помню, что в группах зимой было очень холодно. Сидели за
партами в пальто, шалях. Чернила замерзали, мы их отогревали
подмышками.
В столовой в обед мигом выхлёбывали чашку похлёбки из капусты, а если попадётся кусочек картошки, мы его вылавливали
и несли Кульбику — собачке нашего учителя рисования Анатолия
Фёдоровича Гнедина.
Помню и о капусте, которую мы выгружали из барж на пристани и на санках возили в педучилище, а по пути хрумкали капустные листочки.
Помню, как с санками ходили в село Ершовка за Каму и возили
брикеты торфа для отопления печей, в кабинетах было чуть потеплее.
Помнится, как мы до ноября месяца учебного года работали
в колхозе на уборке картошки, свёклы, турнепса. Наша группа
работала в деревне Кириллов Починок. Её давно уже нет и в помине. С нами работала Зоя Ивановна Корсакова (математик).
Вперёд уехали на пароходе из Сарапула до Каракулина, а обратно шли пешком 60 километров в лаптях с болячками на ногах.
Но настроение было всё равно хорошее, весёлое. Мы все были
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молоды — не унывали и не хныкали. Запомнились наши вечера отдыха. Ведь ни один из них не был просто «танцульками»,
это были настоящие концерты. Был такой хороший хор под руководством Александра Семёновича Аблицева — учителя пения.
Какими хорошими солистами были Рита Морозова, Рая Шагалова!
Ещё проводились тематические вечера. Мне запомнились вечера памяти Горького, памяти Маяковского. Любовь к Маяковскому (как мы его до этого не понимали и не любили?) привил наш
Илья Михайлович Злобин, страстный его поклонник.
Помню, как Паша Мельников (студент лестехникума) развернёт свой баян на сцене — весь зал в танце.
А помнишь, как мы играли в «почту»? Ведь можно было передать записку понравившемуся пареньку тут, прямо на вечере. Что
сделаешь — молодость, скромность!
Одним словом, о педучилище воспоминания остались очень
тёплые, какие-то светлые, чистые, благородные. Не мудрено —
это была молодость, тем более что был последний год войны
и настроение уже было праздничное, радостное».
Об однокурсниках
Хотелось бы рассказать об однокурсниках, с которыми провела
три года в Сарапульском педучилище. В группе было 28 человек,
сельские и городские. Отличались городские от деревенских только одеждой и обувью. Мы, деревенские, носили одежду из домотканого холста, а обувью служили лапти, зимой — валенки. Они
(городские) не смеялись над нами, а наоборот, поддерживали, успокаивали, рисовали нам картины светлого будущего.
Трудные, военные годы сдружили нас, каждый наш выпускник
стал добрым человеком. Особенно сочувствовали мне, помогали
чем могли, как могли. Часто вспоминаю всех и говорю им: «Спасибо, дорогие мои, за искренность, отзывчивость, сочувствие, чуткость, внимание, доброту».
Доброты ничего нет важнее,
Без неё бы была так безрадостна жизнь.
Это благодаря им, однокашникам, я смогла закончить педучилище и получить гордое звание — Учитель. Очень жаль, что уже мно134
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гих милых сердцу людей с нами нет. Рано ушли из жизни после тяжёлых болезней Рита Бражкина, Шура Вшивцева, Виктор Фролов,
Мария Новокрещинова, Зоя Макерова, Тамара Краснопёрова, Алиса Муллахметова (Арманшина), Зоя Корнева, Тося Липина, Маша
Гусева. А кто-то прикован к постели (Граня Лихачёва), кто-то потерял зрение (Люся Лучинина), кто-то лишился слуха (Ганя Мартынова), кто-то от сильных переживаний сошёл с ума (Рита Морозова).
Как всё это тяжело осознавать! Как мне жаль их!
С некоторыми одноклассниками переписываемся до сих пор.
Читаешь эти душевные короткие послания, и сразу как наяву
всплывает студенческая жизнь. Посмотришь фотографии, повидаешься, поплачешь вдоволь и на этом успокоишься. Ведь ничего
в жизни нельзя повернуть вспять.
Нина Шадрина, март 1985 года, город Ижевск:
«Здравствуйте, многоуважаемая Анна Николаевна! Милая
Анечка, дорогая моя, незабываемая! Как хорошо всё-таки, что мы
встретились! («Да, встречи были радостны, но грустны разлуки».
Встреча состоялась в 1984 году, через 37 лет после окончания
училища. Из нашей группы на встречу приехало 12 человек. На
встрече присутствовали директор педучилища Иван Степанович
Оленёв, учительница географии Любовь Васильевна Гермаш, Лидия Николаевна Федорченко — историк, Мария Яковлевна Карамзина — наш классный руководитель.) А ведь всё такие же шустрые,
неугомонные все наши, хотя морщинки на лице и серебро в волосах.
Недавно с Шурой Вшивцевой (её уже нет в живых) перебирали фотографии, вспоминали юные годы, Сарапул. Как жили-тужили, дружили... Потом был институт, работа, школа, новые друзья и приятели,
но родней и ближе сарапульцев нигде не было. Вот так!
Разреши поздравить с праздником 8 Марта и пожелать всего
наилучшего.
Тебя так любим все!
Один твой тихий вид
Всех делает добрей
И с жизнью мирит.
Ты как будто солнца свет,
И вешние цветы, и тень в полдневный зной,
И шёпот по дубравам,
И даже воздух тот, которым
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Дышишь ты, — всё мило для меня.
Огромного счастья, здоровья и силы
Желать не устану тебе никогда.
Было нас «густо», осталось — реденько.
В своё время край безымянный и нас приютит.
Но пусть не спешат души наши
Умчаться в безвестные дали.
Пусть течёт, не торопится жизни река.
Пусть спорится дело, не старится тело
И не унывает душа.
Пусть радуют дети и внуки,
Не забывают родственники,
Найдут доброе слово поддержки
В трудную минуту друзья.
Всего тебе самого доброго, радость моя, солнышко ясное,
звёздочка путеводная.
Моя дорогая, пусть дети и внуки приносят только радость,
а бывшие ученики посылают добрые вести. Здоровья тебе, терпения, спокойствия.
Обнимаю, целую, твоя Нина».
«Здравствуй, душа прекрасная!
Звёздочка далёкая, ясная.
Труженица неутомимая,
Подруженька незаменимая.
Образец порядочности и честности,
Чистосердечности и верности.
Никогда никому не нагрубившая,
Примером всем нам в юности служившая.
Здравствуй многие лета!
Нина Шадрина»
«Дорогая моя Анна Николаевна! Незабываемая, милая Анечка! Поздравляю тебя с наступающим Новым 1996 годом! Желаю всего самого наилучшего в жизни. Чтоб никогда не болеть
и о прошлом не жалеть. Ведь в жизни нам не однажды приходилось обжигаться у костров житейских, но мы всегда помним и то,
что жизнь — это тот рейс, который никогда не повторится. Мы его
прошли достойно и с честью.
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Жизни путь прошли все с честью,
Никому не сделав зла,
Хотя дорога судьбоносная
Не такой уж торною была.
Сами старались и детей к этому приучили. А сейчас честность
и порядочность не совсем в почёте. От этого трудно нам и детям,
но теперь уже ничего не поделаешь. Будем жить и радоваться
жизни, какой бы она ни была.
Пусть радость сохранится навсегда,
И жизнь продлится на долгие года.
Что задумано, пусть исполнится,
Всё хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза всегда счастьем светятся,
Люди добрые всюду встретятся.
Крепко обнимаю и целую. Твоя Нина».
22 сентября 2001 года:
«С Днём рождения, Анна Николаевна! Милая Анечка!
Ты всегда была в любви своей всесильна и проста,
Тебе присущи ум и доброта.
Уменье дивное нам сердце отдавать,
Улыбкой наши души согревать.
Так оставайся же всегда такой,
Такой же нежной и заботливой такой.
Дари нам счастье, ласку и тепло,
С тобою всем нам повезло!
Живи ещё сто лет, очаг свой согревая,
Милая, чудесная подруга, тёща, мать,
Свекровь, бабуся и прабабушка святая.
Дорогая моя, всегда тебя помню!
Здоровья и добра бесчисленно желаю!
Другой такой, как ты, на свете нет!
Пусть жизни даст тебе Всевышний
Ещё на сотню лет.
Целую, Нина».
Открыток и писем от Нины Шадриной многое множество.
Все переписать невозможно. Но и этого вполне достаточно,
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чтоб судить, какой она душевный, добрый, всё понимающий
человек.
В последнее время писем от неё нет. Болеет. Лежала в больнице: болят руки, писать не может. Общаемся только по телефону. Невыносимо! Очень её жаль. Переживаю. И очень надеюсь, что
мы ещё встретимся. Пусть побыстрее исполнится моё желание.
Ганя Мартынова, 1989 год, город Сарапул:
«Дорогая Анюта! Поздравляю тебя с самым большим, самым
радостным и таким желанным праздником — Днём Победы! Прошло немало лет, но никогда не забудется 9 мая 1945 года. От всего
сердца желаю тебе крепкого здоровья, бодрого весеннего настроения, успехов во всех твоих делах, побольше радости и меньше огорчений. Желаю, чтобы дети и внуки твои никогда не знали страшного
слова «война», чтобы над их головами всегда было мирное небо.
Пусть в твоём доме всегда будет уют, тепло, и свет, и доброе
здоровье, и счастье, и совет.
С глубоким уважением, Ганя».
Ганя Мартынова, март 1990 года:
«Дорогая Анюта! Сердечно поздравляю тебя с Международным женским праздником весны — 8 Марта! Здоровья, счастья,
радости желаю, мира, блага и добра, вдохновенного труда, бодрого весеннего настроения. Пусть в эти дни весенние со звонкою капелью сбудутся желания, надежды и мечты. Почему молчишь? Пиши. Я очень жду от тебя известий. Пиши, как живёшь,
добрая подружка. С уважением, Ганя».
Людмила Лучинина, март 1990 года, город Сарапул:
«Милая Анечка! Сердечно поздравляю с чудесным весенним
праздником — Днём 8 Марта. Желаю доброго здоровья, бодрости,
радости, весёлого праздника, благополучия, простого земного счастья, успехов во всех делах житейских. Пусть в жизни твоей всё будет
ясно и светло. Пусть в доме твоём будет мир, любовь и нежность.
Милая Аня! Помню всегда! Ты — моя юность! Приезжай! Буду
очень рада! Целую, Люся Лучинина».
Я тоже её помню! Такую забыть нельзя. Скромная, выдержанная, умная, эрудированная, благожелательная. Всегда придёт на помощь в любом деле и даст дельный совет.
Из письма Людмилы Николаевны Дривянниковой, 1991 год,
с. Сигаево: «Здравствуй, подруга юности суровой! Анна Никола138
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евна или просто Аня, как мы звали тебя в годы учёбы в Сарапуле.
Прошло много лет, а студенческие годы никогда не забываются.
Трудно жилось нам в годы войны, но мы не унывали, жили весело.
Молодость есть молодость. Всё нипочём! Мы шутили, смеялись,
радовались и такой жизни, ведь лучшей-то не видели.
Вот и снова стучится в окно весна, и солнце светит ярко. От
души поздравляю тебя с праздником — Днём 8 Марта!
Пусть удалится, исчезнет усталость,
Ведь праздник весёлый нам дарит весна.
Пусть искрится в глазах твоих радость!
Счастья, здоровья желаю сполна.
Пусть всегда у тебя на всё хватает сил,
И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил.
Желаю тебе, незабываемая Аннушка, всего-всего самого наилучшего. Пиши, жду от тебя вестей».
Алиса Муллахметова (Арманшина), 1995 год, город Чайковский:
«Милая Аннушка! От всего сердца поздравляю с Днём рождения!
День рождения — понятие такое,
Что совсем не главное года.
Если ты противница покоя,
Значит, и сейчас ты молода.
И покуда вера есть, что сможешь
Одолеть любой крутой подъём,
Ты всегда на десять лет моложе
Возраста, что в паспорте твоём.
Желаю здоровья, счастья, как мир, бесконечного!
Куда потерялась? Здорова ли? Почему не заходишь, когда
бываешь в Чайковском? Пиши, заезжай! Я жду! Алиса».
Очень сожалею, что редко бывала у неё. Общались больше по
телефону. Какую оплошность допустила! Как себя сейчас виню
за то, что редко с ней виделась. А какая была возможность! Ведь
разделяли нас всего 50 километров. Автобусы ходят три раза
в день. Но её уже нет, и она больше никогда не откроет дверей.
19 мая 2005 года они с мужем справили золотую свадьбу. А вскоре он умер. Она осталась одна в четырёхкомнатной квартире.
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Правда сыновья часто её посещали, но это всё не то. Она очень
скучала. Вскоре она продала квартиру и уехала в Терси (деревню)
к родственникам. Но однажды заболела и приехала к сыну в Чайковский. Она сильно переживала потерю друга жизни — мужа. Грустила.
Не спала ночами. И вот однажды исчезла. Сыновья искали её, звонили
друзьям. Никто не видел и никто не знал, где она. Только через месяц
её случайно нашёл охотник в лесу на Кардаполе (там у Арманшиных
был сад-огород). Мёртвую. Какая ужасная смерть! Страшно представить, что стало с ней! Не стало задушевной подруги юности,
человека с большим сердцем. Она отличалась простотой в общении, скромностью, гостеприимством, отзывчивостью, огромным
трудолюбием, яркой речью, прекрасным голосом (много лет пела
в хоре), ненасытным стремлением больше узнать. Для чего? Чтобы отдать всё это богатство знаний ученикам, людям.
Александра Ивановна Вшивцева (Краснопёрова), Ижевск:
«Милая наша любимица, златокудрая красавица! Беспокоит
тебя Шура Вшивцева, однокашница по педучилищу. Помнишь
такую? Я сидела всегда с Граней Лихачёвой на последней парте. Знаешь, Анечка, я «заболела» желанием собрать всех наших
с третьего курса «С», всех, кто учился с нами в Сарапульском педучилище. Правда прошло 37 лет, сделать это нелегко, но я ищу
вас всех уже два года и, надо сказать, небезуспешно. Нашла уже
многих. Надеюсь на твою помощь, что ты мне сообщишь несколько адресов. Твой адрес узнала от Алисы.
Да, позади 37 лет! Расстались мы молоденькими девушками,
а вот встретились уже бабушками, пенсионерками, наверное, не
обойтись без валидола и валерьянки.
Ведь всех помню только молодыми, красивыми. Вот уж будет разговоров, воспоминаний при встрече! А узнаем ли мы сразу друг друга? Наверное, нет. Ведь все, конечно же, изменились, располнели,
поседели, стали важными бабусями. Вот, милая наша Малюшечкина
(Малюшкина), если не забыла нас, то откликнись. Помоги!
...Милая Анечка, получила твоё письмо, которое очень ждала.
Спасибо, дорогая, за отзывчивость. Пиши! Приезжай!
...Милая Аннушка! Здравствуй! Сердечно поздравляю тебя, дорогая подруженька, с весенним праздником — Днём 8 Марта!
Желаю всего самого доброго и хорошего в жизни: семейных радостей, успехов, бодрости, неиссякаемой энергии, великая труженица.
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Пусть дожди звенят на тротуаре,
Пусть снежинки крутятся дразня,
Знаю, не бывает женщин старых,
Если есть их юности друзья!
Большое спасибо за поздравление, за тёплое отношение ко
мне. Пиши! А лучше приезжай!
...Извини меня, пожалуйста, что не смогла приехать на твой
юбилей. Ведь такая возможность была побывать у тебя в гостях.
Ты знаешь, я так обрадовалась, получив письмо от вашего директора. Думаю, наконец-то я смогу вырваться из дома. Так хочется разрядиться, развеяться, побывать в новом коллективе среди
коллег, сравнить школу, учащихся, пообщаться с умными людьми и, конечно же, рассказать о тебе. А рассказать есть о чём! Да
и послушать, что сказали о тебе. Знаю, что ты была на высоте
блаженства, сколько было сказано хорошего, тёплого, душевного,
приятного в твой адрес.
Пиши, как прошёл праздник. Были ли дети? Витя, Маша, Алиса?
С уважением, Шура».
Мария Павловна Галанова (Гусева):
«...Дорогая Анна Николаевна! От чистого сердца поздравляю
Вас с Днём рождения.
За честность, искренность и мягкость,
За верность, преданность друзьям
В Ваш юбилейный личный праздник
Желаю много счастья Вам.
Пусть в этот светлый день осенний
Отличным будет настроение.
Улыбки пусть цветут на лицах,
Лучатся радостью глаза.
Вам в этот день нельзя сердиться
И унывать никак нельзя.
Здоровья Вам, дорогая подруженька, крепкого, бодрости вечной,
энергии неиссякаемой. Всего Вам доброго! С уважением, Маша».
Анна Ивановна Мартынова, Людмила Сергеевна Лучинина,
Нина Александровна Шадрина, Анна Николаевна Лебедева —
дружбу этих старушенций водой не разольёшь. Дружба длиной
в 65 лет. Нас осталось только четверо на ногах.
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КАК Я ПОМОГАЛА КОЛХОЗУ
Во время каникул все подростки работали в колхозе.
Я, как только в колхозе начиналась жатва, до конца уборки кантарила мешки. Эта работа интересная и увлекательная, а самое
главное — полезная. Ведь я принимала участие в важнейшем мероприятии — уборке выращенного урожая. А ведь хлеб — всему
голова, как гласит народная пословица. Как нужен был хлебушко
фронту! Каждая пригоршня Родине нужна!
Наполнишь мешок зерном, крепко завяжешь, а тут уже подъезжает мальчишка-возчик, который увозит зерно на сушилку. Мы так
старались с напарницей перевернуть мешок сразу на телегу, чтобы мальчишкам не поднимать его с земли, но это не под силу
подросткам, ведь мешок весил около 50 кг.
Высушенное зерно женщины веяли на ручных веялках, и чистое зерно опять попадало в мешки, которые увозили в Елово на
зернохранилище.
Однажды я наблюдала, как пацаны несли мешки на элеватор
по узенькому трапу, качающемуся под ногами. Мешок занимал
всю спину несущего, бил по пяткам — ведь мальчишки были небольшого роста.
Антонина Ивановна Молчанова, главный агроном колхоза,
очень жалела этих малолетних работников, часто повторяя одну
и ту же фразу:
— Не думала, что наши мальчишки когда-нибудь вырастут —
задавят их мешки!
Но наши пацаны всё вынесли, всё вытерпели и выросли!
Это Александр Соломенников, его брат Андрей, Юрий Аристов, Виктор Колегов, Валентин Аристов-Козелков, Василий Попов, Дмитрий Кирьянов, Василий Лебедев, Василий Бобров, Афонасий Кобелев.
Их всех уже нет в живых, но мы, живые, всегда будем помнить
их — незаменимых во время военного лихолетья тружеников.
Комбайнёром тогда работала Татьяна Михеевна Кирьянова
(Сташкова), и было ей всего-навсего 16 лет. Комбайн «Коммунар» был несамоходный, приходилось ей тащить его трактором.
Трактористкой была Татьяна Максимовна Андреева, тоже юная
девчонка. О жизни этих великих тружениц напишу подробно со
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слов Татьяны Михеевны Кирьяновой (Сташковой). Вот что она
рассказала:
— Я, Кирьянова (Сташкова) Татьяна Михеевна, родилась в 1923 году 29 августа. Семья состояла из десяти человек. Отец — Михей
Никитьевич, мать — Надежда Константиновна. Детей восемь человек: два сына и шесть дочек. Старший сын учился в Перми на
лётчика.
Только окончил лётное училище, сразу забрали на фронт. Погиб в первые дни войны. Я окончила семь классов в 1941 году.
Осенью нас с Тасей Коровиной (Мерехениковой) направили учиться на комбайнёров. Мы отказались. Антонида Алексеевна Кадолова (счетовод колхоза) повезла нас к милиционеру в Фоки. По дороге уговорила нас, и мы вернулись обратно.
Парапонтий Фёдорович Кокорин повёз нас на лошади в Очёр.
Дали нам из колхоза мешок муки. Хлеб пекла старушка, у которой
жили на квартире. Учились в школе механизаторов пять месяцев.
От Очёра до Альняша шли пешком пять дней (200 километров).
Апрель. Распутица. Шли по болотам, по логам, где вода была
перемешана с землёй. Лога переходили вброд выше колен. Лапти
износились, онучи (портянки, обмотки) болтаются впереди лаптей.
Ночевать заходили в деревни (не все пускали на ночь). Но были
и добрые люди, накормят (шли голодом), напоят, дадут отопки
(старые лапти), и опять идём дальше. Так в каждой деревне меняли лапти. Жители нас жалели:
— Матушки, матушки, девчонки, как вы доберётесь до дома,
ведь все испростынете!
Ноги дорогой распухли, стали как подушки, идти не могу. Елееле доползла до дому. Мама дома самогонкой напоила, ноги намазала дёгтем — отошли.
Потом вызвали на ремонт в Сосновскую МТС (машинно-тракторную станцию). Ходили пешком, тащили на горбу картошку, немножко хлебушка, молока.
Зимой картошку возили на лошади, а сами шли пешком, лошадь еле-еле ноги переставляла, не идёт (голодная).
Однажды шли домой в самую распутицу. Катя Брюхова, Тася
Коровина (Мережникова), Шура Кирьянов (из Романят). Вода по
мосту волнами хлещет, шумит, не видно, где мост. Шура вперёд
пошёл, я за ним полетела. Одну половицу снесло, я упала, по
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мне вода бежит, фуфайку надуло пузырём, захлёбываться стала. Шура схватил меня за фуфайку и вытащил, еле отдышалась.
Остальных он тоже перевёл, вернее перетащил.
Если бы не Кирьянов, меня бы утащило, я зацепилась за бревно, а оно было скользкое, руки срывались. Вот такая мокрая пришла домой, заболела. Мама три дня топила баню, парила, дёгтем
мазала, поила самогоном. Ожила ведь!
Началась страда. Александр Иванович Узерин поручился за
меня (мне не было 18 лет).
Дал мне комбайн «Коммунар», несамоходный. Тащил его трактор, который заводили ручкой. Трактористкой была Татьяна Андреевна.
Однажды шкиф обратно повернулся, меня верёвкой завертело,
от юбки только одна опушка осталась. Залезла в бункер — сижу,
стыдно. Аверьян Морозов ходил к нам домой пешком за юбкой.
— Дома хозяин? — спросил он, войдя в дом.
— Я хозяйка, — ответила Люба (сестра, говорить плохо ещё
могла).
Принёс мне Аверьян маленькую юбку (у меня больше не было),
надела юбку, а она на мне не сходится, подпоясалась жгутом из
стеблей ржи, так до вечера и проработала.
Однажды у комбайна колесо спало, он наклонился, и я полетела
в бункер, о поперечину стукнулась, позвоночник повредила. Месяц
лежала в больнице в Перми, а потом долечивалась в Фоках.
Проработала на комбайне 10 лет. Вышла замуж. До последнего дня беременности работала в поле. Три дня была в родилке,
три дня — дома. И опять на работу. Комбайн стоит — работать
некому.
— Пусть хлебушко зарабатывают, нахлебник родился, — сказала свекровь.
В шесть часов утра уходила, а жали до тех пор, пока роса
не падёт.
Зимой молотила рожь, дорогу прогребали лопатами, комбайн
перевозили от клади к клади. Цепи часто рвались, связывали их
в мороз голыми руками, пальца щиплет, руки коченеют. Погреешь
у костра и снова — за работу. Снопы кидали в барабан молодые
парни, иногда специально бросали по целому снопу, чтобы остановить работу комбайна. То мотор заглохнет, то ремни слетят.
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Мотор звякнет — искры во все стороны летят. Однажды солома
под мотором загорелась. Комбайн перетащили на другое место.
Комбайн отстояли, но копнитель и транспортёр сгорели. Тушили пожар голыми руками, руки покрывались пузырями. Милиция
приехала, вызвали в сельский совет: выясняли причину пожара.
Мне дали 200 рублей штрафа: не было ящика с песком. Комбайн
отремонтировали, опять надо молотить. Кончили молотить, комбайн в МТС отправили и меня вместе с ним на ремонт. Работала
мотористом в МТС. Однажды директор МТС Чепуштанов сказал:
— Иди домой, поедете на фронт санитарками.
Меня отстоял завмастерской Леонид Бурнышев, так как работала я добросовестно, исправно, бесперебойно.
— Только возьмёте её, и я ухожу из мастерской, — сказал он
Чепуштанову.
Опять началась страда. Работали день и ночь. Едешь, едешь
и уснёшь. Уборка затягивалась. Бывало, снег нападёт, всё равно жнёшь.
Когда у меня родился второй ребёнок, меня заменил Аверьян
Морозов. Я работала на разных работах: сортировала зерно, сушила, косила траву по берегам рек на силос. На Пизю косили траву на сено. Нужно было выкосить литовкой 40 соток (это была норма). Кормили похлёбкой, заварухой, кашей. Давали по 500 грамм
хлеба, так я несла его домой детям. Они вечером встречают, как
галчата кричат:
— Мама, хлебушка несёшь? Мам, мы хлебушка хотим.
Дам им по кусочку, они добегут до дверей, съедят и ещё просят.
Сменки у детей не было, перешивала свои старые юбки на штаны.
18 лет носила почту, на тяжёлых работах нельзя стало работать, болезнь позвоночника сказалась.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», «50 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», значком «Победитель соцсоревнования».
Война! Что ты наделала?! Сколько судеб обездолила! Сколько
людей сделала несчастными!
Все мужчины, кто мог держать оружие в руках, ушли на фронт.
Остались в селе только немощные старики, женщины, на плечи
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которых легли все тяжёлые работы, и дети — это тыловая армия,
работающая на колхозных полях не покладая рук, без выходных,
от рассвета до заката.
Помню, как мы в пятом классе работали на прополке яровой
пшеницы на Фленковом хуторе — это недалеко от Бормиста. Ходили до места работы пешком, где бегом, перегоняя друг друга, где
шагом. Руководила нами Мария Авдеевна Благова. Она давала
каждому норму, и мы старались её вовремя выполнить. Работали
дружно, наперегонки, но тщательно пропалывали закреплённый
за собой участок. Полоть было трудно, особенно участки, заросшие осотом. Сколько иголочек вонзится тебе в пальцы! Все руки
в кровь исполосуешь.
От колючего осота
Все в занозах пальцы рук.
Но кипит ключом работа!
Поднялась пшеница вдруг.
Не обходилось и без проделок. Однажды Мария Авдеевна ушла за холодной водичкой на родничок. «Звонка» на отдых не
было. Тут мы сосвоевольничали, сами себе устроили перекур, за
что и получили взыскание.
Солнышко припекает, птички распевают, кругом травушкамуравушка душистая растёт. Настроение радостное, несмотря
на то, что руки болят и ноют. Мы решили сделать передышку
и немножко перекусить. Поудобнее уселись под большую раскидистую ёлку в тенёк. Ох, как здорово! Так прохладой веет! Достали из своих сумок по бутылке молока, съели по картошке,
молочком запили. В бутылке молоко стало булькать. Мы решили его поболтать и сделать масло. Трясли бутылки да приговаривали:
— Скоро будет масло!
Тут пришла Мария Авдеевна, посмотрела на нашу затею, заулыбалась и спокойно сказала:
— Ну, а теперь снова за работу.
Все спрятали бутылки и дружно взялись за прополку своих
участков.
А утром пришли в правление колхоза и на стене увидели стенгазету, на которой нарисована большая ёлка, а под ней сидим мы
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в красных кофтах, синих юбках и с большими бутылками в руках,
а изо рта вылетают слова:
— Скоро будет масло!
Ох, как нам было стыдно!
Август. Вот и жатва поспела, а комбайн один ходит по такому обширному полю. Вовремя не сможет убрать рожь — она
окрошится.
С раннего утра до позднего вечера не разгибая спины женщины жнут рожь. В обед чем Бог послал (так часто говорила мама)
перекусят — и опять за работу. Целый день трудились без устали,
а домой несли дневной заработок — небольшой кусок хлеба весом в 500 грамм, испечённого из разной смеси.
Мы, школьники, тоже работали на жатве. Вначале жали рожь,
колосистую, усатую, спелую.
Выходишь в поле — сердце радуется обильному урожаю. Это
было в 1937 году. Год выпал урожайный по сравнению с 1936
(ужасный голод).
Но чу! Откуда такая чудная песенка льётся?! Разогнёшь спину,
поднимешь глаза к небу, вытрешь пот со лба...Так это же жаворонок трепещет крылышком между небом и землёй. «Не видать
певца полей, а песня его льётся», на душе становится радостно.
Эта крошечная птичка поднимает настроение. После неё с таким
увлечением принимаешься за работу.
А рожь стоит стена-стеной,
Зреет на просторе.
За волной бежит волна,
Точно это море...
Нажнёшь горсть ржи и укладываешь ровненько в сноп, а потом
его туго-натуго завяжешь поясом-жгутом, сделанным из тех же
ржаных стеблей. Вот шесть снопов уже лежит на сжатой стерне
(жатое поле, жнивьё). Аккуратно их ставишь в суслон колосьями
вверх, а потом делаешь «крышу» для этой «хаты»: стебли ржи
загибаешь около пояса и закрываешь колосья. «Крыша» готова,
дождь не промочит колос.
Золотых стеблей охапки
Крепким связаны жгутом.
Точно хатки встали бабки...
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А верхний сноп у бабки — крыша.
В хатку дождь не протечёт.
Вечером смотришь на поле, сжатое нашими руками, и радуешься: сколько суслонов поставлено! Не зря день прошёл!
Рожь убрана... Это только легко сказать. А сколько пота пролито!
Ведь жнёшь под палящим солнцем, торопишься выполнить норму.
Но на этом уборка не заканчивается. Хлебушко только в суслонах, его легко испортить проливным дождём, поэтому эти снопы, составленные в суслоны, надо ещё заскирдовать.
Вот мы, школьники, весь сентябрь, даже в лунные ночи работали на поле. Теперь подвозим снопы к скирде на лошади. Снопы из суслонов берёшь осторожно и укладываешь на телегу. Вот
воз готов, но снопы надо закреплять бастригом (это жердь длиной
равная телеге) с зарубиной на переднем конце. Намотаешь верёвку так, чтобы бастриг мог крепко держаться. На другом конце
этот бастриг крепко затягиваешь верёвкой, чтобы снопы не распались. Вот тут одному не справиться: силёнок маловато. Затягивали бастриг вдвоём или даже втроём. Вот наши снопики поехали
к клади, укладывает их очень тщательно умеющий человек колосьями вовнутрь. Укладёт один слой, начинает другой, и так до
самого верха. От средины кладь постепенно сужается, чтобы легче можно было укрыть кладь сверху соломой. Вот снопы с поля
убраны, плотно уложены в клади, тщательно закрыты от дождя
и снега соломой. Но это ещё не всё. Ведь хлебушко надо убрать
в закрома (место в амбаре), его надо обмолотить, высушить, провеять. Вот тогда можно сказать: уборка закончена. Скоро сказка
сказывается, да не скоро дело делается. Начиная с мая месяца
и кончая сентябрём–октябрём наша «трудовая армия» не знала
покоя, работая день и ночь. Вот так трудно доставался хлеб в военное время. А как его (хлеб) молотили, нам поведала в своём
рассказе комбайнёрка Татьяна Михеевна Сташкова:
— В мае месяце наши мальчишки готовили почву под посев
яровых культур (пшеницы, овса, ячменя; рожь сеяли в августе) —
пахали на лошадях плугом. К концу дня так уставали, что еле держались на ногах. Казалось, что не они держали плуг в руках, а он
их, чтобы не упали.
Боронили девчонки тоже на лошадях. Вот что рассказала об
этой работе Тамара Бижова:
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— Один раз я боронила поле недалеко от деревни. Воронок
тащил боронку, еле-еле переставляя ноги — голодный. Шёл, шёл
и пал. Я к нему. Воронок лежит, тяжело дышит. Я обняла его за шею,
целую, плачу да приговариваю: «Милый Воронок, вставай! Ведь мы
ещё норму не выполнили, хлебушка нам не дадут» (за выполнение
нормы давали 1 кг печёного хлеба), смотрю: у него тоже слёзы из
глаз побежали. Бывало, свою пайку хлеба скармливала коню.
Лошадей нечем было кормить весной. Снимали старую солому с крыш фермы и кормили.
А сеяли женщины из лукошка, которое висело у них на шее на
широкой ленте, сшитой из холста. Наполнив лукошко зерном, брали из него горсть и смаху бросали о то же лукошко. Зерно рассыпалось во все стороны. Женщины-сеяльщицы шли все в ряд, на расстоянии 1–1,5 метра друг от друга. Заборанивали зерно, упавшее
на землю, на лошадях, а управляли ими опять те же девчонки.
Ещё в колхозе сеяли лён и гречу. Когда греча падала на зерно,
женщины косили её литовками, оснащёнными особыми граблями, чтобы кошенина ложилась ровными рядами. А мы, школьники, подбирали скошенную гречиху серпами и ставили в бабки для
просушки. На этом наша работа заканчивалась.
А вот лён требовал более длительной обработки. Он подходил
к уборке в августе.
Однажды я ходила за грибами в Кошкин лог. По тропинке,
ведущей из лога, выбежала на большую дорогу. Передо мной
открылась неописуемая красота! Я, очарованная увиденной картиной, остановилась в недоумении. Что это передо мной? Слегка
волнующееся синее море? Или голубой небосвод?! Оказывается,
это «лён, лён, кругом цветущий лён!»; лёгкий ветерок колышет
стебли льна, и они волнообразно качаются, образуя маленькую
рябь «на море». И долго стояла, любуясь цветущим льном. Большое ровное поле льна простиралось по правую сторону вплоть
до моих заветных лип. Неописуемая красота! Эту картину надо
видеть! Но вот эта прелесть потухла. Голубые цветочки исчезли,
и образовались головки, где прятались семена льна.
Лён поспел к уборке. Снова закипела работа школьников. Мы
его рвали, связывали в небольшие снопики-бабки и ставили на просушку. Вот лён готов к обмолоту. Вооружившись ровными досками,
вальками, расстилали небольшой полог, и процесс продолжался.
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Об этом можно только написать так быстро, а обмолот льна требует длительной трудоёмкой работы. Наконец, лён обмолочен, семена прибраны в склад, а наша работа продолжается: надо тресту
(льняную солому) расстелить на ровное поле для просушки, чтобы костика при обработке на мялке легко отставала. Стояла сухая
погода, треста собрана, связана в сноп, увезена с поля. А дальше
женщины доводили тресту до ума, чтобы из неё можно было верёвки вить и одежду шить, а из семян — масло делать. Бо́льшую часть
тресты увозили в Фоки на льнозавод для переработки.
Очередная, не менее важная хозяйственная пора в колхозе —
сенокос. Вся трудовая армия от мала до велика была задействована на этой работе.
С раннего утра почти в каждом дворе звенели косы.
Утро раннее да росное,
Отбивает косы дед.
На страду на сенокосную
Собирается народ.
Т. Южанина
Косы отбивали не только старики, но даже женщины освоили
это мастерство. А на покосе где-нибудь в тенёчке сидит дед Архип и отбивает литовки, если у кого плохо косит — иступилась.
Женщины шли на покос как на праздник. Они надевали на себя
самые лучшие, самые яркие цветные наряды, что лежали у них
до поры до времени в укладках. На голову обязательно надевали
белые платочки.
Вот идут они друг за другом и размеренно косят густую сочную
траву, дружно взмахивая литовками. Впереди всех прокладывает
прокос Дуся Колегова, за ней идут Федосья Узерина, Мария Старикова, Татьяна Боброва, Лиза Боброва, Маремьяна Хлебникова,
Катя Брюхова.
Все женщины молодые, статные, такие величавые, сильные,
умелые. Прокосы ведут широкие. Невольно вспоминаются слова
Н. Некрасова:
И голод, и холод выносит,
Всегда терпелива, ровна.
Я видывал, как она косит:
Что взмах — то готова копна!
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Косят, косят — и вдруг все разом останавливаются точить
литовки. Такой весёлый перезвон стоит, как будто музыка своеобразная играет. Наточат — и снова за работу.
Устанут — сядут на душистую траву, образуя кружок, словно
сплели венок из разных цветов. И запоют задушевную песню.
Изменённый текст, оригинальные слова А. Суркова
Музыка М. Блантера
Рано-раненько на зорьке в ледоход
Провожала я хорошего в поход.
На кисете на добро — не на беду
Алым шёлком шила-вышила звезду.
Шила-вышила удалой голове
Алым шёлком серп и молот по канве.
И уехал он, кручинушка моя,
Биться с немцами в далёкие края.
Вот настала в поле зимняя пора,
Пастухи пригнали на зиму стада.
Только мне от дорогого моего
Ни ответа, ни привета — ничего...
Но однажды во студёном январе
Застучала подворотня во дворе.
И приносит из станицы мой сосед
Шёлком шитый, кровью залитый кисет.
Я кручинушку свою не покажу,
Выйду в поле, выйду в поле на межу.
Буду плакать, буду слёзы проливать,
Буду суженого-ряженого ждать.
Где падёт моя горячая слеза,
Вырастают там анютины глаза.
Я цветочек малый бережно сорву,
Соловья из рощи песней позову.
Ты неси, неси, соловушка, цветок,
Далеко лети, далеко на восток.
Цветок малый на могилку положи,
О судьбе моей девичьей расскажи.
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Голоса у всех женщин чистые, звонкие, раздольные. Поют они
с таким воодушевлением, что у живого разбередит душу и «мёртвого поднимет».
Мелодия песни, протяжная, чудная, задушевная, далеко разносится по реке Усе, улетает куда-то вдаль и там замирает.
Песня будит в душе глубокие чувства, «скорбь душевную», которую испытывают эти милые женщины — некоторые из них уже
потеряли своих близких.
«Песня — это отдушина, через которую тоску выпускаешь», —
сказал Вениамин Колыханов.
А сколько русских народных песен знают женщины! Не счесть!
«Песня — это народная история, живая, яркая, исполненная
красок, истины, обнажающая всю жизнь народа» (Н. В. Гоголь).
Допели женщины любимую песенку, утешили свою горькую
душеньку — и опять за работу. Солнце клонится к обеду, надо поторапливаться до вечера обязательно сделать норму (выкосить
40 соток). Снова косят молча, не останавливаясь.
На обед — похлёбка и заваруха из пшеничной муки. Из котомок достают, кто что принёс: молоко, яйца, картошку, кое-кто кусочек хлеба. Пообедали — и все, кроме подростков, пали замертво
на траву отдыхать. Женщины сразу уснули, ведь встают они до
солнышка, а ложатся поздно: справляют домашние дела, даже
траву на сено для своего скота косили только по ночам. И к тому
же семьи большие, не меньше трёх детей. В некоторых семьях
было по пять, шесть и даже девять детей. Ведь надо было всех
обшить, обмыть, накормить и спать уложить.
Отдохнули — и опять за работу. Солнце ниже опускается —
к закату. Работа окончена. Лошади уже в упряжке. Уставшие,
еле-еле передвигая ноги, косцы доходят до телеги и плотно садятся — каждая на своё место по голосам. Лошади, понурив головы,
медленно шагают по сыпучему песку. А женщины от самого покоса до Альняша не смолкая поют свои любимые песни.
В те, послевоенные, годы
Боль и радость были на виду.
Люди душу в песнях отводили,
Словно хлеб, деля на всех беду.
А. Гребнев
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Траву скосили, но сенокосной поре ещё конца не видать. Теперь волглое (влажное) сено надо доводить до кондиции. У колхозников теперь одна забота: всё сено поднять сухим.
И вот вооружённые новыми орудиями труда — граблями и вилами, — женщины и девчонки друг за другом ворошат сено, сгребая его в большие валки. Дружно кипит работа, «смех задорный,
чистый, звонкий раздаётся там и тут». Погода стоит самая сенокосная: солнышко хорошо сушит, лёгкий ветерок ускоряет просушку сена — его можно уже подвозить к стогам.
В волокуши кони впряжены,
Направляют их к валкам.
Пацаны, такие важные,
Свозят сено по стогам.
Т. Южанина
Но не только мальчишки возили сено, в этой работе были задействованы и девчонки-подростки. Вот о чём вспоминает Нина
Григорьевна Емельянова:
«В сенокос работала на лошади: копны возила, на вицы сено
накладывала. На верхову (на спину) лошади вначале не могла
залезть. Приходилось идти на хитрость. Дашь лошадке овса или
травку пощипать отпустишь. Когда она наклонится и начнёт есть,
быстро забрасываешь ногу ей на шею. А она поднимет голову —
мигом окажешься на верховой (на спине лошади). Днём овод
(мухи, пауты, комары) не давал лошадям покоя. Затащит тебя лошадь в кусты, чтобы ветками отогнать паутов, и никак не можешь
её оттуда вывести — она забирается в самую чащу. Ревёшь, но
все равно за повод вытаскиваешь её оттуда (кое-как справишься). Вот так и сенокосили: ревели, но делали.
Как-то сенокосили в Ивановке, домой не отпускали, чтобы
раньше начать работать, ворошить сено. С лугов ходили пешком
пять километров. Дорогой пели песни — как-то легче становилось
на душе и про усталость забывали. Молодость! Трудно было,
очень трудно, но всё равно как-то веселее дело шло. Сейчас напьются — ни песен, ни басен, только мат сплошной. Раньше гулять было веселее — с песнями, плясками под гармошку».
Мне тоже приходилось во время сенокоса и копны возить,
и подгребать, и накладывать на волокуши. На покос в поскотину
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(на луга на береге реки Альняш) ездили с Васяткой Богдановым
верхом на лошади. Он подъедет к моему дому, а я взберусь на
плетень, а оттуда — на верхову — и мчишься на покос. (А жили
мы на белом свете ещё только первый десяток.) Вначале рысью
едем, а потом галопом скачем, как будто по волнам плывём. Кататься верхом на лошади училась самостоятельно. Ох и набила
себе шишек! Но ничего — всё прошло — и верховую езду освоила
не хуже мальчишек-сверстников и Васятки Богданова.
Сенокосная уборка подошла к концу, уложились в срок благодаря хорошей погоде.
Поле ровное да чистое,
Словно прибрана изба.
Только солнышко лучистое
Да стога, как терема.
Т. Южанина
А если дожди идут? Тогда с сенокосом мороки ой-ой-ой ещё
сколько.
Сено всё прибрано в стога, но ведь оно ещё на полях, его надо
вывозить к фермам.
Из воспоминаний Елизаветы Константиновны Каргашиной:
«Как-то зимой с Усы везли сено на пяти подводах. Дороги не
было, ехали вцело. В небольшую горку лошади не могли везти
воз — падали (голодные были, тощие). Приходилось их распрягать
и тащить воз в гору на себе, а потом снова запрягать. Снег возле
воза вначале надо было самим оттаптывать ногами. Пурхались по
пояс в снегу. Домой приехали уставшие, голодные, мокрые».
Из воспоминаний Марии Дорофеевны Климовой:
«Однажды (это было в марте месяце) возила сено из поскотины от Романят. Спускалась с большим возом с Башуровой
горы. Вела под уздцы своего любимого коня по кличке Трактортяжеловоз.
Дорога была скользкая. Я поскользнулась и упала под ноги
коню в самой крутизне. Лошадь тут же села на зад и передними ногами упёрлась, сдерживая огромный воз. Я была спасена:
ведь ноги у Трактора были как у слона. Сделай он шаг — и меня
бы раздавило в лепёшку. Я встала, обняла коня за шею и, целуя
своего любимца, заплакала горькими слезами».
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Сколько было заботы, сколько здоровья унесли, сколько труда
вложили, а сколько сил потребовалось, чтобы обеспечить животных кормами на зиму.
Из воспоминаний Нины Николаевны Соломенниковой:
«В 16 лет меня отправили на торфоразработку около Галёва (12 км от Степанова). Одно лето пасла коров односельчан.
А с 1943 года работала на ферме — дояркой. Всего на ферме
отработала 42 года. Коров доили руками. Вначале в группе было
10 коров. Молоко во флягах возили на молокозавод.
Летом для коров возили подкормку на лошади, раздавали вилами, которые часто ломались, поэтому приходилось захватывать
руками и тащить в ясли (кормушки). Воду носили в вёдрах из речки
(Мачище), а зимой на лошади, в бочке. Бывало, бочка скатится с саней, приходилось накатывать её на сани снова. Привезём на ферму,
полбочки выльем, добавим горячей воды и только тогда поим коров.
Навоз складывали в кучи, а после на лошади вывозили из корпуса.
Коров пасли сами доярки. Мы пасли с Афонасьей Клячиной. На двоих были одни сапоги. Одна — в лаптях, другая — в сапогах, потом
менялись. Когда шли дожди, до ниточки все промокнем. «Нечистый
дух в работу!» — ругалась Афонасья. Отпасём коров, пригоним,
руки вымоем и давай доить, в 3 часа утра вставали и в 12 приходили
домой. Так хотелось выспаться «досыта»! Зимой, бывало, все загриппуем, кашляем, чихаем, а замены нет. Опять идёшь на работу.
Ох, есть чем помянуть то житьё-бытьё!
Сено на конных санях возили на себе из Чеберевского садка
(километра 3–4 от фермы) по насту. По головкам саней накладываем сено, привяжем верёвкой. Одна идёт (везёт) впереди, а другая сзади толкает — так возили сено коровам. Коровы отощают
зимой, падают. Хомяки заедали коров. С одного бока начнут — на
другой выйдут. Ой как страшно вспоминать!
— Вот пропадёт корова, вам в счёт поставим, — говорил председатель сельсовета Сергей Малафеевич Чепкасов.
Это подумать только! Страшно становится от всего пережитого!
Зимой и летом ходили в лаптях, ноги промокали, портянки не
могли оторвать от лаптей.
Сено-то возить не на ком было, кони не ходили — падали.
Один раз у меня лошадь горбом книзу упала (это было весной,
меня оставили одну). А что я могла сделать с ней?
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Потом приехали, лошадь погрузили на сани и увезли на конный двор. Работали день и ночь.
Дрова для дома заготовляла сама, по пояс в снегу (братья
были ещё малы). Нарублю сырого березняка, укладываю на сани,
а брёвна раскатываются, наревусь досыта да опять складываю.
Темно! Страшно! Волки воют!
Домой придёшь часов в девять–десять.
Когда-некогда появились доильные аппараты, поилки. Посыпку
замачивали с вечера, кормовозы растаскивали её коровам. Нам
стало легче, мы маленько вздохнули, ожили. В группе тогда было
24 коровы, работали вдвоём. Надои повысились. Меня наградили
путёвкой в Москву — на выставку. Я отказалась, так как не в чём
было ехать. Так Савин Егорович Кустов (заместитель председателя) настоял, чтобы я поехала. Купили мне платье, туфли. Только
поезжай! Сейчас вспоминаю его добрым словом. К октябрю дали
премию: цветную шаль и перчатки».
Из воспоминаний Татьяны Илларионовны Макаровой, 1918 года
рождения:
«Отец умер, когда мне было 16 лет. Жить стало ещё труднее. Пошла работать в колхоз. Сеяла зерно вручную из лукошка. Два года работала на лесозаготовках. А потом всю войну и до
1961 года работала на ферме. Муж служил в Хабаровске, оттуда
отправили на фронт. С дороги пришло письмо с коротким сообщением: «Сами знаете, куда поехал, жив останусь — домой буду.
Вот и всё».
Позднее писал товарищу: «Танки идут по кукурузе, всё горит,
пылает. В нашем полку осталось только два человека».
Анатолий был танкистом, пропал без вести. Наверное, сгорел
мой Толенька. Осталась с двумя малышками. Письма-треугольники
храню до сих пор.
...Ой вы, годы-годыньки,
Пролетели, вымотав...
Письма-треугольники
Все слезами вымыты...
А. Данилов
Ферма... Тяжело вспоминать эти трудные годы работы на ферме. Много лет (сколько не помню) ходила за овцами и зимой, и ле156
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том. 60 штук овец доили, а из молока делали брынзу, её сдавали.
Шерсть тоже сдавали.
Не один год доила коров, всю работу выполняли вручную. Потом ещё свиней пасла, кур кормила. С 1961 года работать перестала — плохо стало со здоровьем».
Из воспоминаний Ефросиньи Петровны Самариной, 1929 года
рождения:
«После окончания 8 класса пошла работать в колхоз «Память
Кирова». Председателем был Евдоким Фомич Крылов — умный
мужик, деловой.
Вначале работала на разных работах — куда пошлют. Зимой
возила корм для коров на ферму. Летом на покосе работала, силос заготавливали. Осенью на току зерно сортировала.
Евдоким Фомич Крылов решил построить кирпичный заводик, если можно так выразиться. Глину, воду подвозили ребятишки. Месили глину с песком, делали кирпичи, горшки, обжигали в печи.
На кирпичном работали Никифор Иванович Сергеев, Рая Чикурова, Анна Чикурова. Появились деньги. На другой год стали
строить электростанцию. Все работы выполняли вручную: возили землю, палки, делали настил... Песни поём за делами, както весело работать, осенью дали свет. Заработала сортировка,
мельница. Легче стало работать и жить веселее. Вот такую заботу
проявлял Е. Ф. Крылов о людях.
Работали все — он каждому находил работу по способности.
Как-то одному мужику сказал:
— Ты давай не бездельничай, иди режь лозу и плети корзинки,
чтобы мешки сберечь.
Старенькие пряли лён, ткали, мешки шили, а кто совсем не
мог работать, так хоть вязки для мешков делали.
На трудодни стали давать зерна, так люди стали ещё лучше
работать. Бездельников в нашем колхозе «Память Кирова» не
было. Как нам не хотелось, чтобы колхозы соединили!
Потом работала телятницей на ферме. Не знала, что такое падеж. В трудовой книжке была одна запись — телятница. Животные давали хорошие привесы — 760 граммов в день. В 1976 году
наградили орденом Красного Знамени. Трудно было, но на работу
шла с радостью, очень любила телят. Они меня узнавали по го157
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лосу, даже по шагам. Как не любить таких маленьких, чистеньких
малышей-попрыгунчиков. Как выпустишь их погулять на свежий
воздух в загон, так они, вздырив свои хвостики, понесутся во всю
прыть, скачут, бодаются, так интересно бяргают. А я смотрю на
них и радуюсь!
Потом стали работать звеном: Катя Котомкина, Зоя Ефимова, Галина Десяткова. Работали дружно, праздники справляли
вместе. Очень любила петь, читать стихи, до сих пор учу понравившиеся стихи. Участвовала в художественной самодеятельности».
Из воспоминаний Клавдии Максимовны Кузнецовой:
«Мне было 14 лет, когда началась война. Нас, молодяшек, отправили на дорожное строительство. Потом в уборку работала
на комбайне кантарщицей, затем прицепщиком на тракторе. Лето 1942 года проработала учётчиком в тракторном отряде. Осенью меня направили учиться на тракториста. Окончила курсы на
отлично.
В 1943 году пошла работать на ферму дояркой да так и прикипела тут. На ферме проработала 24 года. Сейчас тяжело работать
дояркой, а тогда это был вообще каторжный труд. Всего в колхозе
проработала 44 года.
Питались во время войны плохо — всё для фронта отправляли. Весной ели кисленку, лебеду, липовый лист, копали по огородам оставшуюся с осени картошку. Из гнившей картошки делали
лепёшки и пекли их, вонючие, но вкусно было. Зимой питались
тем, что в огороде нарастёт, что в лесу насобираешь.
Все продукты забирались для фронта: яйца, мясо, молоко,
масло, шерсть...
Были очень большие займы.
Хоть было очень трудно, но свою работу я очень любила и на
работу всегда шла с радостью, говорю это нисколечки душой не
кривя. Если бы можно было начать жизнь сначала, я бы опять пошла работать на ферму.
Подменных доярок не было, годами работали без выходных,
но если вдруг доярка заболеет, то её группу мы доили всем коллективом. Никогда у нас коровы не оставались не доенными.
Жили дружно, помогали друг другу во всём, горе и радость делили пополам.
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Сообща на скорбном перевале
Выжили, расчётов не вели.
Миром всем беду отбедовали,
Горе, как могли, перемогли.
А. Гребнев
Но время шло. Когда-то и нам на ферму (Нижний Альняш) привезли доительные аппараты. Мы панически их боялись. Что уж
про коров говорить... Просили зоотехника, чтоб он нам ещё по
две коровы в группу прибавил (было по 18 коров), только чтоб доить руками. Вот ведь глупые какие были! Но нас, конечно, никто
не слушал. Уговорили, научили доить аппаратами. Вот тогда-то
мы и поняли, как облегчили наш труд. Спасибо Але Шайдуровой
и Лидии Васильевне Гнездиловой».
А вот что вспоминает Рая Чикурова:
«Я работала дояркой (это уже после войны). К нам молодой
председатель Гнездилов привёз доительные аппараты. Подсоединили такой аппарат к моей Вербе. Я думала, что она сейчас
забрыкается, залягается. Она на удивление спокойненько стояла,
навострив уши, слушала, даже ногой не пошевелила. А я от радости пела и плясала, а председатель в ладоши хлопал»...
Лесозаготовки
Вот что поведала об этой работе Нина Григорьевна Емельянова:
«Работали на лесозаготовках в Ванях на берегу Сайгатки. Ходили пешком шесть километров за Шаберды. Там валили лес. Ох
и досталось нам горького до слёз! Сейчас вспоминать страшно!
Обувь-то — лапти. Сейчас они в музеях, а мы их носили. Два раза
сходишь в лес — и им конец: износились, а покупать было не
на что. Потом приспособились плести лапти так: вместе с лыком
вплетали ленточки от камеры. Эти лапти терпели дольше. Кончишь работать на лесозаготовках, не успеешь домой приехать —
гонят на сплав. Лес, который рубили зимой, весной сплавляли
вниз по реке Сайгатке. Делали плоты и сталкивали в воду. Перебирались на другой берег по брёвнам. Как на бревно ступишь,
оно крутится, а другим концом как даст тебе под зад — и летишь
в холодную воду. Вот здоровье где унесли! За сезон дали по
три метра материала и по 10 рублей денег. Со сплава шли пешком. Пизь разлился. В самом глубоком месте нас перевозили на
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лодке, а потом мы шли по грудь в воде. Деньги в рот брали, чтоб
не замочить. Все замёрзнет на тебе, одежда колом стоит. Вот такие приходили домой. Как только выжили?».
Мария Дорофеевна Климова со вздохом вспоминает:
«Зимой работали на лесозаготовках. Орудиями труда были поперечная пила, топор и рычаг. Прежде чем свалить дерево, нужно
было снег вокруг него оттоптать или разгрести. Деревья спиливали, очищали от сучьев, потом разделывали на хлысты всё той же
поперечной пилой. Хлысты вывозили на дорогу из леса на лошадях, а потом по дороге-ледянке (её специально поливали водой)
везли на Каму и складывали в бурты. По этой дороге сани сами
катятся легко и ровно. Кони были подкованы.
Всю неделю жили в лесу в бараках, в которых гулял ветер. Обогреться и высушить одежду по-настоящему было негде. Спали на
соломе, тесно прижавшись друг к другу. Заедали вши. Домой ходили по субботам. Прежде чем зайти в избу, всю одежду с себя
снимали в сенях, а потом её пропаривали над каменкой в бане,
так выводили вшей».
Со слезами на глазах рассказывает Антонина Александровна
Ильина:
«Всю зиму, до апреля месяца, жили в лесу. Жили в бараках,
ходили пешком 12 километров до лесоучастка. Проработаешь
целый день в снегу да пройдёшь 12 километров, как ухнешься
и уснёшь, сам себя не помнишь. В бане не мылись. Вши заедали. Выйдешь из барака, будешь чесать голову гребнем, так вшей
нападает на снег черным-черно. В шерстяных носках, в одежде
тоже были вши.
Спиливать деревья было очень трудно. Спилишь дерево, а оно
стоит как ни в чем не бывало. Вот все гамузом толкаем его, чтобы
упало. Оно как ухнет в снег, и не видно его. Вначале огребешь
лопатой, а потом распиливаешь на хлысты. Ох и попурхались мы
в снегу!».
Елизавета Константиновна Каргашина:
«Горько и больно вспоминать те военные годы. На лесозаготовках работала в Чернушке за Ольховкой с 8 часов утра до 10 вечера. Зарабатывали за день чепарышку похлёбки и 600 граммов
хлеба. Я работала с Марусей Варовой, Таней Еловиковой. Нам
было по 16 лет. Мальчишки были на год моложе нас: Шурка Про160
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зоров, Васька Попов, Толька Кирьянов. Пилили поперечной пилой хлысты по 14 метров, возили всю зиму на Каму, складывали
в бурты. Однажды в феврале мы с Таней без разрешения уехали
за кормом лошадям. Нас судили. Мне дали 6 месяцев принудиловки, а Тане — 6 лет (она два раза ездила без разрешения),
её сослали на Сахалин. Меня опять послали на лесозаготовки.
Я не могла доказать, что несовершеннолетняя (была рослая не
по времени).
Распутица. Шла по колено в воде в Альняш, в сельский совет,
за свидетельством о рождении, чтобы доказать сколько мне лет.
Достала документы и думаю: «Теперь меня в лапти не обуешь»
(не проведёшь).
Летом работала на лесосплаве. Давали котелок баланды да
900 грамм хлеба — вот и весь заработок. Со сплава убежали пешком, лапти износились, обувь купить не на что. Шли босиком, все
ноги сбили в кровь.
Как выжили, как вытерпели? Диву даёшься сейчас! Теперь всё
болит, ноги плохо ходят. Да, чуть не забыла сказать, на наших глазах лесиной задавило Нонну Старикову, совсем девчонку. Деревцо спилили, оно стало падать, а Нонна побежала в ту же сторону,
куда падало дерево: её насмерть хлыстом задавило! Ужас-то какой! От воспоминаний волосы встают дыбом.
Весной отрабатывали дорожное (ремонтировали дороги).
Рубили палки ивняка, вывозили на конях, устилали ими дороги,
а потом заваливали их землёй. Сначала землю копали лопатами
и накладывали на телегу, а потом — сваливали на дорогу. Сколько земли перекопали лопатами! Не перечесть!
За месяц зарабатывали несколько трудодней (палочек). Одним словом, бесплатно работали 25 лет!».
«Весной работали на мочальниках. Спиливали липы, снимали
с них кору. Когда липа даёт сок, кора очень легко снимается целиком.
Потом эту кору мочили в застойных болотах до осени, затем выдирали мочало. Трудно было выдирать, силы в руках было ещё мало.
Ведь было-то нам по 14 лет! Но с работой все же справлялись —
надо было! Из мочала вили вожжи, верёвки, плели чересседельники»... (Из воспоминаний Антонины Александровны Ильиной).
Диву даёшься, как выжили, вытерпели, выдюжили, вынесли ад
кромешный ради Великой Победы!
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Всего хватило с лихвой: голода, холода, нищеты, душевных
болезней, слёз. Бились из последних сил, изнемогая, падали,
вставали и снова делали. Всегда помнили, что мы, «тыловая армия», состоящая из немощных стариков, хрупких женщин и ещё
не окрепших физически подростков (им было по 9–10 лет), тоже
по-своему «воюем» с врагом в тылу. Мы хорошо понимали, что
там, на передовой, за святую любовь к Родине «кровь как водица
рекой лилась». А здесь, на полях, пот солёный ручьями катился.
Придавало нам силы то, что нашим мужьям, братьям, сыновьям
приходится во много раз труднее.
...Вновь этой ночью солдат воевал,
В фашистские танки гранаты бросал.
Но чёрной громадою, смертью дыша,
Танки неслись, на пути всё круша.
Всё ближе и ближе, пылая огнём,
Желая солдата зажарить живьём.
И в ужасе смертном солдат закричал
И землю родную руками обнял,
Червем пытался в землю вползти,
А губы шептали: «Родная! Впусти!»...
В. Гомонова
Мы были счастливы от того, что не слышали воплей воздушной тревоги, над нашими головами не свистели пули, не падали
бомбы на наши дома, не разрывались снаряды, не лязгали гусеницами немецкие танки, не пылали вражеским огнём наши хаты,
над нашими головами не гудели зловеще немецкие самолёты, мы
не искали убежища в земле-матушке.
Родина! Как ты нам была дорога! И защищал тебя народ до
последней капли крови, до последнего вздоха.
...Фашистский кованый сапог
Топтал ей душу каблуками,
Но вылечил её народ,
Омыв горючими слезами.
...........................................
О, сколько ненависти, зла
На земле российской было!
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Но победила вновь она —
С народом верным победила...
В. Гомонова
Эти жизненные истории о таком адском труде рассказали
мне в личной беседе великие, неутомимые труженицы, проработавшие всю жизнь в колхозе. К каждой из них приходила домой
с просьбой поделиться воспоминаниями о работе в военные годы.
Долго сидели, не спеша беседовали, вспоминали о том трудном,
кошмарном времени. Они чистосердечно, откровенно рассказывали и плакали, постоянно утирая горькие слёзы, а я всё записывала и тоже плакала.
Хорошо, что эти записи сохранились. Читаешь их, и снова в душе
оживают воспоминания о той трудной жизни.
Не зря пословица гласит: «Что написано пером, то не вырубишь топором». Этот материал отдала в школьный музей и хочу,
чтобы он надолго сохранился в книге моих воспоминаний. Очень
жаль, что многих из этих людей уже нет в живых! А память о них
осталась! Память их воскресит.
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О МОИХ ПЕРВЫХ ПОДОПЕЧНЫХ
«Совет Сарапульского педагогического училища своим решением от 5 июля 1947 года присваивает гражданке Анне Николаевне Малюшкиной звание учителя начальной школы».
Вот с таким заключением мне выдали 9 августа 1947 года
Аттестат № 79. С этим документом я заявилась к заведующему
районо Михаилу Фроловичу Ваулину. Он посмотрел документы
и моё назначение учителем начальных классов в республику
Тува. (Эта республика граничит с Монголией.)
— Нет, туда я не поеду, — сказала я ему.
— Почему?
— Я семейный человек, семья живёт в Альняше. Да и как
я могу покинуть свою малую родину, где родилась, где выросла,
где училась, — там хочу и работать.
— Ну тогда определяю Вас работать в Альняшинский детский
дом воспитателем.
— Я согласна.
Михаил Фролович тут же написал приказ о назначении. Вот
и всё. С 20 августа 1947 года я — воспитатель детского дома. Иду
тихонько, обдумываю, с кем буду работать, где и как.
Смотрю: по другой стороне дороги, по хорошо утоптанной дорожке, бежит, скорее летит, девочка в светло-зеленом платьице,
сшитом колокольчиком, на голове белая панамка. Ну ни дать ни
взять, как зелёный кузнечик, да и только. Поравнявшись с ней,
я сказала:
— Здравствуйте!
— Здравствуйте! Меня зовут Александра Филипповна — свежеиспечённый воспитатель из Осинского педучилища, — отрапортовала она.
— Анна Николаевна с той же профессией только из Сарапульского педучилища.
— Вот и познакомились! — враз сказали мы.
Вместе подошли к изгороди на территории детдома. В обход
идти далековато. Александра Филипповна предложила:
— Давай пролезем вот через эту дыру; тут, видимо, многие ходят — она довольно просторная.
— Давай, — согласилась я.
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Мы вместе решили пролезть через это отверстие. Вместе
оседлали жердь и ловко прошмыгнули в сад. Оглянулись вокруг:
не увидел ли кто, как новые воспитатели через дыру в заборе перелезают. Александра Филипповна громко рассмеялась звонким
смехом и выпалила:
— Значит нам вместе и работать на одной группе!
Оно так и получилось. Детский дом располагался в Котышевском доме, в школе, где я проучилась 2 года.
Вот мы подошли к кабинету директора, вежливо постучались, получили разрешение войти. Директор Павел Антонович Паньков нас
встретил доброжелательно, определил обеих работать на младшую
группу мальчиков. Тут же в кабинете была Надежда Сергеевна Павлова — завуч детдома (эвакуированная из Ленинграда). Она нас
познакомила с местом нахождения нашей группы. Две комнаты, довольно просторные спальни, на первом этаже. Посередине рабочая комната, где стоял стол, сделанный местным столяром Сергеем
Ивановичем Пунтусом, он же был хозяйственником детдома. Сергей Иванович — прекрасный по своим деловым качествам человек,
порядочный, отзывчивый, ответственный, человек слова и дела: что
пообещает, обязательно выполнит в срок. Немногословен, слова на
ветер не бросает, но скажет, так скажет — семерых свяжет.
Санитарное состояние группы показалось нам неудовлетворительным. До начала учебного года (оставалось 10 дней) необходимо провести освежающий ремонт.
В это время шумной ватагой забежали жильцы этой группы.
Они были в столовой.
— А вот и ваши дети прибежали домой, — пояснила Надежда
Сергеевна.
Внешний вид детей был неприглядным. Обговорив всё с завучем, мы наметили план работы на следующий день.
Но вначале расскажу о работниках и хозяйстве детского дома.
Фадей Радионович Стариков — конюх. Содержал в полном порядке трёх лошадей и помещение, где жили лошади. Геннадий
Иванович Бижов занимался свиноводством и разводил кроликов,
которых кормили воспитанники. Поваром работала Ольга Константиновна Ветчанинова — знала своё дело, пользовалась уважением у детей. Кастеляншей работала Анна Степановна Мартынова.
Пётр Сергеевич Павлов — бухгалтер детдома, эвакуированный
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из Ленинграда. Василий Григорьевич Печерских — баянист, а его
жена Таисия Андреевна работала воспитателем.
Дети проживали в трёх зданиях. В большом Котышевском здании жили мальчики. Младшая группа (26 человек) на первом этаже и старшая (30 человек) — на втором этаже. Воспитатели: Павел Дмитриевич Третьяков, Василий Петрович Сташков.
Девочки жили в старом клубе. Воспитатели: Мария Ивановна Андреева и Мария Фёдоровна Цаплина. Этого дома уже нет
в помине, даже место, где стоял дом быльём заросло. Я недавно попыталась определить границы этого здания, но безуспешно.
Оно располагалось за памятником погибшим в войне. Хорошим
ориентиром оказались тополя, которые до сих пор стоят целёхоньки. Вот эти тополя и росли под окнами здания, летом шумели
зелёной листвой, принося свежесть и прохладу. Между тополями
были сделаны скамейки, где порой отдыхали воспитанники после
праведных трудов на кухне, огороде, в колхозе.
Ещё девочки нашли приют в деревянном старом одноэтажном
здании, которое стояло между хозяйственным магазином Молчановой и сельским советом. В этом старинном здании были просторные комнаты, где жили девочки, и располагались изолятор
и прачечная. Воспитатели: Анна Григорьевна Ярушина и Людмила Ивановна Овчинникова. Под окнами рос дряхлый столетний
тополь, но его в 2010 году убрали, остался один пенёк, напоминая о давнем. «О чём шумели вы, разливы лиственные?». Ох,
о многом он мог рассказать: о житье-бытье альняшенцев, о детях,
эвакуированных из Москвы, о детдомовцах…
Столовая находилась на том месте, где сейчас построен дом
Ивана Молчанова. Здание было двухэтажное. На первом этаже
располагалась кухня, на втором была оборудована комната, где
питались дети.
Ещё была построена баня под горой на берегу реки Альняш,
против восьмиквартирного дома. Место там было красивое, сухое,
зарослей и болота не было, по всему берегу росла луговая трава.
Ну вот теперь стóит поговорить о плане на второй день работы. Трудным, напряжённым он выдался.
В первую очередь мы с Александрой Филипповной решили
преобразить детей и освободить от насекомых, которые не давали им покоя.
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Вооружившись машинкой, я начала наголо стричь мальчиков,
а Александра Филипповна ловила вшей, чесала головы гребнем.
Работали до пота, не одну мозоль заработала на правой руке.
Но дело стоило свеч! Головки мальчиков стали гладенькие, аккуратные, но это ещё не всё. На ночь головы намазали мазью, приготовленной Верой Ильиничной Седеговой (Гаврилиной) — сельским фельдшером. Она очень помогала нам. Мы с Александрой
Филипповной коросты и болячки на лицах детей лечили чередой,
которую с вечера заливали кипятком, настаивали ночь, а потом делали примочки несколько раз в день. Результат был на удивление
положительным. Через неделю личики наших мальчиков очистились, остались только розовые пятнышки, но скоро и они сошли.
С чесоткой не сразу справились — застарела болезнь. Но и этот
недуг тоже вылечили.
Почти каждый день топили баню, перед мытьём в бане заранее натирали специальной мазью руки, тела. В бане тщательно мыли детей с мылом, которое отпускали по норме. Борьба со
всеми этими болячками продолжалась в течение недели и даже
больше. Труда было положено много. Болячки вылечили, а вот
душу как вылечить? Но об этом позже…
К началу учебного года наши дети преобразились: коросты
и болячки зажили, дети перестали чесаться, на щеках появился
румянец. Одежду сменили. Анна Степановна, кастелянша, подобрала её каждому по росту. Так приятно было теперь смотреть на
наших ребят! Постельное бельё, полотенца тоже были заменены
и отданы в прачечную.
Верхней одеждой, бельём, обувью, всеми постельными принадлежностями детский дом снабжала Пермь. Наши мужчины,
о которых писала выше, ездили туда на лошадях за всем необходимым оборудованием и «тряпками» за 300 км.
Дети в детский дом поступали из разных мест. Одежда на них
грязная, рваная, подошвы у ботинок были привязаны мочалом.
Дети больные, истощённые, особенно из Ленинграда. У многих из
них не было родителей — погибли…
Был ребёнком военного времени,
Толь с Кубанских, других ли мест.
Нет. Не ведаю рода-племени
И не знаю, откуда я есть.
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Рвались бомбы, стонала земля…
Ест глаза и трудно дышать…
Тяжело мне то вспоминать…
Снова в памяти рельсы, вагоны,
Чёрный дым наступает стеной.
Потом в памяти детства провалы…
Это было ведь очень давно.
А. Грачёв
В детском доме были дети и из Фок (Оля Юркова, Каля Оглезнева) и даже трое детей из Альняша. Елена Третьякова — её
мама долго болела и умерла от страшной, тяжёлой, мучительной болезни. Шура Макшакова тоже лишилась матери. Они жили
в большом доме, на чердаке которого повесился её брат, отец
умер от чахотки, а мать сошла с ума. Летом она бегала по Альняшу совершенно нагой (голой). Никак не могли её поймать. Она обладала недюжинной силой, всех от себя отталкивала. Однажды
она забралась на крышу Альняшинской фермы и бегала по ней,
кричала, ругалась. Но вот одному мужчине удалось набросить на
неё сеть, она запуталась в ячейках и не могла выбраться. Её связали, положили на телегу и увезли в больницу.
Погибла бедная женщина от безысходности. Вот так попала её
дочь Шура в детский дом. Закончила семь классов, дальше училась
в ремесленном училище, получила специальность, работала, обзавелась семьёй. Ещё из Альняша был Иван Черепанов. Он тоже
остался без родителей. Ваня обладал чудесным голосом, участвовал в художественной самодеятельности. Он любил петь, ведь песня дарит сердцу радость, силу, помогает переносить тяготы жизни.
Но особенно он любил песни грустные, где есть боль, страдание,
песни, которые брали за душу. Он часто ходил и намурлыкивал
песню «Вниз по Волге-реке». Будучи уже взрослым, он иногда заходил ко мне домой всегда со словами благодарности.
— Спасибо Вам большое, Анна Николаевна, что Вы защитили
меня однажды от кулаков одного воспитателя. Вы встали между
мной и им и сказали: «Бей меня, но ребёнка не трогай». Это было
давно, но в памяти моей Ваш благородный поступок остался навсегда. Ведь только добрые дела могут остаться в детском сердце!
Поступок этого воспитателя (не хочу называть его имя) был
исключением из правил. Все работники детдома, начиная с вос168
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питателей и заканчивая всеми остальными сотрудниками, оберегали, заботились, беспокоились о детях, как о своих родных,
и старались научить чему-то хорошему, полезному, доброму, чувствовалась повседневная забота об обездоленных. При такой заботе они все выживут, после окончания седьмого класса получат
в ФЗО (школах фабрично-заводского обучения) или РУ (ремесленных училищах) специальность и пойдут в большую жизнь. Всё
делалось во имя спасения этих детей, потерявших родных.
Контингент детей в детском доме был непостоянным: детей,
которые заканчивали семь классов, отправляли в профессиональные училища, а пополнения почти не было. Кроме того, некоторых детей отыскивали близкие родственники или матери, чудом
оказавшиеся живыми.
Были случаи, когда в детский дом приезжали женщины, потерявшие в годы войны своих кровных детей и усыновляли ребёнка
(конечно, с его согласия), который со временем становился родным.
В доме детском нашла меня мама,
Но не та, что сгорела в войне,
И семьёй моей новая стала.
Благодарен за это судьбе.
А. Грачёв
Один мальчик не мог смириться с тем, что его разлучили
с младшим братом. Звали его Геннадий Лапшин. Он не раз убегал из детдома, стараясь найти родственную душу. Объехал многие детские дома, но безуспешно. Его снова и снова возвращали
в Альняшинский детдом. Последний раз Александра Филипповна
привезла его, грязного, оборванного, голодного, из Казахстана.
Несмотря на это, он сказал:
— Всё равно убегу! Пока не найду братана — не успокоюсь.
Много ему пришлось пережить в дороге. Не раз получал подзатыльники, пинки под зад, матерные слова… Ведь ездил-то он
в основном на крышах поездов, на подножках, забирался в товарняки. Были и сердобольные проводницы-матери, которые жалели
его, давали возможность приютиться где-нибудь в уголке вагона,
некоторые снабжали продуктами, давали деньги.
Детский дом — большая семья. Все дети разные. Некоторые,
натерпевшиеся ужасов войны, были обездоленные, молчаливые,
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замкнутые, с оледеневшей душой. Потребовалось немало времени, чтобы их души оттаяли. Не сразу удалось добиться сближенья
с детьми, а исподволь (постепенно, понемногу), чтобы дети перестали на нас смотреть «волком». Это радовало, они перестали
чураться, бояться нас. Нам с Александрой Филипповной удалось
сплотить мальчишек. Они нас признали и стали слушаться, но не
все. Старались не напоминать им о тяготах жизни, никогда не ругали их за проказы, свойственные ребёнку, не наказывали лишением еды. А если оставят кого-то без обеда, старались всё равно
тайком накормить.
Характеры у всех детей разные и подход к ним нужен был особый. Нескоро подберёшь «ключик» к сердцу ребёнка, который
вырвался из пекла войны и перенёс такое, что и во сне увидеть
страшно.
Порой приходилось напоминать несколько раз, чтобы добиться результата.
— Миша, пожалуйста, заправь кровать.
— Не умею.
— Ну тогда давай вместе сделаем, как надо.
— Не хочу, не буду. Да отстаньте Вы от меня со своей кроватью.
А таких детей было порядочно. В этом случае, не говоря ни слова, просто-напросто оставляла его с самим собой, спокойно, медленно уходила из спальни. Выход был найден. После этого ребёнок
стал заправлять кровать, но потребовалось много терпения, времени. Миша осознал, что он неправ. Это уже достижение. Или:
— Серёжа, пожалуйста, подмети мусор на крыльце.
— Вот ещё что придумали! Я ведь тут не сорил.
— А кто строгал пику для лука?
— Ну я. Так ведь дежурные на это есть. У меня нет желания
заниматься этими пустяками. Есть дела посерьёзней.
— Какие же?
— Не скажу…
Дело-то не стоит, может, и выеденного яйца, а сколько сил,
терпения потребуется, чтобы довести его до конца.
Такие выходки некоторых детей были не единичны. Приходилось постоянно требовать выполнения задания, просьбы.
Большинство детей стали относиться к нам доверчиво и начали обращаться хотя бы с маленькими просьбами.
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— У меня в палец заноза влетела, помогите мне её вытащить.
— Пожалуйста, — вставила я слово в его просьбу.
— И я ногу смозолил, ходить не могу, пятка сильно болит, перевяжите, пожалуйста.
А вон такой радостный бежит мальчонка, размахивая конвертом, и кричит:
— А мне пришло письмо от мамы! — Сам просто весь ликует: ведь письмо пришло от самого близкого, дорогого человека
на свете.
Однажды один мальчик застрял в извилине между двумя стволами сросшихся берёз. Сел как в седло и довольно сидит, покачиваясь, изображая, что едет на коне. Но вот надоело ехать — боль
стала давать о себе знать. Ноги до земли не достают, опереться
не на что. Сам не может вылезти, стал звать на помощь.
Пришлось нам с Александрой Филипповной вызволять его из
плена берёзового «седла».
Около здания детского дома была оборудована спортивная
площадка: беговая дорожка, качели, «гигантские шаги», спортивное бревно для выработки у детей чувства равновесия…
Летом дети ухаживали за садом, находившимся за домом.
Сад был огорожен с трёх сторон деревянным забором. Особенно привлекала внимание живая изгородь, состоящая из акаций,
посаженных школьниками, которые учились в этом же здании —
школе. Акации уже набрали силу, выросли примерно в средний
рост человека.
В саду ровными аллейками были посажены сирени, дорожки
между которыми чистили дети. Посреди сада были расположены
клумбы с цветами. Сад смотрелся очень привлекательно. В нём
в основном работали старшие девочки.
В начале лета акации обзаводились поспевшими стручками,
из которых малышня делала свистульки. Вот уж в это время был
настоящий «музыкальный концерт свистунов»!
Очень азартным занятием была ловля раков голыми руками.
Раки выползали из своих нор только в пасмурную погоду. «Охотник» за раками должен был обладать быстрой реакцией, должен
знать, где его ждёт встреча с вооружённой грозными клешнями добычей. (Предварительно с детьми была проведена беседа, как ловить раков). Не всем «охотникам» удавалось поймать отшельника.
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Один из мальчиков схватил рака за клешню. Тот очень быстро
вцепился ему в палец. Мальчик вытащил из воды руку, на которой
висел рак, — из ранки текла кровь. Мальчик плакал, кричал, мотал рукой, но всё бесполезно. Пришлось взрослым освобождать
ручонку от противника.
Летом ходили в Кошкин лог за грибами, ягодами.
Старшие ребята работали в колхозе: рвали лён, возили копны...
В детском доме я проработала четыре года. В октябре 1951 года его расформировали. Очень тяжело было расставаться с детьми. Наши ребятишки окружили, обхватили нас с Александрой Филипповной со всех сторон. Мы их кое-как уговорили сесть в машину. Горько плакали все: дети, воспитатели и другие сотрудники.
А когда всех детей посадили в машину и она тронулась с места,
дети просто-напросто зарыдали в один голос. И как тут удержаться сердобольному взрослому человеку? Это расставание, провожание детей до сих пор стоит перед глазами и щемит душу. Очень
было жаль детишек.
Многие из них потом, уже повзрослевшими, писали письма,
присылали фотографии. Навещали Альняш братья Байдины,
Петровы. Приезжал Саша Верецкий (эвакуированный из Ленинграда). Он после ремесленного работал шахтёром. В 2001 году
из Одесской области в Альняш приехал бывший воспитанник детдома Николай Григорьевич Волков. 60 лет он мечтал о встрече
со своей любимой учительницей в начальных классах детдома
Антониной Мироновной Мухиной. (Во время войны он был эвакуирован из города Ржева и привезён в Альняш). Обошёл все знакомые окрестности, на кладбище поклонился могилке учительницы,
которую помнил молоденькой красавицей. Долго переписывался
с учителями, школьниками, на всю жизнь сохранив в душе благодарность жителям уральского села.
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О МОИХ УЧЕНИКАХ И УЧЕНИКИ ОБО МНЕ
После расформирования детского дома меня перевели в начальную школу, дали четвёртый класс. Ребята все местные. Я всех
их знала. Они меня тоже. Сразу нашли общий язык. Треть класса учились хорошо. Неслухов не было. В этом плане работалось
легко. Но некоторое время они казались мне чужими. К детдомовским детям я приросла всем сердцем, поэтому долгое время не
могла их забыть, часто видела во сне. А прощальный момент всё
стоял перед глазами, детский плач долго звенел в ушах. Некоторых четвероклашек называла именами детдомовцев. Но к концу
года все встало на свои места, привыкла и к ним. И снова — расставание.
Н. П. Лебедев заочно получил педагогическое образование
в Осинском педучилище. Вскоре его призвали в армию. Четыре года служил в Германии. Отслужив, вернулся домой. Обратился в районо в поисках работы. Его направили в Михайловскую
школу учителем начальных классов. Переехали жить в Михайловку всей семьёй. Десять лет я проработала в Михайловской школе.
Вела историю, Конституцию СССР, русский язык в пятом классе, физкультуру и географию. Классы были небольшие, с дисциплиной ладила. Но всё равно хотелось вернуться на родину
в Альняши. На ежегодных августовских конференциях со слезами на глазах, как с родственниками, встречались с альняшинскими учителями.
И когда из Альняша мне пришло письмо, что в школе есть
место учителя русского языка, не раздумывая, начала собирать
вещи. Дети тоже обрадовались моему решению. Как могли, помогали собраться в дорогу.
В Альняше нам дали временную квартиру в старом двухэтажном доме. Его теперь уже нет — на том месте построен новый
дом, в котором живёт семья Д. Старикова. Перевезли все вещи
и мебель. Кое-что разместили в новой квартире, которая достраивалась. Корову уже поселили в новую конюшню, а пчёл, восемь ульев, пришлось разместить в малиннике.
В начале сентября убрали картошку и овощи и перевезли на
школьной грузовой машине. Дорога шла мимо школы. Когда машина подъехала к школе, шофёр остановился. Все учителя и детвора
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вышли на улицу, чтобы проводить нас. Не обошлось без объятий
и слёз. Даже шофёр Мимша Шутов (Климентий Климентьевич)
прослезился. Он был такой шутник, даже тут отпустил шутку: «Ну
хватит слезу пускать. Вон даже в речке Камбарке вода поднялась».
Но вот машина тронулась, скрылась за поворотом, а детвора всё
ещё стояла и махала руками. А у меня по щекам текли слёзы, жаль
было расставаться — привыкла.
В Альняшинской школе приняли доброжелательно. Дали русский язык в двух пятых классах и уроки труда. Всего 15 часов в неделю. Но потом нагружали в полную меру, нагрузка доходила до
30 часов при норме в 18.
Сама для себя взяла за правило на каждом уроке повторять
как можно больше пройденного. Старалась подбирать материал
из разных разделов науки о языке: фонетики, орфографии, синтаксиса и других, — считала важным примеры для грамматического разбора брать с воспитательным подтекстом, лучше, если
они будут из изученного на уроке литературы. Обязательно — развитие речи. С этой целью почти на каждом уроке (или в домашней
работе) писали сочинение-миниатюру.
На уроке должно работать оборудование кабинета: материал на стендах (заранее выставляю таблички со словами для
морфологического разбора), школьная доска (предложение для
синтаксического разбора и новый материал), разного рода раздаточный материал и динамические таблицы. Дорога каждая минута, поэтому приучила всех ребят записывать число в тетради
ещё на перемене. Ребята заранее выстраиваются у своих парт.
Звенит звонок: «Садитесь. Начинаем работать». Как пример привожу фрагмент плана повторного обобщающего урока по теме
«Наречие».
Сообщение темы: отправляемся в путешествие по самой
трудной части речи «Наречие».
Цель нашего путешествия — преодолеть все преграды,
вспомнить правила, которые встретятся на пути, хорошо усвоить их, уметь находить наречия в тексте, определять на слух,
отличать от других частей речи, выяснить, какова роль наречий
в речи.
Оборудование — смотрите оформление доски.
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Оформление доски

Ход урока.
1. Что такое наречие?
Звучит первый куплет песни «Вместе весело шагать по просторам и, конечно, припевать лучше хором» (назвать наречия).
2. Итак, путешествие начинается от самого синего моря (открыть иллюстрацию).
— К какому стихотворению эта иллюстрация? Прочтите начало.
У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Идёт направо — песнь заводит,
Налево — сказки говорит.
— Называть наречия, определить смысловые группы.
— Назвать знакомые орфограммы (орфография). Первую преграду одолели.
3. Идём по ржаному полю и опять преграда: кивает приветливо
головкой василёк.
Зазывает нас, придётся с ним побеседовать.
— Кто желает вступить в разговор с ним? (Выходят учащиеся, вытягивают лепестки, отвечают на вопросы. Остальные дополняют.)
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4. Что это за дерево стоит на пригорке?
Стоит русская красавица — берёза. Весна её зелёным полушалочком повязала.
Составьте словосочетание глагол + наречие.
Шумят (как?) тихо, таинственно, весело, трепетно, застенчиво,
загадочно, дружно, слегка.
5. Игра «Шеренга». Записать пропущенные гласные.
издалёк_(а), сначал_(а), занов_(о), докрасн_(а), засветл_(о),
досух_(а), насух_(о), затемн_(о).
6. Новая преграда — река.
— Чтобы обеспечить переправу, надо разобрать слова по составу (словообразование).
Все работают с карточками. Из трёх слов надо выбрать наречие и разобрать его.
— Составить предложения со словами: по новому, по-новому.
7. Бежит тропинка через луг,
Ныряет вправо, влево,
Куда ни глянь, кругом цветы
Да травы по колено.
— Назвать наречия.
8. Открыть следующую иллюстрацию (старец).
— Узнайте, из какого произведения этот старец? (Песнь о вещем Олеге). Автор?
— Напомните строчки.
Из тёмного леса навстречу ему
Идёт вдохновенный кудесник (волшебник).
— Охарактеризуйте его, какой он? (Часть речи?)
Мудрый, умный, спокойный, степенный, важный, рассудительный,
вдохновенный, уверенный, таинственный, загадочный, величественный, свободный, бескорыстный, деликатный (вежливый, мягкий).
Вдохновение — воодушевление, подъём творческих сил.
Лучшие качества человеческой души.
— Образовать наречия от прилагательных: спокойный — спокойно, степенный — степенно, таинственный — таинственно, деликатный — деликатно, бескорыстный — бескорыстно.
9. Опять преграда. Светофор. Лексикология.
— Определить лексическое значение этих слов. Под диктовку:
светофор, конкретно, мельком, экспресс.
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10. Всадник, скачущий на коне.
— Составить предложение (синтаксис).
Всадник, мчавшийся вскачь, вдруг остановился и вынул из
сумки депешу (донесение, телеграмма). Определить устаревшее слово.
— Найти наречие. Повторить «Ь» на конце наречий. Устный
словарный диктант. Вскачь, наотмашь, настежь, невтерпёж, прочь,
навзничь.
11. Снова преграда. Объяснить правописание слов, написанных на пеньках.
Пол-луга, тёмно-синий, принеси-ка, где-то, откуда-то.
— Найти наречия.
12. Подходим к конечной цели. Дворец на пути, но в него не
зайти.
Ворота закрыты. Как?
Крепко-накрепко, глухо-наглухо, крест-накрест (заколочены).
Объяснить правописание этих слов.
13. Войти во двор мешают камни — лишние слова: когданибудь, кое-как, кого-либо, куда-то.
14. Подведение итогов урока.
15. Домашнее задание. Написать сочинение-миниатюру «Любимый уголок природы» с использованием наречий.
Многим запомнились занятия после уроков. Да, кроме уроков,
я вела ещё акробатический кружок, готовила тематические праздники по русскому языку и литературе: «Дороги Пушкина», «Ты
обязан русской речью хорошо владеть», конкурс классных театров «Золотая рыбка», инсценирование басен Крылова, — и множество других. После выхода на пенсию, стала разбирать завалы
в домашнем архиве. Заново переписала, оформила более двух
десятков разработок. Подарю в школьный музей. Может кто-то почитает, воспользуется. Буду рада, если кому-то пойдёт на пользу.
Почти каждую большую перемену и после уроков приходилось
проводить репетиции, чтобы дети читали стихи наизусть, а не по
бумажке. Учила читать выразительно, чувствовать русское поэтическое слово.
Каждый год была классным руководителем. Трудовые десанты, походы, забота о хорошей успеваемости каждого ученика, ра177
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бота с родителями — эта многогранная работа классного руководителя мне очень знакома.
Тщательно готовила учеников к тематическим классным часам на
разные темы: уроки мужества («Дом солдатской доблести», «Люди
из легенды», «Великий материнский подвиг»), «Государственные
символы России», «Мать на жизненном пути человека»...
На выпускном вечере каждому выпускнику дарила на память открытку со словами напутствия, предназначенными только ему, персонально. В домашнем архиве остались черновики с пожеланиями
выпускникам 9 класса 1994 года. 30 выпускников — 30 пожеланий.
Помнят ли ребята эти напутственные слова?
Как проходили уроки расскажут мои ученики. Они всё подмечали: и как стены кабинета помогают им учиться, и как учитель
ведёт урок. Даже на одежду и причёску обратят внимание.
Говорят бывшие ученики
Вера Григорьева — выпуск 1983 года:
— Ой, Анна Николаевна, какая Вы стали маленькая.
— Да, Вера, мой рост был 1 м 56 см, а теперь — 1 м 51 см.
— Значит, Вы стали меньше на 5 см. — А сама плачет, слёзы
вытирает. — Я помню наш класс, такой уютный, всегда чистый,
в шкафах столько разного раздаточного материала, на стенах
таблицы, необходимые для разбора. Столы и панели были покрашены в голубой цвет. Часто вспоминаю наш солнечный класс
и нашу любимую учительницу в голубом платье с белыми пуговицами. Помню Ваши уроки русского языка и литературы. Вы так много
нам давали на этих уроках. Мне никогда не забыть, как Вы читали
наизусть стихи на литературе.
Андрей Мусагитов — выпуск 1987 года. В хозяйственном магазине мы встретились с его мамой.
— Ой, Анна Николаевна, как Вы изменились. Андрей Вас не
узнает.
Мы вышли из магазина, а Андрей выходит из продовольственного, увидел меня и ещё издали кричит:
— Анна Николаевна, здравствуйте! — Узнал сразу же. Мы обнялись. Вспомнили годы учёбы в школе.
— Анна Николаевна, помните, я Вам задал такой вопрос: «Почему у Вас нет золота?».
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— А зачем мне оно, — ответили Вы.
— Правда, Вы и без украшений красивы. Помню, Вы меня
оставили после уроков учить стихотворение М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта». Сижу, учу, а на поле перед окнами ребята
играли в футбол. Я то в окно гляжу, то в книжку. Вы мне сделали замечание: «Андрей, учи, рассказывай и беги к ребятам».
Помню, Вы сходили в столовую, пообедали и мне принесли
поесть, поделились со мной. Мне часто приходится писать
начальству разные отчёты. Пишу я почти без ошибок. Я до
сих пор помню причастные и деепричастные обороты. Спасибо Вам большое за всё.
После таких встреч на душе становится так легко и радостно
от того, что бывшие ученики помнят меня.
Сергей Мартынов — выпуск 1985 года. Как-то раз ехала я из
Чайковского. Народу тьма-тьмущая. Сижу на боковом одноместном сидении. Смотрю: сквозь толпу протискивается парень, высокий, симпатичный, подходит ко мне, здоровается и спрашивает:
— Не узнали?
— Нет, — сказала я, покраснев.
— Сергей Мартынов из Кирилловки, учился вместе с Иваном
Молчановым, озорником был порядочным. Ох и досаждал я Вам!
— Серёжа, дети есть дети, я не помню, чтобы ты был проказником. Детские шалости бывают у каждого ребёнка, но они быстро уходят из памяти.
— Я служил в Афгане. Порой приходилось трудно, в этот момент я вспоминал Вас и произносил: «Мне клaccньй руководитель говорил: ''Учи русский язык''». Эта фраза стала у меня
поговоркой. Спасибо Вам за то, что Вы терпели меня, такого безалаберного пацана.
Оксана Попова. Раздаётся телефонный звонок, подхожу, беру
трубку.
— Слушаю Вас, назовитесь, кто звонит.
— Попова Оксана, помните такую? Вы учили меня пять лет.
— Хорошо помню.
— Анна Николаевна, у Вас сохранилось содержание сценки
«Золотая рыбка»? Мы её с Вами готовили на конкурс театров, получили первое место.
— Пиши, я продиктую по телефону, она небольшая.
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Оказывается, Оксана работает сторожем в школе и ведёт драматический кружок. Мы с ней пообщались по телефону.
— Я часто вспоминаю наш класс. Такой был взбалмошный,
даже уроки срывали. Все удивлялись, что у Вас на уроках сидели
хорошо, все работали, даже Алёшка Чепкасов. Такая была тишина, рабочая обстановка царила на протяжении всего урока.
Мы так много успевали сделать. А, наверное, это потому, что
Вы ко всем ученикам относились уважительно. Называли нас по
имени, а не по фамилии. И каждому, кто не справлялся с заданием,
старались помочь, объяснить снова. Вы на всех обращали внимание, особенно на слабых. Помню, на передней стене был стенд
«Узнай, повтори и запомни». Табличка каждый день менялась. Так
мы повторяли старый материал, чтобы не забыть. Ещё помню:
была организована выставка лучших тетрадей. «Иметь хороший почерк — первое правило вежливости», — писал Ключевский.
Мы старались писать красиво, но моя тетрадь туда ни разу не
попала: то «двойку» заработаю, то напишу небрежно.
Ещё очень запомнился вечер, посвящённый 200-летию со дня
рождения А. С. Пушкина «Дороги Пушкина». Так красиво был
оформлен спортзал. По «дороге» были поставлены ёлочки и полосатые столбы. На передней стене — портрет Пушкина и рисунки
по его произведениям, их рисовали ребята с учителем рисования
Любовью Аркадьевной Мартыновой. И «море» было — голубое
полотно, на которое были наклеены рисунки с изображением персонажей из сказок. Инсценировали сказку про попа и работника
Балду. Так здорово получилось! Я была ведущей, все слова знала наизусть. От этого праздника все получили огромное удовольствие, а я особенно.
Отзыв о празднике завуча школы Елены Александровны Сухановой: «Праздник, посвящённый 200-летию со дня рождения
А. С. Пушкина «Дороги Пушкина», прошёл в школе как общественное мероприятие, хотя подготовила его одна учительница Анна
Николаевна Лебедева. Прекрасное оформление, безукоризненная подготовка ребят из 7 класса, чёткая организация. Выступление группы учителей-ветеранов: А. Н. Лебедевой, А. Ф. Прозоровой, Г. Ф. Аристовой, Е. С. Аристовой — с песней «Зимний вечер»
внесло лирическое настроение в зал. От задушевного пения некоторые даже прослезились.
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Не было необходимости призывать ребят к порядку — все
были захвачены происходящим. Это было не мероприятие, а настоящий праздник. Это образец творческого отношения к делу.
Большое спасибо, Анна Николаевна, за то, что Вы учите нас, как
надо работать!».
В Альняшинскую школу в 5 класс приходили дети из разных
деревень: Бормиста, Романят, Кирилловки. Возвращаясь домой
после уроков, дети обязательно заходили в свою начальную школу, рассказывали все новости своей первой учительнице. Так
в первый день учёбы забежал в свою родную школу Толя Мосалёв (выпуск 1968 года).
— Кто вас учит?— спросила Клавдия Кирилловна Гребенщикова.
— Нас учит не один учитель, а много. Но особенно мне понравилась учительница русского языка Анна Николаевна. Среднего
роста, красивая, волосы кудрявые, одно ухо открыто, а другое
закрыто. На ней был костюм с белой кофточкой и с белыми пуговицами. А других учителей я ещё не запомнил.
Об этом мне рассказала Клавдия Кирилловна при встрече. Никогда я не приглядывалась к своей причёске. Посмотрела в зеркало — Толя оказался прав. Этот простой пример говорит о том,
насколько дети наблюдательны. Они замечают каждую мелочь.
Поэтому нам, учителям, надо быть всегда во всем аккуратными:
в одежде, при разговорах с детьми и взрослыми, надо прежде
подумать, как сказать или написать. Так учительница Ольга Николаевна Шемякина, не подумав, написала на доске слово «Питербург». Саша Шергин (выпускник 1985 года) посмотрел на доску
и спросил:
— Ольга Николаевна, как пишется правильно это слово?
— У меня написано верно, — в недоумении ответила она.
Саша настаивал на своём, ещё переспросил два раза (он был
грамотным учеником).
— Подберите проверочное слово, Ольга Николаевна.
«Только тогда до меня дошло: надо писать с буквой ''е''», —
вспоминает она этот казус.
Надя Макарова (Брюхова) — выпуск 1966 года.
Сорок лет проработала на ферме, вышла на пенсию в августе 2006 года. Мы встретились с ней у магазина.
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— Анна Николаевна, я так часто Вас вспоминаю. Помню, Вы
приехали из Михайловки в 1963 году и учили нас с 5 по 8 класс.
Запомнила я Вас такой молодой, красивой, всегда так аккуратно
одетой.
Ещё помню, как Вы с нами в 5–6 классе готовили вольные
упражнения «Клумба» на смотр художественной самодеятельности. Выступали мы в Фоках, заняли первое место.
— Надо же! — удивилась я. Ведь с тех пор прошло более
40 лет, а у тебя всё свежо всплыло в памяти, а вот я забыла. Да,
действительно, это было. Спасибо, напомнила.
— Мы так здорово смотрелись! На нас были такие красивые,
пышные платья разного цвета: белые, жёлтые, розовые. Платья
были сшиты из марли по мерке каждого из нас (в «Клумбе» участвовало восемь человек). Юбочки состояли из двух воланчиков,
один длиннее, другой — короче. Рукава-крылышки, на груди —
рюшечки. Потом Вы их (платья) красили и крахмалили. Дома у Вас
была настоящая мастерская. На головах — яркие венки из разных
цветов, изготовленные Вашими и нашими руками. Мы были в этом
наряде настоящими цветочками. А все вместе — клумбой. На ногах — матерчатые тапочки собственного изготовления. Я только
сейчас оценила, чего Вам это стоило. Сколько потратили времени, сил, чтобы приготовить эти костюмы. Ещё Вы с нами готовили физкультурные номера. Мы делали и ласточку, и мостик,
и лягушку, и полушпагат, и шпагат. Конечно, всё это было достигнуто неоднократными тренировками. Мне сейчас даже страшно
становится, как нам все это удавалось. Я теперь даже ногу не
могу согнуть в колене. С нами ли это было? Такая ловкость! Такая
гибкость! Спасибо Вам, спасибо большое за всё. Мы помним Вас!
Дай Бог Вам крепкого здоровья на долгие годы.
Андрей Ильин — 1969 года выпуска. После окончания восьмого класса работал в Чайковском. Был осуждён то ли за драку, то
ли за воровство, выслан на поселение в Чердынский район. Мы
с ним переписывались. Он писал: «Вы, Анна Николаевна, постоянно со мной. В нагрудном кармане я ношу ваши письма. В трудную
минуту они помогают мне, предостерегают от неблаговидных поступков. Однажды парни меня блатовали залезть в магазин, я отказался:
— Мне Анна Николаевна не велит вмешиваться в грязные дела.
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— Да что уж за такая Анна Николаевна, которую ты часто вспоминаешь? Боишься шагу ступить без её разрешения.
— Это моя любимая учительница, моя вторая мама».
Вот он вернулся домой, пришёл к моему зятю Юрию Богданову,
я была у них. Андрей посмотрел пристально на меня и сказал:
— Анна Николаевна, я закатил бы на самую крутую гору
большой-пребольшой камень, если бы у Вас разгладились все
морщины на лице.
Николай Суворов — 1985 года выпуска. Поздравляет с Новым годом, 8 Марта, с Днём рождения каждый год с тех пор, как
ушёл из школы, со словами благодарности.
— Я очень Вам благодарен за Вашу доброту, понимание, чуткость и помощь. Вы были мне за папу и за маму. Мы так все считали, нас в четвёртом классе было 35 человек. Вы никого не выделяли, ко всем относились с уважением.
Борис Зеленцов. Однажды я шла по обочине дороги — догоняет машина, останавливается, из кабины выглядывает шофёр
и, улыбаясь, кричит:
— Здравствуйте, Анна Николаевна! Узнали?
— Конечно, узнала — Боря Зеленцов. Возмужал, похорошел,
но всё такой же весельчак.
— Да, искал я, бывало, на свою голову приключения. Помните, мы ходили в поход на Усу в мае месяце. День был чудесный. Солнце припекало изрядно. И вот мы решили с Валентином Емельяновым наловить рыбу на уху, а речка только-только
вошла в берега, вода ещё мутная, холодная. Мы с ним (Валентином) заранее договорились взять с собой небольшой бредень. Все были заняты своим делом: кто сучья подкладывал
в костёр, кто картошку чистил, кто делал рогульки для вёдер,
кто палатки ставил. Вы наблюдали за всем происходящим.
А мы в это время тихонько спустились в речку. Ох, как вода нас
обожгла! Она, наверное, «была даже рыбам холодна». Только
мы завели бредень, как Вы подбежали к берегу, вся бледная,
испуганная.
— Немедленно вылезайте из воды! — закричали Вы.
— Анна Николаевна, разрешите, мы ещё раз заведём, ведь
рыбы на уху не будет.
— Ну-ка быстро из воды!
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Делать нечего — вышли: как провинившиеся псы, поджали
свои хвосты, зуб на зуб не попадал, нас трясло как в лихорадке.
Девчонки притащили нашу одежду. Мальчишки разгребали
костёр, убирали угли. Кто-то принёс еловых и пихтовых лапок,
устелили место, где горел костёр, и нас уложили туда, забросали разной одеждой. Наконец-то мы согрелись. Хорошо, что
всё хорошо кончилось. Никто из нас не заболел. А уху сварили
без рыбы. Набросали в ведро у кого что было: картошку, крупу, яйца, лук, кисленку нарвали и туда же спустили. Эх, хороша получилась похлёбка, хотя и без рыбы! А чай с листьями
смородины?! Бесподобен! Аромат-то, какой! Анна Николаевна,
простите меня, пожалуйста, за это сумасбродство. Это была
моя затея. Мало Вы меня пожурили, надо было похлеще. Я понял это только тогда, когда сам стал отцом и умом окреп.
А каково было Вам, когда Вы увидели нас с Валентином в ледяной воде. Ведь Вы были в ответе за каждого из нас. Ещё
раз простите нас, несмышлёнышей.
Марина Васильева:
«Анна Николаевна Лебедева — идеальный учитель русского
языка и литературы, с глубочайшими знаниями. Требовательная.
Любила ставить только положительные оценки. Аккуратная, красивая, со вкусом одетая. Анна Николаевна никогда не повышала
голос на учеников. Любила всех тех, кто занимается с усердием,
старается получить хорошие знания по русскому языку и литературе. Всезнающая, добрейшая учительница».
Ираида Михайловна Чижова:
«Моя любимая учительница — это Анна Николаевна Лебедева, строгая и справедливая, добрая и внимательная — такой она
навсегда останется в моей памяти. Её строгость была лучшим
помощником в нашей учёбе. Помимо предмета она учила нас жить
по-настоящему. Она была не только моей учительницей в школе,
Анна Николаевна осталась моим учителем в жизни. Я часто вспоминаю всё, что говорила нам Анна Николаевна о жизни, о труде, о любви. Помню её советы и поучения, наказы и пожелания.
Никогда не старалась запомнить то, что говорила нам Анна
Николаевна, но всё это почему-то навсегда осталось в душе
и помогает жить. Анна Николаевна многому научила нас, и я буду вечно благодарна ей за это».
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Таисия Андреевна Мухачёва:
«Лучшей учительницей для меня была и есть Анна Николаевна Лебедева. Благодаря ей я полюбила русский язык и литературу. Много труда, сил и времени приложила она, чтобы мы
стали грамотными и умели разбираться в людях. Она всегда
радовалась всем нашим успехам и победам, огорчалась нашим
неудачам и промахам, готова была помочь в любую минуту. А мы
зачастую бываем неблагодарны: не можем найти времени подписать открытку, а в лучшем случае — звоним по телефону. Анна
Николаевна, мой дорогой учитель, я Вас очень прошу — простите
нас. Низкий Вам поклон».
Тамара Федоровна Пономарёва:
«Моей любимой учительницей была и будет Анна Николаевна
Лебедева. Она очень справедливая, умная, добрая и отзывчивая.
Никогда не забуду уроков литературы, которые вела Анна Николаевна. И сейчас она остаётся для меня милой и доброй учительницей. И сейчас, когда мне трудно, я иду за советом к ней,
к моей учительнице».
Александра Антонова:
«Анна Николаевна Лебедева вела у нас русский язык и литературу. Мы постоянно чувствовали внимание этой учительницы.Уроки её всегда интересны: Анна Николаевна вела их с радостью, с большим увлечением, конечно, с улыбкой. Мы её слушали
с большим вниманием, сидели на уроках тихо. Нам казалось, что
в своём рассказе она хочет поделиться с нами своей душой.
Мы старались её ни в чём не подводить, старались учить уроки
лучше. Бывало, получали и двойки, но старались их быстро исправить. Все выпускники, которых она учила, отзываются о ней
с благодарностью».
Ольга Ивановна Загородских:
«Анна Николаевна! Мы не знаем, как отблагодарить Вас, —
наверное, нашим трудом, нашими успехами. Вы привили нам
любовь к литературе и русскому языку. Вы учили нас понимать,
что такое зло и что такое добро. Уже год, как вы не ведёте
у нас предметы, но... Из данных анкеты на вопрос «Кто из учителей вам нравится как учитель, как человек?» двенадцать человек
написали: «Анна Николаевна Лебедева». Что греха таить, между
собой мы называли Вас ласково «бабушка», может быть, потому,
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что Вы делились с нами опытом, учили, как пройти по жизни, не
свернув с правильного пути. Мы всё ещё не можем забыть Ваших
глаз, которые глядят в душу каждого из нас, не можем пройти по
коридору мимо класса, в котором вы ведёте урок. И так хочется
повернуть годы назад и опять заниматься в нашем классе, в нашем доме. Опять рассказывать Вам правила правописания мягкого знака, дефиса... Опять слушать о славных походах Дон-Кихота,
поспорить о Татьяне Лариной, смеяться над героями «Ревизора».
Скоро мы уйдём из школы, но везде нас будут сопровождать герои
«Евгения Онегина» и «Молодой Гвардии», «Мороза — Красного
носа» и «Дубровского» и многие другие персонажи литературных
произведений, мир которых Вы открыли. Спасибо, большое спасибо за Ваш нелёгкий труд».
Светлана Тимофеевна Самарина (с. Михайловка, встреча
через 37 лет, 27 февраля 1999 года. До этого общались только
через письма, открытки.):
«Анна Николаевна, я часто вспоминаю Вас как учителя и как
человека. Сколько было сделано вместе с Вами! Помню, как мы
катались на лыжах с длинной-предлинной, но пологой горы. Как
было весело! Вернёмся домой вспотевшие, разрумянившиеся.
Помню: Вы с нами готовили танец «Бабочек». Шили нам из
марли платья, такие шикарные, яркие! Платья были разного цвета: голубые, розовые, жёлтые, белые. Крылья бабочкам мы вырезали сами по трафарету из картона, наклеивали на него белую
бумагу и раскрашивали в разные цвета. Ездили на лошади с концертами в Гоголи, Никольское, Октябрьское (это близлежащие
к Михайловке деревни), участвовали в смотре художественной
самодеятельности. Ходили на экскурсии в лес, определяли стороны света по компасу, по приметам; по годичным кольцам на
пнях определяли возраст спиленных деревьев (в Михайловской
школе Анна Николаевна вела географию, историю, Конституцию
СССР, химию, русский язык). А сколько бесед Вы провели с нами
на разные темы! А помните: мы ловили рыбу на речке Камбарка,
а потом варили уху на берегу, пили смородиновый чай. Школьные
годы — это самое лучшее и счастливое время жизни человека.
Они никогда не забудутся. Как быстро пролетело детство!
Искреннее спасибо Вам, Анна Николаевна, за человеческую
доброту, понимание, за всё то, что Вы для нас сделали».
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Валентина Шадрина (с. Михайловка). Мы с ней встретились
в профилактории «Изумруд» после 40 лет разлуки. Она работала
старшей сестрой-хозяйкой, приходилось часто с ней общаться.
Она меня узнала сразу, а мне пришлось напрягать память.
Ведь в то время она была ученицей, хрупкой девочкой. А за
40 лет так изменилась!
— Анна Николаевна, а знаете, что мне запомнилось со школы?
— Нет, расскажите, интересно знать.
— В классе нас все учителя называли по фамилии, а Вы первая назвали меня по имени. «К доске пойдёт Валя», — сказали
Вы. Так Вы знаете, Анна Николаевна, я пришла домой и всё повторяла: «Меня назвали Валей!». Мне было так удивительно, так
непривычно. Я стала лучше готовиться по предметам, которые
вели у нас Вы. С нетерпением ждала Ваших уроков. А за знание
карты получила «5». Вы меня похвалили: «Молодец, Валя!». Вы
бы знали, что для меня стоила эта похвала. Мы слушали Вас всегда внимательно. Вы так увлекательно рассказывали про жизнь народов разных стран, про животный мир...
Нина Соломенникова (с. Михайловка):
«Анна Николаевна, как хорошо, что Вы приехали на 100-летие
Михайловской школы. Ведь Вы проработали в ней 10 лет и оставили неизгладимый добрый след. Мы привыкли к Вам: общаться
было так легко и непринуждённо, Вы понимали нас во всём...
Мы долго не могли поверить, что Ваш дом опустел, словно
умер. Ходили в школу мимо него и всё поглядывали на окна,
не покажетесь ли Вы, как раньше, не помашете ли нам рукой,
не выбежите ли из ворот со своим туго-натуго набитым тёмнооранжевым портфелем и вместе с нами пойдёте в школу. Но, увы!
После школы мы останавливались около дома, долго смотрели
на окна и ревели. Нам не верилось, что Вас больше нет в Михайловке. Мы так тосковали по Вам. Нам казалось, что школа наша
без Вас осиротела».
Оля Лебедева:
«Анна Николаевна, я очень хорошо помню — хотя прошло более 40 лет — как мы ездили на лошадях в Романята с кукольным
театром. На санях одной лошади везли декорацию для сказки
(кучер — Вася Буторин), на двух других ехали все участники концерта. Наш кружок под вашим руководством подготовил сказку
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«Колобок». Кукол мы делали сами, только лиса была базарская,
т. е. купленная в магазине. Петя Климов говорил слова волка,
Коля Григорьев — колобка. Тася Кузнецова (Мухачёва) пела тоненьким голоском слова лисы — так искусно изображала хитрую
лисицу. Кто исполнял других персонажей сказки, не помню. Ещё
Тася Кузнецова исполняла песню «Пожар»:
Трёхэтажный дом горит,
А народ кругом стоит,
Рассуждает меж собой:
«Догорит — пойдём домой».
.......................................
Папиросу закурил,
А сосед остановил:
«Папиросу затуши:
Дым, чай, вон, валяй, дыши».
А пожарник на стене
Топором махает мне.
«Это что же ты сидишь,
Погляди, ты, чай, горишь!»
Я к пожарнику скорей.
Дескать, ты меня залей!
А пожарник мне в ответ:
«Чем зальёшь — воды-то нет».
Я хотел бежать домой,
А сосед кричит: «Постой!
Чай, немного постоишь,
Ты ведь тлеешь, не горишь!»
Прибежал домой с пожара
Голова болит с угара,
А навстречу мне жена:
«Ой, батюшки, обгорелый сатана!..»
Зрители встретили её бурными аплодисментами, а после исполнения песни долго не отпускали со сцены — пришлось ещё
раз спеть первый куплет. Ещё читали стихи, пели песни... Встретили нас очень гостеприимно, после концерта напоили чаем. Домой возвращались довольные, в приподнятом настроении: с шутками, с песнями и с приключениями. Одна лошадь была молодая.
188

О моих учениках и ученики обо мне

С Башуровой горы она так разбежалась, что вытряхнула нас всех
в сугроб. Пока мы пурхались в снегу, лошадь убежала, но у мостика через Мачище её поймал какой-то мужчина. Другие лошади
спустились с горы благополучно. Как было весело! Мы смеялись
от души сами над собой, выбираясь из пушистого снега. Нас надо
было видеть! Остальной путь мы преодолели без происшествий.
Как давно это было! И как здорово мы провели время!».
Вспоминает Таня Кокорина при встрече через 20 лет в 2005 году:
«Анна Николаевна, мне запомнилась беседа об Анне Герман.
Вы нам очень ярко, доходчиво, трогательно рассказали о жизни
этой замечательной певицы — мы были тронуты до глубины
души. Рассказ сопровождался исполнением её песен (через проигрыватель). Мы слушали их с замиранием сердца. Она пела так
проникновенно, так волнующе, искренне. Много песен мы прослушали, но в памяти остались: «Не тревожьте солдат», «Спи, мой
воробышек, спи, мой сыночек родной», «Гори, гори, моя звезда».
Особенно запала в душу песня «Эхо любви».
Мы — память, мы — память,
Мы — звёздная память друг друга».
Анатолий Антонов — выпуск 1970 года:
«В школьные годы я такой был шалопай (бездельник), шкодливый, хороший выдумщик чего-нибудь блудливого.
Как-то раз сижу на уроке истории, пересчитываю монетки. Скоро будет перемена — и в столовую! Так увлёкся этим делом, что
не заметил, как подошёл Иван Степанович Золотарёв (он вёл у нас
историю). Он стоит возле моей парты и наблюдает, а я продолжаю
пересчитывать свой капитал. Он глядел, глядел и говорит: «Ну, Иван
Калита, хватит считать денежки!». И с улыбкой добавил: «Унесёшь
мешок-то с деньгами? Иль помочь?». Я так вздрогнул, смутился и ничего не смог сказать. А что я скажу? На этом всё и закончилось.
Однажды мы с ребятами просмотрели фильм об индейцах (забыл, как называется). Нам понравилось, как они ловко метали копья. Мы тоже решили изобразить из себя индейцев: насобирали
разных перьев, украсили ими свои шапки, лица помазали красками. Чем не индейцы?
В школе были лыжные палки с острыми наконечниками. На
дверях спортзала, выходивших наружу, начертили круг. Вооружив189
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шись палками, мы начали метать их в двери. В спортзал зашёл
учитель физкультуры и застал нас за этим занятием. Двери-то мы
изрешетили порядочно!
Вот стоим мы перед директором школы, Иваном Степановичем.
— Ну, что, индейцы, хорошо наловчились бросать копья?
Потупив головы, стоим и молчим. А что мы скажем в своё оправдание?
На следующий день вызвали в школу маму. И получила она за
мои проделки «вознаграждение» — 60 рублей штрафа. Дома мне,
конечно, попало. Ну, что тут скажешь? Поделом! Справедливо!
Этого и следовало ожидать! Попало как следует за свой озорной
поступок.
Помню ещё праздник, посвящённый 200-летию со дня рождения Ивана Андреевича Крылова. Он проходил в спортзале, так
красиво оформленном. На передней стене — портрет Ивана Андреевича. С левой стороны портрета крупные цифры 1769 год,
а с правой — 1969 год. На стенах — картины с изображением
персонажей басен и строки из них, ставшие пословицами и поговорками. Например, такие: «Чем кумушек считать трудиться,
не лучше ль на себя, кума, оборотиться?», «Ты сер, а я, приятель, сед», «За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха?» и другие. Инсценировали басни: «Кукушка и петух», «Ворона и лисица», «Волк и ягнёнок», «Демьянова уха». В этой басне
я сыграл роль Демьяна, а Фоку — Виктор Кирьянов. Ох было
смеху! Аж животы заболели! Проводилась ещё викторина «Кто
лучше знает басни?». Праздник под руководством Анны Николаевны прошёл интересно».
Открытки и письма — благодарность за мой многолетний труд.
Андрей Аристов (из армии):
«Дорогой мой учитель! Поздравляю Вас с Днём 8 Марта!
Пусть звенит в школе бодро звонок. Жаль: не быть мне уже
старшеклассником, не спешить на Ваш нужный урок.
Я от всей Вам души желаю
Долгих, счастливых лет.
С женским праздником
Вас поздравляю
И желаю Вам новых побед.
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Счастья Вам, хорошего настроения, улыбок в этот день и дальнейшие дни.
Не теряем мы в буднях надежды,
Что когда-то прекрасным днём
Соберёмся за партами вместе
И урок свой откроем звонком».
Ирина Вайгандт:
«Уважаемая Анна Николаевна!
От всей души поздравляю Вас с Днём Вашего рождения!
Во-первых, я хочу Вам пожелать здоровья на долгие годы, бодрости и веселья. Во-вторых, хочу ещё раз поблагодарить Вас за те
уроки, за ту любовь, за тот изнуряющий труд, за щедрость своей души
и за всё то, чего Вы не жалели для нас всех. Я благодарна Вам за
то, что именно Вы научили меня понимать и любить наш родной
русский язык и литературу. Спасибо Вам за Ваши уроки жизни».
Андрей Крылов (из армии):
«Здравствуйте, уважаемая Анна Николаевна!
С огромным солдатским приветом и массой наилучших пожеланий Ваш ученик Андрей Крылов.
Я рад от всей души поздравить Вас с приятным юбилеем — сорокалетием Вашей трудовой деятельности на преподавательском
поприще — и желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов
в труде и, конечно же, самого главного — видеть только мирное
небо над головой. Я преклоняюсь перед Вашим богатым опытом,
деловой принципиальностью и справедливостью, которой мы
хоть и были немного недовольны, но зато теперь я понимаю, что
всё это делалось для нашей же пользы!».
Галина Зылёва — студентка пединститута:
«Дорогая Анна Николаевна! Поздравляю Вас с Международным женским днём! Пусть в этот весенний праздник все улыбки
будут для Вас. Вы самая лучшая, самая прекрасная, самая добрая женщина для меня. Как здорово, что Вы есть. Спасибо Вам,
Анна Николаевна!».
Веня Зорин:
«Уважаемая Анна Николаевна! Поздравляю Вас с Днём 8 Марта!
Желаю крепкого здоровья, успехов в личной жизни, в общественной работе, мирного неба.
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Пожелать Вам хочется счастья,
Доброты, изобилия, тепла,
Чтоб сегодня Вы были прекрасней,
Чем минуту назад, чем вчера,
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтоб сердцу стучать и стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять».
Эльвира Викторовна Копылова (с. Михайловка):
«Дорогая моя, родная Анна Николаевна!
Я Вас всегда помню. В моей памяти Вы всегда останетесь моложавой, модно одетой, красивой и обаятельной. Большое спасибо вам за понимание и поддержку, дорогая моя учительница.
Обнимаю и целую».
Марина Владимировна Попова:
«Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!
Н. Некрасов
Уважаемая Анна Николаевна!
Вот и остались позади Ваши «школьные годы». Но это не беда,
потому что сотни и тысячи Ваших учеников, их дети живут сейчас
по всей стране, строят, дерзают, работают. И в каждом из них Вашим трудом заложена частичка доброты и человечности. Каждый
из них носит в себе частичку Вашего сердца... Для каждого из них
Вы стали второй матерью.
Я очень благодарна судьбе, что когда-то именно Вы стали
моим учителем. Вы учили нас не только правописанию в русском языке, Вы учили нас правописанию в жизни. Сколько было
тревог за нас, переживаний и волнений, сколько было бессонных
ночей из-за нас! Не перечесть! И вот сейчас мы пишем на чистовик нашу жизнь, а Вы всё так же тревожно и заботливо смотрите
на нас, всё так же, по-матерински, тепло и радостно встречаете
нас, и всё так же терпеливо исправляете наши, теперь уже жизненные, ошибки. Спасибо Вам за всё, Анна Николаевна! Крепкого здоровья, добра, счастья, мира и благополучия! Низкий Вам,
до земли, поклон!».
192

О моих учениках и ученики обо мне

«Уважаемая Анна Николаевна!
Поздравляю Вас с Днём рождения! Желаю здоровья и много
радости!
Вам душу отдаю свою до дна я,
Вас буду помнить до последних дней —
Учительница Вы моя родная...
Без Вас мир суше, проще, холодней!
Мне хорошо и просто было с Вами
Наук постигнуть существо основ...
Мою любовь не передать словами:
«Учитель» — званье выше прочих слов!
Куда б дорога в будущем ни мчала
Меня по штилям, бурям, по волнам,
Спасибо, что Вы были у причала,
За знания мои спасибо Вам!
А ещё огромное спасибо, что научили честности, доброте, порядочности, научили любить людей, родителей, научили любить
профессию и работать, научили сострадать и переживать, научили
никогда не сдаваться... Низкий Вам поклон. И я Вас очень люблю.
Ваша, всегда Ваша yчeницa Мapинa Попова, сентябрь 2009
года».
Валера Вахонин:
«Дорогая Анна Николаевна!
Примите от меня скромные поздравления с праздником.
С женским праздником поздравляю Вас!
Я от чистого сердца желаю
Не болеть никогда за нас,
Быть весёлой, счастливой и радостной.
Быть здоровой и не болеть,
Чтоб улыбка в глазах искрилась
И дожить Вам до сотни лет.
Ваш Валерка».
Оля Богданова:
«Милый мой Учитель! Дорогой учитель жизни!
Глубокоуважаемая Анна Николаевна!
От всей души поздравляю Вас с Днём рождения!
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Хочется пожелать Вам — самому замечательному человеку
в моей жизни, моему вечному Учителю, который обучал меня не
только грамоте, но и самому главному — учил жить! — отличного
настроения, крепчайшего здоровья, бодрости. И совсем неважно,
что голова становится светлей и светлей, а под ногами шуршит
осенняя листва, главное, чтобы Вы жили и продолжали светить
людям! Никогда не забудется Ваша сердечность, теплота и доброта, которая запала в душу и помогает нам жить! Спасибо за то,
что Вы есть! Я никогда не забуду Вас».
Александр Лебедев:
«Уважаемая Анна Николаевна!
Примите самые добрые пожелания в честь вашего Дня рождения! Желаю Вам крепкого здоровья на долгие годы, счастья, удачи во всех делах, благополучия, терпения Вам с детворой. Всего
Вам самого наилучшего! Не болеть и не стариться, всегда оставаться молодой, красивой, какой мы Вас запомнили.
Спасибо Вам за тёплые слова и добрые пожелания».
Неля Трубина и Иван Молчанов, сентябрь 1987года.
«Уважаемая Анна Николаевна!
От всей души поздравляем Вас с Днём рождения! Желаем Вам
столько добра, тепла и света, сколько могли бы Вам пожелать
все Ваши ученики! В каждого из нас Вы вложили частичку своей
души, росток человечности. Честное слово, мы удивляемся, поражаемся Вашей энергии, терпению. Вы научили нас многое понимать, и, глядя на Вас, мы верим, что хорошего всё же больше,
чем плохого. Всем добрым, что заложено в нас, мы обязаны Вам,
милая Анна Николаевна. Мы так благодарны Вам».
Валерий Зылев (из армии, Дальний Восток):
«Уважаемая Анна Николаевна!
Разрешите поздравить Вас с праздником — Днём 8 Марта.
Желаю Вам счастья, а счастье — это здоровье. Будьте здоровы и живите долго, наставляйте на ум таких, как я. Ведь я хотел
бросить школу. Только благодаря Вам закончил восьмой класс.
Только теперь понимаю, чего Вам это стоило. Вы не раз топтали
к нам, в Нижний Альняш, дорогу, уговаривали меня прийти в школу (я часто пропускал уроки). Большое Вам спасибо за то, что
сумели вовремя меня убедить. Благодаря Вам я приобрёл специальность — механизатор широкого профиля».
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Оля и Наташа Богдановы:
«Дорогая, милая Анна Николаевна!
От всего сердца поздравляем Вас с Днём учителя.
И в этот осенний, может, и пасмурный день, мы всё-таки желаем Вам всего самого-самого светлого, самого доброго.
Несмотря на время, Анна Николаевна, оставайтесь, пожалуйста, нашим маяком, на который мы могли бы ориентироваться
в любом деле, равняться на Вас. Мы ещё раз благодарим Вас
за то, чему Вы нас научили, огромное Вам спасибо, милая Анна
Николаевна, за Ваш труд!
Ваши ученицы Оля и Наташа Богдановы».
Александр Шергин (из армии, Ашхабад):
«Здравствуйте, дорогая Анна Николаевна! Разрешите Вас поздравить с праздником 8 Марта, пожелать только самого наилучшего: крепкого здоровья, хорошего настроения, светлого мирного
неба над головой.
Вот скоро кончится наше пребывание в этой учебной части.
Пока учимся, готовимся на командиров отделения карбюраторных автомобилей. А пока служба идёт нормально, у меня всё
в порядке.
Всего Вам самого доброго, до свидания!».
Володя Гребенщиков (из армии, Приморье):
«Дорогая Анна Николаевна! Разрешите поздравить Вас с Новым 1987 годом, пожелать Вам крепкого здоровья, отличного настроения, успехов в вашем нелёгком труде, долгих лет жизни,
чистого синего неба над головой! Будьте всегда весёлой и жизнерадостной. Всего самого-самого-самого наилучшего».
Татьяна Аношкина:
«Дорогая Анна Николаевна!
От всей души поздравляю Вас с праздником весны — 8 Марта.
Желаю Вам весеннего праздничного настроения, побольше
улыбок, счастья, крепкого здоровья, настоящих, добрых, понимающих Вас людей и многого другого. Оставайтесь всегда такой,
какая Вы есть: доброй, но строгой, справедливой и такой же весёлой и жизнерадостной, как всегда. Пусть Вас никогда и никто не
огорчает, и пусть Вам всегда сопутствует удача».
Однажды, перебирая свой домашний архив, я наткнулась на
письмо на пожелтевшей и истлевшей от времени бумаге. Прочла
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его внимательно и вспомнила автора — ученика Михайловской
школы Леонида Ботанина! Запоминающаяся личность. Он учился уже в восьмом классе, сидел всегда на первой парте. Плотный,
угловатый подросток, ходил вразвалочку. Волосы рыжие, лицо
было покрыто веснушками. Умный, много читал, учился хорошо,
большой выдумщик, с юмором. Часто сам (с позволения учителя) рассказывал на уроках своим грубоватым голосом смешные,
увлекательные истории. Прямолинейный, что думает, то и скажет
вслух, прямо на уроке, но по существу дела, без глупостей.
Как-то на уроке географии рассказывала о жизни народов далёкого севера с применением интересного дополнительного материала. Он внимательно слушал, а после моего рассказа скоропалительно выкрикнул: «Вот это да!».
Однажды (это было весной) кожа на его лице начала сходить,
отделяясь маленькими плёночками. Было больно на него смотреть, но в то же время смешно.
— Лёня, что случилось с твоим лицом? — с нескрываемой
улыбкой спросила я.
— Это дуньки мне посоветовали намазать лицо сильным раствором йода, чтобы сошли веснушки. Красивым захотелось стать!
Вот кожа и начала слазить.
А теперь вкратце по содержанию письма:
«Здравствуйте, уважаемая Анна Николаевна! Простите, что
беспокою Вас своим письмецом и отнимаю у Вас драгоценное
время. Я часто вспоминаю Ваши уроки истории и географии.
В своём рассказе вы нас уводили в далёкую тайгу, холодную тундру, в жаркую Африку, в глухие джунгли... вспоминаю наши увлекательные походы по родному краю, как мы ловили рыбу в пруду,
варили вкуснейшую уху, пили чудеснейший чай со смородиной.
Зимой катались на лыжах с пологой горы, которая тянулась по
лесу, длиною примерно в два километра. Лыжи нас выносили до
самой школы (она была расположена на самом краю деревни).
Вы всегда были рядом с нами. Я не помню, чтобы вы когда-нибудь
падали. Как-то я предложил пойти на другую гору — Крутоярку, но
Вы категорически отказались. (Я вспомнила, как предостерегала
детей кататься с этой горки).
— Лёня, эта гора называется Крутоярка. Само название говорит за себя. Вспомни, сколько лыж переломали там ребята.
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Это правда. Ещё Лёня Дунаев, катаясь с этой горы, упал и сломал ногу. Долгое время ходил на костылях».
Этого парня уже нет в живых. Он работал в совхозе шофёром, попал в дорожную катастрофу и погиб. Многих ребят забыла, а его хорошо помню: добродушного, с причудами. Мы жили
рядом, были соседями.
Открытки, письма (их многое множество), звонки — бальзам
для души, который даёт мне новые силы и продлевает мою жизнь.
В сознании крутится мысль: «Значит, обо мне помнят, кому-то ещё
нужна». Ведь я всю жизнь несла доброе, чистое, честное, справедливое... Открытки, письма — это моё бесценное богатство, отдушина. Перебираю, читаю и плачу... Открытки — благодарность
за мой многолетний труд, самая высшая награда для учителя.
В этих маленьких посланиях раскрыты самые лучшие нравственные качества детских душ.
Из школьных сочинений учеников 6–9 классов
Некрасова Лена «Учитель с большой буквы»:
«В нашей школе есть Учительница с большой буквы. Это Анна
Николаевна Лебедева. Она работает в школе уже более 50 лет.
Всегда внимательна, заботлива и добра. Она вкладывает в свою
работу всю душу и всю себя без остатка. Мы не знаем, чего ей
это стоит! В школу приходит раньше всех и занимается со слабыми учениками. Анна Николаевна считается лучшим учителем
в нашей школе, Учителем с большой буквы. Ей уже 70 лет, но она
выглядит только на 60. У неё нет отдельных любимчиков — она
любит всех, и её любят все. Через несколько лет мне придётся
уходить из школы, но я никогда не забуду её. Она для меня была
и будет самым лучшим учителем».
Света Григорьева:
«Мой любимый учитель — Анна Николаевна Лебедева. Она
преподаёт у нас русский язык. Это добрая учительница очень
нравится мне. Она внимательна и ласкова ко всем ученикам.
Если кто-то отвлёкся и не слушает её, она остановится, прервёт своё объяснение, подождёт, когда все посмотрят на неё
и дальше продолжает свой урок своим мягким голоском. Она
каждую секунду бережёт на уроке — рассказывает кратко и понятно. Анна Николаевна добросовестно относится к своим обя197
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занностям. Я замечала, как она проверяет тетради. Перед ней
большая стопка тетрадей! Она каждое слово проверяет по
буквам. Эта учительница учила моего папу. Он тоже много рассказывал об этой замечательной учительнице».
Таня Константинова:
«Я знаю, что учителем быть очень трудно, а Учителем с большой буквы быть ещё труднее. Он должен сочетать в себе качества прекрасного человека и сильного преподавателя. Таких учителей немного, но в нашей школе такой есть — это Анна Николаевна Лебедева.
У Анны Николаевны большая душа и доброе сердце.
В кабинете, где у нас проходят уроки, очень хорошо учиться. В нём всегда тепло, светло, чисто, воздух свежий. Анна Николаевна заботится о нас. Она хочет, чтобы мы больше знали,
и поэтому выпускает газету «В гостях у слова», собирает лучшие
сочинения учащихся и делает выставку, борется за чистую и грамотную тетрадь, написанную красивым почерком. «Тетрадь — это
лицо ученика», — говорит она. Лучшие тетрадки выставляются на
обозрение всем, чтобы мы брали пример.
Самое главное — уроки. Для нас каждая секунда дорога, поэтому мы число записываем до начала урока.
К нам Анна Николаевна относится с уважением. Её справедливая требовательность помогает нам в учёбе. И мы гордимся,
что в нашей школе есть такой учитель».
Таня Старикова:
«Анна Николаевна учила нас русскому языку и литературе
с четвёртого по восьмой класс. Её уроки всегда были интересными, поэтому я шла на них с желанием. Она учила нас понимать не
только литературу, но и жизнь. Мы вместе с героями произведений радовались, огорчались, отправлялись в путешествие. Анна
Николаевна учила нас не только грамотно писать и понимать прочитанное, но и учила, как правильно поступать в той или иной
ситуации. К ней можно обратиться за помощью в любое время.
Тогда мы не понимали, как трудно ей было с нами, как дорога для
неё каждая минута, так как дома у неё были свои дети и хозяйство,
но она везде успевала. Никогда мы не видели её не в настроении,
раздражённой. Нам достаточно было её взгляда, чтобы работать
добросовестно. Мы не боялись её, а просто уважали и любили.
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И будучи уже взрослыми, как часто мы, её бывшие ученики,
обращались к ней за советом, а иногда и за помощью.
Это очень требовательный, справедливый, ответственный человек. Хочется от всей души сказать Анне Николаевне: ''Спасибо
Вам за доброту и понимание''».
Сергей Попов:
«Мой самый любимый учитель — Анна Николаевна. Она красивая и всегда хорошо одетая. Её уроки почти всегда первые:
она нам поднимет настроение, и мы целый день ходим радостные. Я хочу, чтобы все уроки у нас всегда вела Анна Николаевна,
тогда я был бы очень рад, но это невозможно, ведь она — учитель
русского языка. Нам повезло, что именно она учит нас русскому языку. Анна Николаевна — очень хороший учитель, Учитель
с большой буквы».
Люба Южанина:
«Не только то, что затвержено,
Заучено в букваре,
Всё сердце самоотверженно
Ей нужно отдать детворе.
Н. Асеев
Учителем с большой буквы в нашей школе я назову Анну Николаевну Лебедеву. Я очень рада, что именно она ведёт у нас русский язык.
Её лицо невозможно забыть, даже если не видеть 10 лет. В её
глазах видно что-то недоступное нам, но можно понять, что они
полны разных воспоминаний счастливой и слишком трудной жизни. Волосы седые, а лицо в добрых морщинках, которые совсем
не старят её привлекательное лицо. Её труд, доброта, любовь
к детям — вот что украшает её постаревшее лицо.
Спасибо Вам, Анна Николаевна, за доброту, справедливость,
требовательность и уважение к нам».
Алёша Вьюшков:
«Анна Николаевна — это очень хороший учитель с большим
жизненным опытом. Много знает, хорошо объясняет тему урока.
Иногда и ругала нас, но мы не судим её, потому что сами виноваты: порой не выполняли домашнее задание. Это очень требовательный, справедливый и ритмичный учитель: она быстро ходит
199

Я расскажу тебе…

по классу и объясняет, если кому-то что-то непонятно. В конце урока всегда ставит оценки, причём справедливо, кто что заслужил».
Вася Гусев:
«Мне очень нравится Анна Николаевна. Она среднего роста,
на правой щеке у неё родимое пятнышко, волосы кудрявые, как
у ребёнка, но седые. Щёчки румяные. Она очень добрая. Утром
в школу приходит рано и лишь для того, чтобы мы сделали работу над ошибками. Бывало, она рассказывала нам грустные истории: некоторые плакали, и она тоже. Мне её было очень жалко:
она расстраивалась, если кто-то не выполнял домашнюю работу.
Она была готова и ночью прийти к нам в класс. Я её очень люблю. Это примерный учитель, и, наверно, за это её очень любит
наш класс».
Валерий Вахонин:
«Мой любимый учитель — Анна Николаевна. У неё взгляд такой
нежный, добрый и ласковый. Как поглядишь на Анну Николаевну, так хорошо и радостно становится на сердце. В школе её все
любят, уважают и слушают. Новый материал объясняет тихо, спокойно и понятно. Ни на кого не кричит, но бывает и строгой. Мы понимаем её с первого взгляда. Бывает, мы на уроке и засмеёмся.
Вот, например, мы прочитали предложение в учебнике: «Я волновался, как кипяток в закрытой кастрюле». Мы представили человека в этой кастрюле! Кто-то громко засмеялся, многие подхватили.
А когда засмеялась Анна Николаевна, засмеялся весь класс. Просмеявшись, Анна Николаевна сказала: «Повеселились и хватит,
продолжаем наш урок». Все вновь стали серьёзными.
Анна Николаевна требовала, чтобы мы хорошо знали правила, красиво и грамотно писали и учились отвечать громко и связно. Спасибо Вам, Анна Николаевна, за радостные уроки!».
Оля Килина:
«Мне хочется рассказать об одной учительнице — Анне Николаевне Лебедевой, проработавшей в школе 50 лет. Она учила
наших матерей, и все рассказывают о ней как о второй матери.
Все её любили и уважали за любовь, доброту, справедливость.
Любим её и мы, и нам она стала второй матерью. Анна Николаевна учила многих жителей села. Кто-то стал инженером, врачом,
учителем или просто рабочим, и все теперь при встрече с ней
останавливаются и с доброй улыбкой здороваются.
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Анна Николаевна отдаёт всю себя работе, она переживает за
наши двойки, никогда не завышает оценки. Ей так хочется, чтобы все
тетради её учеников были образцовыми. На её столе всегда полный порядок. Обложки тетрадей всегда одинакового цвета.
Все, кого учит Анна Николаевна, привыкли делать работу над
ошибками, и если не сделают, им даже за эту мелочь стыдно перед
ней. А это всё говорит о том, что ученики уважают и любят её.
Не для корысти, а для души совершает она этот трудовой подвиг всей своей жизни. Анна Николаевна — настоящий учительподвижник. Мне кажется, что она царица нашей школы. О, как много
сделала она для школы. Ей уже 70 лет, но она не может покинуть
школу, потому что здесь вся её жизнь, которую она отдала школе,
ученикам. Низкий поклон ей от всех нас и людей, которые её знают.
Спасибо за то, что нам открыли
Двери в загадочный мир наук.
Вы отдали нам беспокойное сердце,
Свой отдых и благородный труд.
Как много ночей пролетело без сна.
И если бы сердце имели второе,
То вы и его подарили бы нам.
Спасибо за сердце, спасибо большое!».
Виктория Акулова:
«''Учитель! Учитель! Слово-то, какое! В нашей стране, где
учится каждый ребёнок, учитель — это первый человек. Будущее
наших детей, нашего народа — в руках учителя, в его золотом
сердце!'' (А. Фадеев).
В нашей школе есть Учитель с большой буквы — это А. Н. Лебедева. Она всю свою жизнь посвятила детям, которых учит писать,
читать, любить свою Родину, уважать старших, беречь родную
природу. Она всегда аккуратно одета, всегда подтянута. В школе
Анна Николаевна проработала 50 лет. Она молода душой, полна
энергии, сил, всегда, в любую минуту, готова прийти на помощь,
ни в чем никогда не откажет, а бывает, когда расстроится на уроке, переживает и не спит ночами. Вот такой уж она человек! На её
уроках всегда интересно, всегда узнаешь что-нибудь новенькое.
Она строгая, справедливая, требовательная к своим ученикам,
любит во всём аккуратность, сильно влюблена в свою работу».
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Слова благодарности от учащихся 10 класса —
моего последнего выпуска.
«Дорогая, милая наша классная Мама!
Вот и настал тот день, а скоро и настанет час, минута, когда мы
покинем эти стены и уже никогда не сядем за парту, не поболтаем,
не повертимся, не помечтаем, как это было раньше. Нам становится очень грустно, когда мы вдруг подумаем, что больше никогда не
сможем услышать от Вас Ваши добрые слова, которыми Вы всегда
умели пожурить и пристыдить, но Вы никогда и никого из нас не
оскорбили. Вы часто нас ругали за дело, за наши поступки, и мы
порой обижались на Вас, хотя точно знали, что мы не правы, но эта
наша детская обида была недолгой, она проходила так же быстро,
как и обида на маму. Конечно, мы осознавали, что не правы, но
почему-то все равно делали по-своему. Мы знали, что Вы желаете
нам добра и только добра. Дорогая Анна Николаевна, Вы очень
хороший наставник. Вы так близко всё принимаете к сердцу. Вы
не спали из за нас, ломали себе голову, не могли понять, почему
мы так делаем. Может быть, Вы ошиблись где-нибудь, недосмотрели или сделали что-то не так. Но Вы всегда старались сделать из
нас людей, достойных граждан своей страны. Все эти годы учёбы
Вы проводили с нами трудную многогранную работу. Этой Вашей
работе можно дать такое название: «Учись быть Человеком».
Анна Николаевна, дорогой наш второй родитель, мы очень благодарны Вам за всё то, что Вы для нас сделали — а ведь Вы для
нас сделали очень много, — и мы перед Вами в неоплатном долгу.
И поэтому, Анна Николаевна, мы говорим Вам спасибо за то, что мы
встретились с Вами и Вы проложили нам начало большой дороги — дороги в жизнь. Большое спасибо Вам за Вашу нелёгкую работу. Дорогая Анна Николаевна, мы желаем Вам крепкого здоровья,
счастья, успехов в Вашей работе и в жизни. Старайтесь быть весёлой и побольше смейтесь. Смех — это лучшее лекарство от старости. Всю свою жизнь мы будем вспоминать Вас добрым словом.
Никогда над жизнью не грустите:
У неё корявых много лап.
И Вы нас, пожалуйста, простите,
Если было что-нибудь не так.
Володя Гребенщиков и Валера Вахонин».
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«Миленькая, дорогая, хорошая наша Анна Николаевна! Вот
и всё... мы уходим в жизнь. Мне кажется, что никто из нас в этой
жизни не сможет сделать подлость. Я не верю, что те уроки жизни, доброты, искренности прошли бесследно.
А помните, 1 сентября 1978 года? Мы вошли в класс, маленькие, озорные, любопытные... Я помню, увидев Вас, поразилась
блеску в Ваших глазах. Я помню так кому-то и сказала: «Наша
учительница с блестящими глазами». А потом оказалось, что
Вы с золотыми руками, доброй улыбкой, отзывчивым сердцем...
Сколько воды утекло за семь лет, сколько было прожито Вами,
сколько бессонных ночей?! Но, честное слово, мы никогда не хотели Вам зла. Вы уж простите нас, своих детей.
Грустно и до слёз жалко мне с Вами расставаться. Верю, что
встречу много хороших людей, но Вы лучший из них — это у Вас
я училась быть настоящим Человеком. Вы научили меня быть
самой собой. Вы научили меня жить! Жить, а не существовать.
И пусть это прозвучит немного высокопарно, но я преклоняюсь
перед Вами, перед Вашим талантом быть человеком, нужным
людям.
И пускай проходят годы, время бессильно перед памятью, а поэтому ничто не заставит меня забыть Вас. Своим детям и внукам я буду рассказывать о Вас, а 22 сентября каждого года
я буду отмечать как самый большой праздник — День Вашего
рождения.
А если когда-нибудь я буду учителем, то постараюсь стать такой же, как Вы.
С уважением, Марина Попова».
«Милая Анна Николаевна!
Вот и настал тот день, когда нужно расставаться. Но навсегда
в нашей памяти останется Ваше беспокойное сердце, Ваша чистая душа и милая улыбка.
Будьте здоровы и счастливы! Я очень рада и счастлива, что
училась у Вас!
Таня Кокорина».
«Милая наша Анна Николаевна!
Спасибо Вам за всё. За Ваш нелёгкий труд, за то, что Вы воспитали нас добрыми, отзывчивыми. Сегодня нам пришла пора
расстаться, но навсегда останутся в памяти уроки жизни, которые
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Вы дали нам. Спасибо Вам за Ваше доброе сердце. Долгих лет
жизни Вам. Будьте здоровы и счастливы!
Неля Трубина, Вера Соломенникова».
«Анна Николаевна!!!
Мы провели с Вами вместе семь лет, и все семь лет Вы были
рядом с нами. Мы принесли Вам немало огорчений и радостей за
эти долгие годы.
Но вот пришёл час, пришла минута расставания. И в эту радостную и немного грустную минуту нам хочется от всей души поздравить Вас с ещё одним Вашим выпуском и, наверное, с самым
любимым! Мы от всего сердца желаем Вам здоровья, долгих лет
жизни! Не стареть и не болеть, а год от года молодеть!
Алёша Лебедев, Иван Молчанов, Роман Кошкаров».
«Дорогая Анна Николаевна!
Большое спасибо Вам за Вашу доброту, ласку, понимание, за
то, что Вы были так отзывчивы к нам. Ещё раз большое спасибо
Вам за всё.
Желаем Вам здоровья на долгие годы, чтобы грусть и печали
обходили Вас стороной, успехов Вам во всём, счастья, всего самого наилучшего и хорошего в жизни.
Мы Вас никогда не забудем, любимую нашу учительницу.
Поля Потапова, Аделина Кошкарова, Марина Кокорина».
«Дорогая Анна Николаевна!
Мы уходим, оставляя в этой школе всё хорошее и немножко плохого, что было за эти семь лет учёбы. Нам радостно, что мы выходим на тропу самостоятельной жизни, и грустно от того, что больше никогда не вернёмся в наше детство, не посидим на Ваших уроках, не поспорим о литературных героях, не посмеёмся над стилистическими ошибками в сочинениях. Хочется пожелать Вам крепкого
здоровья, успехов в работе. Хочется, чтобы Вы ещё долго-долго учили и воспитывали новых граждан нашей Великой страны.
Простите нас! Спасибо Вам за всё. Ведь сколько было сделано с Вами!
Наташа Дмитриева, Надя Старикова, Вера Петухова».
«Дорогая Анна Николаевна!
Огромное Вам спасибо за то, что на протяжении семи лет Вы
старались воспитать из выпуска 1985 года достойных граждан
страны Советов. И думаю, что это у Вас получилось. Не обижай204
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тесь, что были успехи и промахи, удачи и неприятности. Ведь
сердце учителя не лёд и может простить наши проделки, которые
случались за эти семь лет. Ещё раз огромное Вам спасибо. Здоровья Вам, счастья, терпения.
Ваша ученица Оля Котомкина».
Все эти слова благодарности моих дорогих выпускников 10 класса, самого любимого, как сказал Алёша Лебедев, написаны на
выпускном вечере на маленьких листочках блокнота. Прошло
почти тридцать лет (выпуск 1985 года). Эти листочки пожелтели,
распались, некоторые потерялись. Я хранила их: так мне дороги
эти истлевшие от времени частички памяти. Это самая лучшая
награда за мой многолетний труд (55 лет), особенно сейчас, когда
моя жизнь на исходе. Часто беру эти милые листочки, на которых написаны высокие слова благодарности, читаю и плачу. Вот
и решилась написать о своей жизни, собрать всё воедино. Ведь
когда меня не станет, мой многолетний архив, не разобравшись,
просто-напросто выкинут или сожгут.
Если удастся закончить, что задумано, память обо мне сохранится. Может быть, внуки и правнуки будут помнить обо мне.
О, если бы это было так!
Порой кажется, что эти добрые слова адресованы не мне, ведь
ничего особенного я не сделала. Просто я любила детей и работала от души, как написала в своём стихотворении однокурсница
Нина Денисова (Шадрина), с которой мы до сих пор поддерживаем
связь. Дружим более 60 лет, даже подумать страшно! Не верится!
Жила я тихо, не шумела.
Трудилась честно, как умела.
Ни золота, ни серебра не заимела,
Но всё равно машина времени
Меня перемолоть сумела.
Старалась сколько силы есть сопротивляться ей,
Да не осилить мне её — она сильней.
Былой красы как не бывало!
Лицо и руки как от грецкого ореха скорлупа,
Меня укрыла покрывалом.
Стрелою времечко летит!
Ох! Кто бы на пути его поставил щит?!
Н. Шадрина
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О МОЕЙ СЕМЬЕ
Так повелось на Руси, что близкие люди желают друг другу успехов в труде и счастья в личной жизни. Вот такая простая
формула. Высказывания учеников, думаю, можно считать за признание моих успехов в труде. А какое оно, моё счастье в личной
жизни?
Мысленно возвращаюсь в далёкие 1940-е. Лето 1946 года.
Я съездила на встречу с папой и благополучно вернулась домой. Мама меня ждала, не могла ничего делать: всё сидела на
скамейке около дома и ждала. Как она обрадовалась моему возвращению! Она плакала слезами радости. Вечером я встретилась с подругой, с которой дружила с детства. Я ей рассказала
о встрече с молодым офицером, а она всё выболтала Н. П. Лебедеву — вот и доверяй свои сокровенные (задушевные) мысли
подруге. И не зря волновалось моё сердечко. На другой вечер он
ждал меня у заветного тополя с дурными намерениями — хотел
меня обмануть.
Раньше в колхозе (особенно в военное и послевоенное время)
колхозники работали с зари до зари. Для своего скота заготовляли корм только ночью, когда взойдёт луна.
— Пойдём отнесём маме брусок, она оставила его дома. А как
будет косить тупой литовкой? — сказал Никола. — Она косит
вверх по Мачищу (так речушка называлась).
Не чувствуя никакого подвоха, я согласилась (слишком доверчива была). Шли быстро и вскоре очутились на лесной поляне,
покрытой сочной травой.
— Вот давай здесь посидим, отдохнём.
— А где же твоя мама? — спросила я, чувствуя что-то неладное.
Вместо ответа он вытащил блестящий острый нож.
— Если не согласишься выйти за меня замуж, вот на этой поляне и останешься, истекая кровью.
Я долго молчала: не могла собраться с мыслями. Ведь жизньто только началась (18 лет). Я дала согласие. А как мне не хотелось выходить замуж! У меня было огромное желание после
Сарапульского педучилища пойти учиться в институт. Теперь рухнули все мои мечты, все мои планы на будущее.
Он меня не тронул. Всю обратную дорогу мы молчали.
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На второй день пошли в сельский совет, там зарегистрировали наш брак. Как сейчас вижу печать на бланке с датой 4 августа
1946 года. Больше полвека прошло с той злой проделки, а эта
дата все ещё мелькает перед глазами. Я его не любила, а после
этого обмана просто возненавидела.
Вскоре состоялась свадьба — небольшой вечерок с капустными, морковными и свекольными пирогами. Правда, будущий свёкор заколол барана, и были приготовлены кушанья из мяса.
Кто был на этой свадьбе — не помню, но людей было мало.
Только всё ещё вижу маму, которая сидела напротив меня. К пище
она не прикоснулась. Вместо поздравления сказала:
— Всё равно не будет с ним счастья моей Аннушке, — и вышла из-за стола. И еле-еле передвигая ноги, ушла домой со слезами на глазах.
А люди не могли поверить в то, что я вышла замуж за Лебедева. Все просто всплеснули руками. Жалели меня, ахали, охали:
«Да как она могла согласиться: сделать такой необдуманный шаг,
всё равно с ним жизни не будет. (Люди не знали всей истины этого
горького события.) Загонит он её в петлю своим зверским характером».
— Круто сыграл Никола, — говорили в народе.
Такая девка досталась такому безалаберному лентяю, драчуну. Он только и умел гулять да спать. Их отца почему-то звали
Петька-змей, а ребятишек — змеятами.
Мать, Ксенья Григорьевна, была хорошей женщиной. Много
перенесла от мужа. Он часто пил, гулял, трепался с Татьяной Белокрыловой, а зло вымещал на жене. Однажды бросился на неё
с кулаками, с поленом. Она успела укрыться в подвале с двухмесячным ребёнком. Так Петро бросал в подвал поленьями, стараясь попасть в ребёнка, но она как могла укрывала его, спасала
от ударов.
Сын был не лучше отца. Ревность глодала его душу. Ревность
величайшая глупость, враг любви. Арабская пословица утверждает: «Яд змеи лучше ревности». Николай был страшно ревнивый:
туда не глянь, сюда не посмотри. Однажды смотрела в окно, а он:
— На кого это ты так пялишь глаза?
— Да на столб телефонный. Посмотри, какой он стройный, высокий, гладкий. — Я уже стала просто грубить ему в ответ. Просто
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не могла выносить эту беспочвенную необоснованную ревность.
Если едем в автобусе, то он садится так, чтобы было видно мои
глаза: они должны были быть опущены вниз, я не должна ни на
кого смотреть. Рядом с мужчиной не садись — получишь! Огложет! Шутка. Но тогда было не до шуток. Была профоргом в школе.
Однажды вызвали на совещание в Куеду. А из Сосновой на это
же совещание ехал Кадыров (не помню как его звали). Народу
на куединский автобус было очень много. Сидений свободных
не было. Кадыров, ловкий мужчина, быстро забрался в автобус
и занял место. Когда я зашла в автобус, он посадил меня рядом
с собой.
Когда приехали в Альняш, автобус остановился у тополей
около церкви. Николай уже ждал автобус и стоял за тополями,
выглядывая, с кем же я сидела. Я вышла из автобуса, он меня
встретил, и пошли домой, мирно и спокойно разговаривая. Незаметно подвёл мою речь к тому, с кем я ехала, с кем сидела. Я без
задней мысли всё рассказала. По его взгляду и тону разговора
поняла, что он опять взбеленился. Пришли домой, он схватил
меня за волосы и давай таскать меня как кошку. Я заплакала
и сказала, что 20 лет терпела (12 лет жили врозь: 4 года служил в армии, 3 года учился в вечерней школе в Камбарке, 5 лет
в институте в Ижевске), и этого кромешного ада, этого кошмара
больше не будет — я ухожу. Как хотите, так и живите. Кого хочешь, того и веди. (Он гулял с Аганей Тюкаловой). Ведь давно
говорил, что приведёшь другую женщину. Вот и веди. Мамаша
(его мать) уже лежала на одре, сказала: «Расходиться-то будете,
так коровушка-то моя будет».
— Оставлю всё, мне ничего не надо. Как-нибудь проживу. Горько заработаю — сладко съем.
Профессия у меня есть, буду работать, кусок хлеба будет.
Таких его причуд ревности было несметное количество. Мы
расторгли брак. Очень жаль, что это произошло так поздно. Надо
было раньше это сделать, когда была молодая. А то прошло
32 года. Нервы истрёпаны, здоровье подорвано, состарилась.
Ещё замуж? Нет, нет! Такого больше не нужно! Хватит — натерпелась всего. Хочу покоя, тишины, одиночества, чтобы никто не
ворчал, ничего не требовал, не кричал, кулаками передо мной не
махал, чужих мужиков не приписывал.
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Счастье моё — мои дети
Людмила
1948 год. Он для меня знаменателен тем, что у меня появилась маленькая дочка. Акушерка Валентина Шергина принесла
мне в кровать небольшой беленький свёрточек и сказала:
— С дочкой Вас, Анна Николаевна. Посмотри, какая красивая
куколка.
Положила возле меня малышку, а сама ушла.
Я долго рассматривала это маленькое чудо: губки маленькие,
носик курносый, ушки плотно прижаты к головке, покрытой чёрными волосиками. Глазки были закрыты: она, видимо, спала. Но когда она их открыла, они мне показались синими-синими.
Эту маленькую куколку я назвала Людмилой. Много хлопот было, конечно, но я с любовью ухаживала за ней, кормила грудью.
Время шло — дитя подрастало. Вот она зашлёпала ножками
по полу и первый раз сказала: «Мама». Как я была рада этому
маленькому человечку.
Не хитрю. И мне порой несладко.
Но тогда я не зажгу огня.
Над кроваткой наклонюсь украдкой,
Чтобы ты не видела меня.
Как всегда доверчиво и важно
На рассвет смотрела сквозь стекло.
И смеялась, лишь бы ты смеялась,
Задирая свой курносый нос.
— Мама, мне никак не просыпалось.
А тебе?
— Мне, дочка, не спалось…
Время шло: вот уже средняя школа позади, а потом медучилище
с отличием. Работала в шестой больнице в Перми в неврологическом отделении. С работой справлялась хорошо, среди коллектива
пользовалась уважением. Обзавелась семьёй. Жили дружно, любили друг друга. Появились дети: две девочки Наташа и Лена. Пришло
время и им идти в школу. Учились хорошо, хлопот с ними не было.
И вот однажды Людмила оказалась на больничной койке —
грыжа. Операция прошла удачно. Минуло пять дней, надо выпи209
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сываться из больницы. И вдруг, как снег на голову, недобрая весть:
Людмила умерла — не был сделан разжижающий укол. Вся семья страшно переживала эту потерю. Потерять жену, мать, дочь
в расцвете лет... Это просто невыносимо! Можно потерять любую
вещь, потом приобрести заново. Можно потерять дом (сгорел)
и построить новый. Но нет ничего более трагичного, чем присутствовать на похоронах любимого человека. Как дальше жить?
Почему она, а не я? Я-то уже пожила…И когда закрывается гроб
и громче всех колоколов в мире звучит молоток, забивающий
в гроб гвоздь, кажется: разом останавливаются сердца всех, кто
находится на кладбище. Не дай Бог такого испытания никому.
Прошло двенадцать лет после этого страшного события, но
ни на минуту не забывается она, моё родное дитя. Да ещё какое?
Умное, красивое, всё умеющее делать: шить верхнюю одежду, вязать, вышивать, шить платья разных фасонов…
Надежда
Когда муж уходил в армию, первой дочери было около года.
Осталась беременной вторым ребёнком — Надей. Она с детства
росла заботливой, работящей. Как и я, выбрала себе педагогическую профессию, 40 лет проработала воспитателем в детском
саду. Сейчас на пенсии, но сама делает ремонт в своей квартире
и в моей порядок наведёт, и сёстрам поможет. Много лет ухаживала за больным мужем. Вырастила сына Олега, помогает воспитывать внучку. Моя надежда и опора.
Ольга
Третья дочь жила с Юрием Васильевичем Богдановым. Он —
человек мастеровой, руки золотые. Растили сына Игоря, но он
рано ушёл из жизни. Оля очень переживала и заболела: опухоль
головного мозга. Мучилась всего 13 дней и ушла на тот свет. Это
невозможно вынести, словно камень давит на сердце, оно болит
не переставая, сон нарушился. Бывает с теми же глазами, что
и вечером, встаю утром. Никак не верится, что нет моей Оленьки. Все мысли только о ней. Боль невыносимая! Прожили они
с Юрой 41 год. Оля работала на станции, на Новом посёлке,
дежурной.
Татьяна
Четвёртая дочь Таня живёт с Дмитрием Леонтьевичем Стариковым. Он главный агроном колхоза «Большевик», вырастили тро210
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их детей (Славу, Наташу и Алёшу). Алёша учится на втором курсе
института МЧС, Наташа работает зубным врачом в Чайковском,
Слава — сварщик.
Таня работала в группе продлённого дня, затем — воспитателем в детском саду, стаж работы — 36 лет.
Валерий
Пятый ребёнок родился в 1960 году в селе Михайловка. Роды
принимала опытная акушерка Анна Васильевна Громова. Вначале ребёнок не подавал никаких признаков жизни. Анна Васильевна шлёпнула его как следует, и он закричал. Акушерка была рада,
поднесла его ко мне и сказала:
— Анна Николаевна, посмотрите, какой красавчик родился.
Радуйтесь, ведь сын родился да ещё какой богатырь.
Назвала его Валерой.
Как цветок на лугу,
Он в кроватке лежит.
Глаз нельзя отвести —
Очень сладко он спит.
.......................................
Будто розовый цвет,
Нежный бархатный рот.
Сон на яблочках щёк,
На фиалках ресниц...
.......................................
Ишь нахмурил во сне
Шелковинки бровей!
Одеяльце во сне
Сбросил ножкой своей.
.......................................
Мать склонилась над ним —
Чутко сон бережёт
Нежным сердцем своим.
М. Джалиль
Валера отслужил в армии, учился в Ижевске, потом в Горьком,
получил профессию машиниста. Из Белоруссии привёз девушку
Алину, умную, красивую, работящую, всё у неё в руках спорится,
крутится, вертится. Она сейчас работает на КШТ.
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Однажды Валера был в отпуске, лежал на диване с книжкой
в руках: он очень любил читать. Жена в это время отдыхала после ночной смены. Вдруг что-то громко стукнуло, она подбежала
к дивану, а Валера лежит на полу, не шевелится, глаза какие-то
мутные.
Сколько она его ни звала, он не откликнулся на её зов. Оказывается, у него сильнейший инсульт. Вызвала скорую — увезли
в больницу. Врач вынес приговор — неизлечим.
Жена приняла все меры, чтобы поднять его на ноги. Не раз
опытный массажист делал массаж, сама поила травками.
Сейчас он ходит, правда, с палочкой. Спускается и поднимается по лестнице с пятого этажа без чьей-либо помощи. Гуляет по
улице возле своего дома, но язык всё ещё его не слушается. Сам
себя обслуживает, жарит рыбу, варит мясо на суп, а Алина уже
только заправляет. Сам моет посуду. Одевается тоже сам, но вот
обувь пока не может надевать на больную ногу.
Почти со дня своего рождения в нашей семье появилась ещё
одна девочка — племянница Галя Лебедева. Её мать была в поисках личного счастья, а девочка воспитывалась у нас. Спасибо
свекрови Ксении Григорьевне, помогала, нянчилась с малышами,
пока я в школе. В трудные 1940–50-е годы выживали только благодаря упорному труду. В хозяйстве: корова, поросята, огород. Сено
заготавливала сама. Часто обращалась за помощью к соседям.
Напротив нашего дома жил Александр Иванович Узерин — очень
добрый мужчина. Литовку ли отбить и настроить, топор ли и пилу
поточить — все к нему обращались. Дровами учителей обеспечивал сельский совет, но часто дров до конца зимы не хватало. Покупали, пилили пилой «ты — мне, я — тебе». Однажды привезли
такие сырые, что в печке никак не хотели гореть. Дрова плачут
в печке, а я перед ними плачу.
На огороде выращивали все овощи. Дети с раннего детства
знали, как добывается хлеб насущный. Много сажали капусты.
У нас была деревянная бочка на 12 вёдер. Осенью нарубим капусту, заквасим в бочке, ещё пластовой добавим. Всегда получалась очень вкусная, хрустящая. Зимой принесём капусты, на
большой чугунной сковороде нажарим картошки. Только дунет
за столом. Когда на улице была пурга, у нас частенько ночевали
бормистовские девочки-школьницы. Идти домой за пять киломе212
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тров было опасно — оставались у нас. Вера Емельянова до сих
пор вспоминает: «Своя семья была огромная, да ещё и нас Анна
Николаевна подкармливала».
Хлеб пекла через день–два по пять караваев. С вечера квашонку поставлю, утром пораньше выкатаю, испеку. К восьми часам у меня уже горячий хлеб. Можно идти в школу. Девочкам
моим запомнилось, как они, ещё малышки, усядутся вокруг стола. Я перед каждой насыплю по ложечке сахара, налью по кружке
молока. «Мы хлебушка кусочек обмакиваем в песок и молоком запиваем».
Одежду сама всем шила. Часто из старого перешивала. На
одной из фотографии 1949 года Людочка в пальто стоит: пальтишко ей сшила из отцовских брюк. Приходилось и людям шить —
всё какой-то доход.
С учёбой в школе никаких проблем ни у кого не было. Людмила
училась по всем предметам на «5», кроме физкультуры — трудно
давались упражнения на снарядах. Другие девочки и Валера учились в основном на «4». Тройки попадались по математике.
Дети — радость моя — выросли, нашли себе работу по душе
и определили свою судьбу. Счастлива я тем, что не слыхала от
них ни одного грубого слова. Спасибо моим зятьям: Валерию Шестакову, Василию Вахренёву (ныне покойному), Юрию Богданову, Дмитрию Старикову, Алексею Богданову — за сыновнее внимание и заботу. Спасибо моей единственной, любимой, золотой
снохе Алине за её безмерную доброту — на её долю выпало тяжкое испытание. Благодаря заботе Алины, помощи врачей Валера
научился заново ходить, обслуживать себя.
Слава Богу, Валерий остался жив.
Очень люблю семейную фотографию 1983 года. На ней вся
моя семья (только Димы нет) — весёлые, счастливые, с внуками.
Но пройдёт несколько лет и начнутся утраты, страшные, горькие: внук Игорь, зять Василий, дочери Людмила, Оля. Нет ничего горше, чем оплакивать собственных детей. Глаза мои от слёз
почти ослепли. Силы покидают меня с каждым днём всё больше.
Одна отрада — внуки (их у меня девять) и уже 15 правнуков. Вот
им-то я и желаю от всей души успехов в труде и счастья в личной жизни.
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О КОЛЛЕГАХ И ДРУЗЬЯХ
55 лет трудового стажа — конечно, очень длинный путь.
Коллектив менялся: директора сменяли друг друга, каждый
год приезжали новые молодые специалисты. Но основу коллектива составляли мои опытные коллеги. С некоторыми из
них проработала более 40 лет (о них попозже), в том числе
завучем — 6 лет.
Традиционно коллектив был дружный, все старались помочь
друг другу. Например, попросишь Андрея Ивановича Мартынова
(он трудовиком работал) сделать рамку, стенд, макет… — отказа
не было. В тот же день всё готово, никогда не считался со своим
временем. Александра Филипповна Прозорова очень хорошо рисовала, красиво писала. Помогала оформлять стенды, рисовала
картины к утренникам. Евдокия Савиновна Аристова помогала
классным руководителям при подготовке к праздникам разучивать песни.
Нина Сергеевна Вайгандт — прекрасный завуч. Очень хорошо
разбиралась в методиках. Умело, толково учила молодых специалистов. Учителя всегда обращались к ней за советом.
Большую помощь оказывали методисты районо под руководством Валентины Михайловны Суворовой. По всем предметам
у неё можно было проконсультироваться: как подготовить доклад,
выступление перед какой-либо аудиторией.
В те годы учителя (и я в том числе) часто проводили открытые
уроки для руководителей и учителей из других школ и даже методистов области.
Из директоров больше всего запомнился Иван Степанович
Золотарёв. Умный, слов на ветер не бросал, но и в карман за
словом не лез. Человек дела, справедливый, начитанный, очень
много знал. Хорошо относился к детям. Они его любили, слушались. Например, каждую неделю в коридоре проводилась общешкольная линейка. Ребята выходят из классов с шумом. Стоит
только выйти Ивану Степановичу и сказать: «Школа», — дети сразу все подтянутся, наступает полная тишина. Умело руководил
коллективом учителей.
Педсоветы проводились по-деловому. Недостатки высказывались прямо, начистоту, порой жёстко. Обид не было. Педсовет
214

О коллегах и друзьях

закончился, все «разборки» забыты. Пошли из класса — песни
запели.
Песнями наш коллектив всегда славился, особенно, когда
в школе работали супруги Маричевы Владимир Иванович и Светлана Николаевна. Он — директором, она вела уроки немецкого
языка — певунья, артистка. Без учителей не обходился ни один
конкурс художественной самодеятельности, ни один концерт.
До сих пор в школе сохранилась хорошая традиция: приглашать на все проводимые в школе праздники, начиная с 1 сентября, учителей-пенсионеров. Для нас, пожилых, очень важно
знать, что о нас помнят, что мы по-прежнему частичка школьного
коллектива.
Теперь о некоторых сотрудниках школы более подробно.
«Дорогая и уважаемая наша Анна Николаевна! От всей души
поздравляем Вас с Днём рождения! Желаем доброго здоровья
на многие годы, счастья. Вы удивительная женщина, прекрасная
мама и бабушка, замечательный педагог.
Вы до сих пор стараетесь отдать частичку своего сердца и души.
Оставайтесь всегда такой же доброй, чуткой, внимательной, сердечной. Живите долго-долго на радость своим детям, внукам и правнукам. Вы добрый человек и очень нужный как своим, так и чужим.
Вы всегда умеете найти подход к человеку и помочь ему в трудную
минуту. Пусть дети радуют Вас.
Пусть красивой дорогой
Будет виться жизнь твоя,
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подарит
То, что пожелаешь ты,
Пусть исполнятся желанья,
И сбываются мечты.
С искренним уважением и поздравлениями к Вам Соломенниковы Татьяна Матвеевна и Аркадий Демьянович, 22 сентября
2000 года».
Татьяна Матвеевна — великая, неутомимая труженица, добрейшей души человек. Создала в школе прекрасный кабинет
биологии и держала первенство в районе почти все годы. Ведь
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это же надо было вырастить разными способами столько цветочных растений! Их по школе было 160 видов! А сколько опытов
провела она с ребятами на пришкольном участке! Татьяна Матвеевна учила детей любить землю и природу.
Помню: как-то Татьяна Матвеевна ушла в отпуск, а опытный
участок возложила на мои плечи. Я очень старалась, чтобы участок сохранился в таком же виде, какой он был при ней. Много
было насажено разных цветов, особенно однолетних георгинов.
Участок просто благоухал! По участку проходили дорожки, по краям обсаженные кохией — уральским кипарисом. И нигде ни одной
соринки! Дети любили ходить по этим дорожкам, любуясь разнообразием распустившихся цветов. Они с удовольствием отрабатывали на участке свою норму. Утром приходят и проверяют,
все ли цветы целы, а если расцветали новые георгины, они все
в голос кричали:
— Анна Николаевна, посмотрите, какие цветочки появились,
таких ещё не было. Просто прелесть!
Участок был разбит по сортам и отделам на красивые клумбы,
треугольники, ромбики.
Лето было жаркое и дождливое. Утром приходим после сильного
ливня — ребята смотрят на клумбы с огорчением и с сожалением.
— Анна Николаевна, ливень все наши клумбы испортил, они
потеряли правильный красивый вид.
— Ничего, это дело поправимое, — успокаиваю их.
Ну, за дело! Сама беру мотыгу и показываю, как надо поправлять размытые геометрические фигуры, и снова приводим всё
в порядок, даже ещё лучше, почву всю взрыхлим. И ни одной
травинки!
Вот после очередного сильного ливня погибло несколько кохий
(их просто-напросто сломило). Я нашла растение, очень похожее
на кохию и посадила.
Пришла Татьяна Матвеевна, проверила и выдергала все растения, посаженные мною.
— Зачем Вы выдергали такие красивые и крепкие растения?
— Анна Николаевна, да ведь это сорняк, похожий на «уральский кипарис».
Обе вдоволь посмеялись над моей проделкой. Вот какой я биолог! Вот уж тут я переусердствовала, насадив сорняков!
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Александра Филипповна Прозорова:
«Многоуважаемая Анна Николаевна (Аня, Аннушка, Анютка, Нюрка Малюшкина)! Дорогой мой, хороший, большой души
Человек!
Поздравляю с Днём рождения. Желаю здоровья крепкого, счастья светлого, успехов в нелёгком труде, в общественной деятельности. Приноси людям добро, радость, мир, согласие в их
семейную жизнь — это ты можешь.
Работай, пока можешь, озаряй детям разум!
Работа держит человека
И не даст ему упасть.
Тяни, тяни свой воз единый —
Единственный на свете воз.
Тяни его навроде песни,
Допой до точки, до конца.
Тебе воздастся по заслугам
За каждого того юнца.
Ты не верь, что все позади: жизнь прожита лишь до половины.
Иногда потоскуй по первой любви, первой радости, первой печали. Это в нас и болит от того, что с годами оно всё дороже. Но всё
же нет ничего чище детства и юности. Пусть никогда не гаснут
тёплые искорки в твоих глазах и твоей душе. Пусть всё доброе,
светлое, что есть в тебе, передастся людям, чтобы мир не был
так жесток. Пусть никогда не зарастёт тропа к твоему светлому
очагу для твоих друзей. Пусть вечно светит звёздочка твоей души
для родных, друзей, учащихся и всех окружающих. Будь бодрой,
пой песни, радуйся жизни — она так коротка!
С искренним тёплым уважением, Александра Филипповна
(Саша), 22 сентября 1989 года».
С Александрой Филипповной Прозоровой мы проработали
вместе 40 лет. Жили душа в душу. Я очень уважала её за весёлый
нрав, неугомонный открытый характер. Она ни перед кем не заискивала, не «снимала шапку», «не гнула спину», не юлила. А всегда говорила правду не в бровь, а в глаз. «Резала правду-матку
в глаза» (это её выражение).
А сколько она давала детям! Глубокие знания, учила петь, танцевать, рисовать, выразительно читать стихи. Она любила своих
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питомцев. Они платили ей тем же. Она всегда была в окружении
детей и в движении: играла с ними в разные игры, плясала, пела,
прыгала через скакалку, читала, рассказывала интересные истории, ходила в походы.
Дома что-нибудь для себя мастерила, перешивала старое на
новое, и так искусно у неё всё получалось.
Была у них собака по кличке Шарик. Он её сопровождал повсюду. Однажды Евдокия Савиновна и Александра Филипповна
были у меня (собаки с ней не было). Мы сидели на кухне, пели
песни. И вдруг слышим: кто-то воет под окном. Я посмотрела
в окно и увидела Шарика. Он, подняв голову вверх, выл, как будто
подпевал нам. Надо же! Нашёл её, узнал по голосу.
Уже больше десяти лет прошло с тех пор, как она ушла из жизни, а мне кажется, что она всегда рядом с нами. Жизнерадостная,
жизнелюбивая!
Людмила Николаевна Голева, д. Кондратово:
«Дорогая, уважаемая Анна Николаевна!
От всей души поздравляю Вас с Днём рождения и нашим
праздником — Днём учителя! Желаю только отличного здоровья,
всегда хорошего бодрого настроения, успехов в работе, щедрости души, всегда такой, какой Вы обладаете, активного участия
в общественной жизни школы, колхоза, села, счастья в жизни,
всех земных благ.
Будьте всегда такой же доброй, неунывающей, счастливой
в жизни, советчицей молодым. Долголетия Вам, живите и учите детей ещё долго-долго. У нас всё хорошо, работаем, дети
учатся.
Анна Николаевна, очень тоскую по всем вам, по деревне. Здесь
таких учителей, как Вы, практически нет.
Крепко целую Вас. Людмила Николаевна».
Людмила Николаевна работала в нашей школе недолго, но
оставила добрый след. Вела биологию, химию. Красивая, с ярким румянцем на лице во всю щёку. Эрудированная, общительная, открытая, не держала ни на кого камень за пазухой, жизнерадостная, благожелательная. К детям относилась дружелюбно,
конфликтов не было, работала в спокойной обстановке.
Мы часто с ней общались (были соседями, жили в одном подъезде). Пополам делили радость и горе.
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Мария Ивановна Андреева (Сташкова), город Чайковский:
«Дорогая Анна Николаевна! Искренне, от всей души и от всего
сердца поздравляем Вас с Новым годом! Пусть огонёк в Вашей
груди никогда не гаснет и светит людям ещё долго-долго. Пусть
радость льётся через край, пусть в жизни будет много счастья,
пусть будет Ваша жизнь хоть чуточку светлее.
Чтоб солнце Вам всегда улыбалось, чтобы жизнь протекала
легко, чтобы много хорошего в жизни встречалось, а плохое ушло
далеко-далеко.
Сташковы Василий Петрович и Мария Ивановна».
Мария Ивановна Андреева приехала к нам в Альняш во время
Великой Отечественной войны. Она привезла с собой самое ценное для неё: фотографии и письма родных и друзей (их эвакуировали из Ленинграда). Муж погиб на фронте. Здесь она нашла
достойного человека Василия Петровича Сташкова. Так и осталась жить в Альняше. Они вместе работали в детском доме воспитателями. Она — на группе девочек, Василий Петрович воспитывал старшую группу мальчиков.
Мария Ивановна — большой души человек, хотя много пришлось пережить во время войны.
Обаятельная, очень добрая, чистоплотная во всех отношениях, много знала, делилась своим жизненным опытом, хорошо пела.
А как плясала русскую барыню! На смотрах художественной
самодеятельности в Ленинграде и здесь занимала первые места.
Я многому у неё научилась. В трудную минуту жизни она меня
успокаивала, поддерживала, вселяла уверенность.
После расформирования детского дома они переехали в село
Брюхово, тоже работали в детском доме. Жили в собственном
доме, всегда ухоженном. В доме царила тишина, покой, порядок, чистота. Я была у них несколько раз, отдыхала душой.
После выхода на пенсию переехали в город Чайковский (купили кооперативную квартиру). Я часто навещала их. После смерти
мужа (у него был обширный инсульт) она слегла и вскоре ушла
за ним. Я провожала её в последний путь. Её открытки, датированные 1998 годом, берегла как зеницу ока. Они мне так помогли!
Она была настоящим человеком, которого буду помнить до гробовой доски.
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Вера Ильинична Гаврилина:
«Наша дорогая, многоуважаемая, сердечно родная Анна Николавна, а попросту Аннушка.
Мы с Мариной (дочь) от всей души поздравляем Вас с юбилеем — шестидесятилетием! Души наши тобой горды и тем ещё, что
дружно живём. Пусть дружбе нашей долго-долго жить!
Желаем крепкого здоровья, всегда весёлого приподнятого
настроения, много-много светлых дней, бодрости. Будь всегда
жизнерадостной, долго-долго живи, хотя бы до ста пятидесяти лет. Радуй своих детей и внуков и все общество, в котором
живёшь.
Гаврилины, д. Лаврино».
Смерть не хочет щадить красоты:
Ни весёлых, ни злых, ни крылатых.
И встают у неё на пути
Люди в белых халатах...
В. Трошин
Вера Ильинична — это наш славный фельдшер. Она когда-то
работала в нашем медпункте. Одна на все деревни нашей округи.
Ездила к тяжелобольным на лошадке в санях и тарантасе (лёгкой
тележке) в любое время года: в стужу и зной, в дождь и слякоть,
днём и ночью, а чаще ходила пешком.
Она помогала людям, как только могла. Лечила и делом и словом. Порой только её доброе слово, ласковая улыбка, светлый
взгляд помогали людям. «Поговоришь с ней, как будто живой воды напьёшься! — вспоминают жители Альняша. — Даже от её добрых слов становилось легче».
Сомнений нет, что слово лечит,
Хотя жестоких слов металл
Порою ранит и калечит,
И убивает наповал...
В. Брусков
Вера Ильинична — это наш исцелитель от всех болезней. Как
будто о ней сказал Сергей Островой:
...Где мне слово найти,
Чтобы свет оно людям несло,
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Чтоб людские недуги
Оно исцеляло мгновенно...
Веры Ильиничны нет уже двенадцать лет, а я всё вспоминаю
её с добрым чувством любви и благодарности. Такой человек навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах. Пусть земля
ей будет пухом. Спи спокойно, дорогая Вера Ильинична, в безутешной печали земной. Люди помнят Вас!
Нина Петровна Травникова (к 130-летию школы):
«Никогда не забуду Анну Николаевну Лебедеву. Она работала
завучем. Красивая, мудрая, по-матерински добрая, заботливая,
требовательная. Она навсегда осталась для меня примером замечательной русской женщины и сельской учительницы, уважаемой многими поколениями учителей и учеников.
Моими коллегами (учителями русского языка и литературы)
были Анна Николаевна Лебедева, Евдокия Савиновна Аристова,
Антонина Терентьевна Чепкасова. У них я многому училась, делилась с ними своими мыслями. Все очень любили давать открытые
уроки, причём настолько часто, что некогда было засиживаться
без дела... Обсуждали уроки искренне, страстно, а самое главное,
честно... я многому у них научилась! Низкий им всем поклон».
Нина Петровна проработала в нашей школе три года (1973 –
1976 годы). Молодая, энергичная, со свежими знаниями, зарекомендовала себя только с положительной стороны. Умная, талантливая, влюблённая в свой предмет. Старательная, тщательно
готовилась к каждому уроку, применяя на всех уроках наглядные
пособия. Сама писала таблицы, трудные слова, чертила схемы....
Требовательная, любительница тишины и порядка, поражала своей эрудицией. Её уроки были методически правильны, грамотны.
Александра Игнатьевна Копылова, методист Чайковского
ГорОНО:
«Учитель должен быть творцом,
Преподавание есть искусство,
А не ремесло — и в этом корень
Нашего учительского дела.
В. А. Сухомлинский.
Слова этого эпиграфа ярко характеризуют нашу любимую труженицу — Анну Николаевну.
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А посчастливилось с ней встретиться в 1970-е годы, работая
методистом в Чайковском ГорОНО. О её работе можно написать
целую книгу, так как всю сознательную жизнь она отдала детям,
школе. Хотелось бы знать, сумела ли Анна Николаевна сосчитать, сколько она провела за свою жизнь уроков. При этом почти
все её уроки были открытыми, так сейчас мы называем уроки для
семинаров то директоров, то завучей, то коллег.
Урок — это её творчество!
В настоящее время за учителя иногда выступает компьютер,
Интернет, а в то время ещё робко входили на уроки отдельные технические средства: фильмоскопы, эпидиаскопы, кино и другие.
Анна Николаевна, как всегда, первая оборудовала кабинет
русского языка и литературы в своей школе, и в соревнованиях он часто занимал первые места по району.
Она не мыслила урока без применения наглядности, раздачи
дидактического материала, рассчитанного на сильных, средних
и слабых учеников. На её уроках что дети, что взрослые, которые приходили учиться, сидели с раскрытыми ртами, боясь пропустить что-либо интересное.
Во главу всех уроков она ставила развитие интереса к своему
предмету и этого она добивалась.
Анна Николаевна любила учить и сама любила учиться. Она
никогда не отказывалась от любых курсов, выступлений на методсоветах, на своих секционных заседаниях, она сама искала
встреч с коллегами, чтобы ещё полнее обогатить себя знаниями,
делилась опытом своей работы. А мы, методисты, всегда ставили
её в пример.
Труд учителя тем ценен и прекрасен,
Что он формирует самого человека.
Л. Брежнев
А сколько Вы сформировали и поставили на правильный путь
этих человек? Только сами можете ответить. Мы Вас всегда помним как прекрасного учителя, друга, Человека, нашего неизменного помощника!
А. И. Копылова, 15 мая 2007 года».
Александра Игнатьевна — знающий своё дело человек, прекрасный, опытный методист, умело разбирает уроки, очень тонко,
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тактично даёт замечания. Справедливая, прямая, простая, скромная. Наделена природным умом, хорошей памятью. Трудолюбивая, старательная. В райский уголок превратила дачу в Альняше.
Сколько цветов благоухало у неё летом! (Участком занималась
после выхода на пенсию.)
Нина Ивановна Овчинникова, г. Оханск:
«Уважаемая Анна Николаевна, здравствуйте!
Поздравляю Вас с Новым годом! Желаю крепкого здоровья,
жить долгие годы, трудясь на благо людей и на радость себе, счастья, успехов в труде, добрых, послушных, умных учеников, понимающих родителей и добрых внуков, удачи, оставайтесь всегда
молодой, полной энергии.
Очень хочется увидеться! С дочерьми вашими мы хоть изредка виделись, а с Вами, как говорится, Бог не довёл. В Чайковском
бываю не часто (у неё там живёт сын Виктор).
Иногда встречаю жителей Альняша, но их почему-то всё меньше и меньше. Пишите о себе, буду рада, очень жду. Привет учителям-старожилам.
С уважением, Нина Ивановна».
Боже мой! И её нет уже 11 лет! Мы с ней вместе работали
не один десяток лет. Вместе проводили классные часы (классное руководство было в параллельных классах). Умная, строгая,
конкретна в своих мыслях, прекрасный математик, душевный
человек.
Тамара Михайловна Сотских (Клячина), г. Чайковский:
«Здравствуй, моя любимая подруга Аня!
Вот решила тебе написать, хочу поделиться с тобой болью
и печалью. Хандрю, ночи не сплю, нигде места не нахожу, хочу
хоть на бумаге всё тебе изложить.
Сына Игоря женила: 14 сентября была свадьба. Думала, что
все заботы теперь спадут, но наоборот ещё больше горя и слёз.
Сваты ещё молодые. Лена (сноха) у них первая дочь. Они богаты, а я что — беднота. С первых дней не встречаемся и не
разговариваем. Я все это очень переживаю. Игорь попал под
их влияние, потому что он очень любит Лену (жену). Она все
делает так, как мать велит. А я всё переживаю сама с собой,
боюсь кому-нибудь сказать, ведь меня же будут осуждать. Живут они больше у сватов. Игорь заходит, но редко, а мне обид223
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но и больно. Мать нужна только богата да как нянька, стряпуха. Хожу всю ночь из угла в угол. Что-то ищу или кого-то жду.
А что, кого? Непонятно. Решила разменять квартиру. Игорь со
мной соглашается. Я думаю, так будет лучше. У меня совесть
будет чиста. Мне хватит двухкомнатной. Мне сейчас уже никого
не надо и меня никому не нужно, так что врозь-то может будет
даже лучше. Почему-то слёз нет, видимо, уже переболело всё
внутри, ко всему и ко всем стала равнодушна. Вот, милая подруженька, таковы мои дела.
Пиши мне больше, так мне будет легче, очень жду твоих писем, твоего совета о размене квартиры. А ещё лучше, если приедешь сама.
С уважением к тебе Тамара».
«Милая Анна Николаевна!
Искренне поздравляю с Днём рождения!
Желаю самого-самого крепкого здоровья на долгие годы, чтобы хорошее настроение и бодрость тебя не покидали ни на минуту, чтобы успехи, счастье и радость были постоянными спутниками жизни, чтоб ваш дом был полной чашей, чтобы не знала
горечи несбывшихся желаний. Пусть после твоего юбилея будет
вновь молодость. Правда наша с тобой молодость была очень
печальна, но всё равно — хорошая молодость. Вот, милая моя
Аня, считай полвека прожито. Будь счастлива!
Целую, Тамара».
Да, Тамара была моей самой задушевной подругой. Я ценила
её за прямоту, доброту, откровенность, чуткость, понимание, за
неболтливость. Никогда не выдаст, не продаст.
«Если слово ты дал — это значит навеки. Гранит»,— как пишет
Сергей Островой. Так было и с ней.
Трудно, очень трудно нам жилось в юности, когда её, нашу
юность, терзала война, но жаль, что юность так быстро прошла,
как огонёк, ярко вспыхнувший, мгновенно погас. В. Пустовалова
об этом периоде человеческой жизни так сказала:
Юность, как бурлящий водопад,
Бриллиантом радужным сверкает.
Так же привораживает взгляд,
Так же очень быстро утекает.
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Но всё равно она, юность, была у нас какая-то необыкновенная, радостная, весёлая, несмотря на все невзгоды. Только крепкая дружба помогла нам пережить все перемены и толчки на ухабистой дороге жизни.
И я слыхал, что божий свет
Единой дружбою прекрасен,
Что без неё отрады нет,
Что жизни б путь нам был ужасен,
Когда б не тихой дружбы свет...
А. Пушкин
Её (Тамару) воспитывала одна мать. Отец, Михаил Степанович Сотских, был репрессирован в 1938 году. За что? Была встреча на площади у братской могилы с кандидатом в депутаты Душиным (имя его и куда выбирали запамятовала). Михаил Степанович сказал: «Мы его видим в первый раз. Может, он из белых, кто
его знает». Вот и всё. На другой день его забрали. Долгое время
от него не было ни слуху, ни духу, никаких известий (со слов Ивана Павловича Сажина — партизана).
Тамара, уже будучи взрослой, всю свою сознательную жизнь
писала, искала его. И вот наконец-то пришло известие: «Расстрелян, похоронен на Кольском полуострове; в 2000 году реабилитирован», чего и добивалась Тамара. (Об этом мне рассказала
сама Тамара). Сколько было слёз! Вот она, лихая, наша горькая
история.
Матери помогал Николай Александрович Бижов (это её, Тамары, родной брат по матери). Одно время они жили у него. Семья
была большая, нехватки-недостатки были постоянными спутниками жизни.
Когда мы пошли учиться в Сарапул (я — в педагогический,
а Тамара — сельхозтехникум), одна девица, довольно обеспеченная, с иронической улыбкой сказала: «Куда это садятся не
в свои сани Нюрка Малюшкина и Томка Бижова (вначале писали
по фамилии матери — Бижова, потом по записи свидетельства
о рождении — Сотских) раздетые, разутые, кроме лаптей одетьто нечего?».
Мы-то закончили учебное заведение, получили образование,
профессию. А она после первого курса загуляла и вышла за225
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муж — на этом и окончилась её учёба. Работала на почте в Перми. За подделку документов попала в тюрьму.
После педучилища наши пути-дороги с Тамарой разошлись.
Её направили в Кизнер (Удмуртия), а меня воспитателем в Альняшинский детский дом.
Но связь друг с другом не теряли. Общались через письма.
Отработав три года, она переехала в Фоки. Там вышла замуж,
перебралась в Чайковский. Муж вскоре получил четырёхкомнатную квартиру. Детей у них долго не было, а я уже воспитывала
двух дочерей: Люду и Надю.
Тамара не раз у меня просила:
— Аннушка, отдай мне Надюшку в дети.
Мне стало как-то не по себе. Вначале я думала, она шутит.
— Ты что такое говоришь?! Как это, родного дитёнка отдать?
Лишиться такой драгоценности? Поделюсь с тобой всем, что
у меня есть, но только не этим сокровищем.
— Ну, тогда третьего отдай (я была беременна Олей). Совсем
маленького, крошечного.
— Нет, такому не бывать никогда! Как я буду смотреть в глаза
родному ребёнку, когда вырастет. Даже не помышляй!
Вскоре она тоже родила первенца, потом второго и последней
родила дочь. Что и нужно было для полного счастья.
Дружбу мы не теряли. Она приезжала ко мне, а я — к ней. Так
шли годы. Много воды утекло. Она похоронила мужа, я — тоже.
Дети выросли, у всех появились свои семьи.
Связь продолжалась.
Однажды она звонит мне по телефону:
— Аннушка, а я ведь начала пить.
Я не поверила:
— Не может быть! Как это могло случиться?! Ты же дочь партизана — Михаила Степановича Сотских. Ты ведь знаешь его пo
рассказам матери, какой он был. Смелый, сильной воли, стойкий,
самокритичен, огромной выдержки, всегда правде смотрел в глаза, за что и пострадал. Тебе это ни о чём не говорит?
— Я правду тебе говорю, как на духу. Больше я ничего не могу
сказать.
Да, это была горькая правда. Мне об этом рассказали её родственники.
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И вот финал этого бездумного пьянства. Однажды шла из магазина с пол-литровочкой в руке. Дошла до своего подъезда, упала и рассталась с душой (2003 год). Это невыносимо! Больно!
Это уже слишком! Потерять такую подругу детства, сильную,
выносливую...
Но время жестоко. Сужается круг друзей, неотвратимо уходят они из жизни. Все меньше остаётся в живых старых друзей,
безжалостно разрываются крепкие дружеские связи. Эти потери невосполнимы. Только память о них остаётся жива. Читаю
и перечитываю эти жёлтые от времени письма, такие маленькие открытки с такими ёмкими тёплыми словами. Становится
просто не по себе. Перед глазами стоят те, кого уже нет — они
ушли навсегда!
Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать...
С. Есенин.
Ушёл из жизни и Николай Александрович Бижов (в 1995 году).
Он проработал в колхозе ветфельдшером более 40 лет. Один на
всю бригаду. Он знал всё население Альняша и близлежащих деревень. И его тоже хорошо знали все, уважали за доброе отношение к людям, за весёлый нрав, были ему благодарны, так как он
никогда никому не отказывал в просьбе, откликаясь тут же. Иначе
было нельзя — животное может сгинуть.
За ним была закреплена лошадь по кличке Серко. Он за ней
ухаживал, кормил, поил, содержал в чистоте и тепле, одним
словом, холил. На ней ездил в бригады и отдалённые места по
вызовам.
Своего хозяина Серко узнавал по шагам, по голосу, понимал
его с полуслова.
Если Николай Александрович уходил к кому-нибудь во двор,
лошадь оставлял прямо на дороге или у ворот, никогда не привязывая.
Пойдёт от неё, погладит, потреплет по шее и скажет полушутливым тоном:
— Ну, Серко, подожди меня, не уходи без разрешения.
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Серко так и поступал: стоял смирно, понурив голову, пока не
вернётся хозяин. Стоило только Николаю Александровичу взять
в руки вожжи, Серко быстро зашагает в нужном направлении.
Моя мама (Татьяна Андреевна) дружила с его матерью Ларисой Ивановной. Обе были верующие (староверы), часто по большим праздникам вместе молились, пели молитвы, обсуждали житейские дела.
Николай Александрович называл меня дочерью, часто метал
на одной руке (об этом мне рассказывала мама). Когда у мамы
был свой скот, он по её просьбе приходил то лечить корову, то
определять её стельность, то кастрировать поросёнка...
И когда я уже жила своей семьёй, тоже приходилось к нему
обращаться с той же просьбой.
Вот однажды он кастрировал поросёнка, вымыл с мылом руки,
протёр спиртом, приготовил инструменты, взял поросёнка между
ног и сказал:
— Господи, без шлеи (благослови). (Шлея — часть ремённой
сбруи лошади).
Сделав своё дело, он зашёл в дом. Я угостила его чем Бог послал (так всегда говорила мама), сама стою у русской печки и машинально почёсываю голову. Он посмотрел на меня и на полном
серьёзе сказал:
— Слушай, приходи ко мне, я дусту тебе дам.
Он меня почему-то жалел. Как-то я отмётывала сено на сеновал. Захватила порядочный навильник, только хотела поднять,
тут появился он. Зачем пришёл — не помню. Он подошёл ко мне
и сказал:
— Располовинь ношу. Вот теперь неси.
Как-то я шла по дороге, а он сзади как закричит:
— Пру-пру-пру, р-р.
Я испугалась, оглянулась, но никто на лошади не ехал.
Один раз мне надо было куда-то спешно сходить. Я выбежала из ворот и быстрым шагом пошла по улице. Догнала Николая
Александровича:
— Что это Вы так тихо идёте?
А он в ответ, без улыбки, вполне серьёзно:
— Да вот что-то коробка скоростей не переключается.
1941 год, 22 июня. Началась Великая Отечественная война.
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По селу скачет на лошади мальчонка в белой полосатой рубашонке, раздувавшейся от быстрой езды «пузырём». Подъезжая
к окну каждого дома взволновано кричит: «Собирайтесь все на
площади, собрание будет».
Там, у братской могилы, председатель сельского совета сообщил страшную весть — передали по телефону из Фок:
— Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра на нашу страну напал
враг...
Эта новость ошеломила всех присутствующих. Одни молча
плакали, другие тяжело вздыхали, третьи охали-ахали, а кто-то
посылал проклятье этому врагу.
Мы, ребятишки, притихли, переживания взрослых передались
и нам. Разговаривали друг с другом шёпотом, делились своими
мыслями, кто как понимал это известие.
На другой день после объявления войны началась мобилизация
мужчин, состоящих на военном учёте. В колхозе была одна единственная машина-полуторка. Вот на ней и уехали наши защитники
Родины из Верхнего Альняша. Другие уезжали на лошадях, запряжённых в телеги. На машине уехал и Николай Александрович
Бижов. Полуторка стояла около его дома (сейчас там зернокомплекс). Народу собралось много: старики, женщины, дети. Громкий
плач раздавался по селу, а когда машина тронулась, плач слился
в один сплошной гул. Николай Александрович остановил машину,
подошёл к заднему борту, поднял руку, требуя тишины, сказал:
— Бабы, да что это вы ревёте? Ведь мы ещё живы. Ну, а если
снесут голову, корчагу надену и домой приеду. — В этот, такой напряжённый, момент решил хоть как-то успокоить плачущих женщин.
Вот такой весёлый, всегда с юмором был этот человек. Может,
порой у него на душе «кошки скребли», но он не показывал вида,
умея вовремя поддержать людей.
Поэтому все его уважали за своевременную моральную поддержку, за деловитость, за знание своего дела.
Галина Александровна Маркина, 1998 год:
«Дорогая Анна Николаевна!
От чистого сердца с открытой душой
Сегодня желаю Вам жизни большой.
Чтоб было здоровье, и счастье, и радость!
Чтоб годы летели и не были в тягость!
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Пусть все цветы у твоих ног падут,
Пусть звёзды в изумруды превратятся,
Пусть горе и печали прочь уйдут,
Пусть в этот день мечты твои свершатся!».
С Галиной Александровной мы знакомы более 15 лет. Хотя она
здесь не живёт (уже несколько лет живёт в Мурманске), дружба
не теряется. Постоянно перезваниваемся. Все мы очень любим
её, снова ждём в гости.
Галина Александровна — чуткая душа, внимательная к чужой
беде, старается всегда помочь каждому и словом, и делом.
Всегда жизнерадостная, бодрая как бы плохо ни было у самой
на сердце. Её задорный смех несёт заряд бодрости, а ласковая
улыбка внушает доверие и поднимает настроение. Люди тянутся к ней, она притягивает к себе обаятельностью, искренностью,
гостеприимством. Неутомимая труженица, прекрасная рукодельница. Она всё умеет: смоет, сготовит, свяжет, песню споёт. Кстати,
она знает очень много песен, хорошо, искренне, с душой поёт.
Галина Александровна — наша радость.
У неё в руках всё ладится, спорится, клеится. О ней можно
сказать такими словами: «Воду на снегу вскипятит, да ещё и пельмени сварит».
Нина Сергеевна Вайгандт, д. Кондратово, 1990 год:
«Дорогая моя голубушка, Анна Николаевна! От всей души поздравляю Вас с праздником! Желаю только одно: пусть долгиедолгие годы светится огонёк в Вашем доме, и душа моя будет
спокойна от мысли, что Вы есть, что Вы думаете обо мне, что
у меня есть возможность заглянуть на этот огонёк. Как хорошо,
что он есть!
Чем старше становлюсь, тем больше восхищаюсь Вами. Вот
кого надо почитать, как святую, несмотря на то, что Вы коммунист.
Хоть и пишу Вам не простительно редко, но знайте, моя милая,
славная Анна Николаевна, помню Вас всегда, советуюсь с Вами
(мысленно, к сожалению), тянусь изо всех своих силёнок, чтоб
хоть чуть-чуть дотянуться до вас. Доброго Вам здоровья.
Нина Сергеевна».
«Простая, земная, родная Анна Николаевна!
Сороковой раз встречаете Вы наш праздник. Где найти слова,
чтобы в полной мере выразить всю благодарность Вам многих
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поколений альняшинцев?! Сколько доброты, терпения, уважения
к человеку в Вашем сердце, если их хватает на всех, кто соприкасается с Вами?! Как отблагодарить Вас за Ваш неустанный труд,
если каждый день — это борьба за Человека?!
Анна Николаевна, будьте здоровы, счастливы. Помните: Вы
очень нужны всем нам.
С огромным уважением ваша коллега Нина Сергеевна Вайгандт, село Альняш, 4 октября 1986 года».
С Ниной Сергеевной мы проработали вместе 13 лет. За это
время я хорошо узнала её. Это человек с большой, широкой щедрой русской душой.
Умная из умнейших. Много знает, но не показывает свои знания без надобности. Щедро делится своими знаниями там, где
это надо.
Всегда спокойная, уравновешенная — я никогда не видела её
раздражённой. Не помню, чтобы она плохо о ком-то говорила,
«перемывала кому-то косточки».
Если восхищается чем-то или кем-то, то искренне, с восхищением в глазах. Смеётся всегда от души (если смешно), не наигранно. Улыбка так красит её.
Не забыть мне те минуты, когда она пришла ко мне в больницу. Особенно памятна её забота во время моей болезни, после
операции. Один её радушный вид вселяет надежду на выздоровление, поднимает настроение, уводит дурные мысли куда-то
далеко-далеко, снова хочется жить. Она излучает добро, несёт
радость.
Да, доброта — великая сила, ею можно лечить не только больных, но и обескураживать зло.
Радость — это не мелочь наших чувств, не пустяк — желанный
гость. В жизни много лишнего, много зла, но глоток радости лишним не бывает никогда. «Человеку всегда нужна радость, хоть маленькая, но ежедневная», — А. П. Чехов.
Нина Сергеевна предана учительской доле.
Трудолюбивая, простая, деловая, бесхитростная, требовательная, но её требовательность сочетается с доброй справедливостью.
А её уроки истории! Ни одного лишнего слова — всё по существу. Речь её, яркая, правильная, эмоциональная, отличается вы231
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сокой грамотностью. Урок ведёт живо, убедительно, интересно.
Учит оценивать поступки героев. Обстановка на уроке непринуждённая. Дети свободно высказывают свои мысли.
Из письма Марины Поповой: «Из учителей мне больше всего
запомнилась Нина Сергеевна. Я уважаю её за честность, за то,
что она смогла научить нас отстаивать свою точку зрения. Каждому из нас она всегда хотела только добра и каждого из нас учила
жить честно, правдиво. Она смогла дать нам азы того трудного
предмета, что называется — жизнь».
Нина Сергеевна 15 лет проработала завучем. Она прекрасный
методист. Толково разбирает уроки. Даже в самом плохом уроке найдёт положительные стороны. Подмечает ошибки тактично,
без унижения, после этого хочется их быстрей исправить.
Нина Сергеевна — самый близкий, верный, искренний, надёжный мой друг.
Из письма Марии Григорьевны Халиулиной, город Кизел:
«Анна Николаевна, дорогая моя, здравствуй!
Сообщаю Вам, что я в Перми, приехала на очередную химиотерапию. Сегодня сдала все анализы, прошла УЗИ, завтра будут
делать мучительную процедуру.
Я очень плохо стала видеть. Вот пишу и все строчки, буквы
сливаются у меня, почерк совсем никудышный, сможете ли прочитать?
На следующую (пятую) химиотерапию я приеду 21 января. Может, Вы тоже приедете в это время. Как бы хорошо встретиться
с Вами! Бог даст, может, встретимся!
Анна Николаевна, вы тоже постарайтесь к этому числу приехать в Пермь.
Вот дописываю Вам письмо, которое не смогла опустить из
Перми.
18 января мне сделали химиотерапию, а 19 мне позвонила
Эльмира (дочь), я пошла к телефону, еле держась на ногах. Мы
с ней обменялись парой слов, и мне стало очень плохо. Я помню, что положила трубку, а дальше — ничего не помню. Когда
очнулась — сижу на полу, голова разбита, течёт кровь. Юля (медсестра) вокруг меня бегает. Вызвала хирурга, наложили четыре шва — и в постель. Всё это не описать! Нет!
Короче, Слава Богу, нет сотрясения!
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Пока восемь дней пролежала в постели. Я уже думала, что не
выживу, но слава Богу, осталась жива.
И вот я дома, стала поправляться, есть. Но на воздух могу выйти только на балкон. Эльмира и Алина (дочь и внучка) ухаживают
за мной, поддерживают. Телевизор только слушаю, а читать —
совсем не читаю.
Анна Николаевна, как Ваше здоровье? Как у Нади дела? Всем
вам огромный привет, особенно Наде».
«Наша уважаемая Анна Николаевна, от всей души поздравляем Вас с Новым 2004 годом! Желаем благополучия, крепкого
здоровья на долгие годы и всех благ на земле.
Самое главное — здоровья, здоровья!
С уважением, Маша, Эльмира, Алина».
С Машенькой я познакомилась в онкологической больнице
в Перми. Ей сделали операцию раньше меня. Она уже ходила
и кое-что могла сделать для себя. Она мне очень помогла. После операции здоровье было неважное. Она помогала подняться
с кровати, вместе ходили в столовую, а потом сопровождала на
облучение. Когда я отошла, мы стали вместе ходить на свежий
воздух. Ходили вокруг здания. Пробыли вместе два месяца —
расставаться было тяжело. Я уехала в Альняш, а она — в Кизел.
Это было в 2003 году. В январе 2004 года мы встретились вновь.
Вот было радости!
С момента нашего знакомства прошло уже почти 10 лет, но
связь не теряем. Я пишу, а она звонит. Да разве можно забыть эту
чудо-женщину! Красивую, кудрявую (после химиотерапии волосы
вылезли, сейчас вновь отросли), внимательную, чуткую, заботливую, душевную, скромную. Одним словом, обаятельную во всех
отношениях. Очень жаль, что она потеряла зрение после химиотерапии.
Евдокия Савиновна Аристова, д. Лаврино:
«Милая моя, дорогой, старинный друг!
Есть два Новых года у людей: год Земли и год Человека, последний лучше и в то же время он трогательно печальный, потому что ещё один год остался за спиной, ещё один шаг к финишу
Жизни.
И что же, никто от этого не может уйти. Так пусть же, этот твой
День, милая Анюта, а также и весь год будет ясным, тёплым.
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Душа моя тобой горда и тем ещё, что дружно мы живём. Пусть
дружбе нашей долго-долго жить!
Будь здорова — это самое искреннее желание и чистосердечное поздравление.
Обнимаю крепко-крепко, целую, твоя Дуня».
С Евдокией Савиновной мы по профессии и по духу родственные души, знаем друг друга давным-давно. Нас связывает настоящая, верная и многолетняя дружба — это великое счастье
и бесценное богатство.
Евдокия Савиновна очень суетливый, неугомонный человек,
настоящий. Она не привыкла сидеть сложа руки, ей надо постоянно что-то делать.
Ей уже больше 80 лет, но она всё равно такая же непоседа.
Если к кому-то придёт, то сидеть так долго праздно не может. Ей
надо бежать скорей домой. «У неё ещё дома есть дела».
Евдокия Савиновна — это наша соловушка!
Как она поёт! Петь начала с самого раннего детства. А на сцене — со второго класса.
Вот однажды, когда ей было восемь лет, она исполняла в своём клубе песню «Шёл со службы пограничник, на груди звезда
горит...». В это время у неё спустились чулки (они были привязаны тряпками, раньше резинок не было), так она, нисколько не
смущаясь, поддёрнула чулки и снова стала петь в этом же духе
как ни в чём не бывало (с её слов).
Однажды мы ездили на смотр художественной самодеятельности в с. Фоки. Она исполняла песню «Помню я ещё тогда молоденькой была», сильно волновалась и слова вылетели из головы. Я стояла за кулисами и помогала ей вспомнить содержание
песни. Она подойдёт к тому месту, я слова ей скажу, она снова
идёт по кругу и поёт. Так спела всю песню до конца. Как ей аплодировали!
Помню: она ещё в старом клубе (там когда-то был детский дом)
пела песню «Колокольчики». Запомнилась такой красивой в вышитой розовой кофточке и в клетчатой из эпонжа юбке в складку. Голос её звенел, как колокольчик, радовал зрителей. Долго не
стихали аплодисменты, не отпускали её со сцены.
А. Толстой сказал: «Счастлив тот, кто добрыми делами украсил жизнь свою».
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Евдокия Савиновна является таким человеком. Сколько радости она принесла своей песней, своими добрыми делами.
Много лет она руководила детским и взрослым хором, в котором насчитывалось около 30 человек. Пели без сопровождения
музыки — не было баяниста. Какой у неё музыкальный слух! Она
могла безошибочно определить голос, который неправильно ведёт партию. Хорошо играет на балалайке, сама её настраивает,
может сыграть песню, спеть под балалайку частушки и сплясать.
Одним словом — талант!
Она пользовалась заслуженным авторитетом как у детей, так
и родителей, у населения Альняша. До сих пор к ней приходят,
приезжают её бывшие ученики, навещают, проведывают.
Вот такой наш «соловейка»! От души хочется ей пожелать:
«Пой, наша соловушка, ещё долго-долго. Не улетай ещё многомного лет ''в ту страну, где тишь и благодать''».
Горжусь многолетней дружбой с уникальной семьёй Чижовых: Михаилом Фёдоровичем и Степанидой Фотеевной — Почётными жителями Альняшинского поселения. Ему это звание
присвоено в один год со мной — в 2007, Степаниде Фотеевне —
в 2009 году.
М. Ф. Чижов — личность с великим талантом: в любых ситуациях оставаться человеком. Прошёл через горнило Великой Отечественной войны и не ожесточился, не растерял по этой огненной
дороге свою обаятельность, порядочность, доброту, тактичность,
человеческое достоинство, богатство души. Он настоящий отец,
любящий и любимый муж, заботливый дед.
«Счастлив тот, кто добрыми делами украсил жизнь свою»
(А. Толстой). А сколько на его счету добрых дел! Ежегодно его как
ветерана войны приглашают на разные встречи с просьбой рассказать о военных годах. Идёт и рассказывает. Советом и делом
помогает односельчанам. А те в свою очередь уважают Михаила Фёдоровича за отзывчивость, ответственность, бескорыстие,
требовательность. Неслучайно именно М. Ф. Чижов стал первым
Почётным жителем села.
Внешне Михаил Фёдорович и сейчас выглядит отлично: бравый, бодрый, всегда аккуратно и чисто одет. Прежде всего, это
благодаря неустанным, неусыпным заботам Степаниды Фотеевны — прекрасной, верной жены.
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Зоотехник по образованию, Степанида Фотеевна всю свою
жизнь посвятила родному селу, работала специалистом сельского хозяйства и в течение многих лет возглавляла сельский совет.
Умница, труженица каких мало. За какое бы дело она ни бралась,
делала его лучше всех. Это благодаря ее организаторскому таланту Альняшу в 1977 году вручили переходящее районное Красное Знамя (удерживали его пять лет), в 1980 году — областное,
а в 1981 году — республиканское Красное Знамя. Вместе с ним
были выделены средства для строительства административного
здания. До этого всё: и сельский совет, и сберкасса, и почта, и радиоузел — теснилось в одном здании с правлением колхоза.
Я не знаю более гостеприимной хозяйки, чем Степанида Фотеевна. Когда бы ни заглянула к ним, всегда на столе разные испечённые пирожки-крендельки. Обязательно пригласит за стол,
включит самовар, угостит.
До сих пор держат козу.
— Зачем? — спрашиваю.
— Чтобы утром, пока Миша ещё в постели, принести ему кружечку парного молока. Козье молочко очень полезное для здоровья.
Во дворе, в саду, в огороде всё в идеальном порядке. Дом утопает в цветах.
— Как вам, Степанида Фотеевна, удаётся всё содержать в образцовом виде?
— Так Миша-то у меня всегда под рукой. Только скажу, что
надо, — сделает. Да и сам видит, где его мужские руки требуются.
Сейчас, правда, уже совсем слабенький стал. Как-никак 90 лет
в 2013 году исполнится. Но всё равно везде чувствуется его хозяйский взгляд.
Вот так, лаской и добротой, оберегает эта женщина свой семейный очаг.
Дочери выросли, создали свои семьи, по матери-отцу удались:
работящие, приветливые. И так же, как родители, идут по своему
жизненному пути с честью и достоинством.
Валентина Ивановна Короткова — моя добрая соседка. Ангел-хранитель. Трижды каждый день она приходит измерять мне
артериальное давление. Не считается ни со своим временем, ни
с делами. Если мне плохо, вызывает врача на дом. Татьяна Петровна Щипачева приходит незамедлительно и тут же принимает
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экстренные меры. Такая забота дорого стоит. Всю жизнь Валентина Ивановна проработала в школе учительницей русского языка,
вела начальные классы. Замечательный педагог. Уже будучи на
пенсии, продолжает служить любимому делу. Очень любит природу, учит ребятишек заботиться о животных, растениях. Воспитала хорошего сына Сашу. Скромная, умная, душевная. Благодарю судьбу, что послала мне такую соседку.
За свою долгую жизнь со многими пришлось поработать, со
многими подружиться. Много лет дружу с замечательными женщинами из деревни Бормист: Антониной Александровной Ильиной,
Раисой Касьяновной Стариковой, — из Альняша — c Раисой Евдокимовной Чикуровой. Женщины добрейшей души, труженицы.
А сколько они знают песен! Утешат в горе, поддержат в радости.
Галина Фёдоровна Аристова — моя коллега и подруга. Много
лет она возглавляла Альняшинский Совет ветеранов. Не однажды слышала в её адрес добрые слова благодарности. Заботливая
мать пятерых детей. На учительской стезе всегда была в числе
передовиков. Гостеприимная, общительная. Умеет быть верной
подругой.
Школьный коллектив — это не только учителя и ученики,
это ещё штат обслуживающего персонала. Как не вспомнить
добрым словом работницу гардероба Полину Ивановну Колегову? Мы с ней обычно раньше всех приходили в школу. Уроки
начинались в 9 часов, а в 8 мы уже в школе. В гардеробе всегда
полный порядок. А появится свободная минутка, так она бежит
чай учителям вскипятит, а то и картошечки в столовой успеет
поджарить для нас, пиццу испечь. Знала, что нашему братуучителю вечно времени не хватает поесть, передохнуть. Заботилась обо всех.
В конце 1970-х годов школьников из деревень стали перевозить на автобусе, сначала на колхозном, затем школа получила свой собственный. С первого дня на школьном автобусе
работал шофёр Юрий Сергеевич Баженов. Каждое утро собирал ребятишек из деревень на уроки. Пока они учатся, автобус
направляют по школьным делам в город. К окончанию уроков
автобус уже стоит у школьного крыльца. Юрий Сергеевич —
мастер своего дела, профессионал. Очень ответственный, деловой, вежливый. Не было случая в течение 20 лет, чтобы он
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опоздал хоть на одну минуту. Автобус всегда был в полном порядке, чисто вымыт, поблёскивал на солнышке. Уже несколько
лет Ю. Баженов на пенсии, но в школе его частенько вспоминают добрым словом.
Из писем и открыток коллег из Михайловки
Любовь Степановна Краснова:
«Милая наша Анна Николаевна, Вы оставили в Михайловке
большую память о себе. Все дают Вам не более 30–40 лет (а было
66). Вы по-прежнему хороши и мне на ум пришли вот такие слова:
По жизни Вы прошли нелёгкой.
Бывало всякое порой.
Умело Вы всегда и ловко
Справлялись с ношею своей.
Речь Ваша покорила всех (поздравляла с 70-летним юбилеем). Умница Вы, Анна Николаевна! Представляю, как Вы ведёте
урок. Спасибо большое за Ваши добрые слова, за Ваши советы.
В них, в этих словах и советах, — вся Вы со своей доброй душой.
Кто ещё может так успокоить? Только Вы, наша добрая, милая
Анна Николаевна, наш верный друг и товарищ.
Дорогая Анна Николаевна! За Ваши проникновенные слова
в открытке, в которой Вы поздравили Владимира Дмитриевича
(директора школы, а пишет его жена-литератор) с юбилеем, можно встать перед Вами на колени. Юбиляр очень растрогался и всё
твердил: «Какой же она прекрасный Человек!». Спасибо Вам,
огромное спасибо, спасибо и Вашим родителям, создавшим Вас
на добрые земные дела».
В 1995 году Любовь Степановна ушла из жизни, а память о ней
осталась на этих жёлтых листочках и открытках, написанных её
рукой. А вслед за ней через два года не стало и Владимира Дмитриевича.
Земфира Степановна Самарина, математик:
«Милая Анна Николаевна! От всей души горячо и сердечно поздравляю Вас с Днём рождения! Желаю крепкого здоровья, успехов во всех делах, удачи, благополучия, долголетия.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всегда ценней.
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Дороги жизни подлинней,
И много радостей на ней.
Улетают года, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года — не беда, лишь бы были всегда
И родные и близкие рядом!
С уважением, Земфира Степановна, Галя — дочь».
Земфира Степановна — прекрасный математик. За свой
труд она имеет звание «Заслуженный учитель УР», «Отличник
народного образования СССР», значок победителя соцсоревнования, 19 похвальных грамот. Её портрет был дважды на
районной Доске почёта, её фамилия занесена в «Книгу Почёта
района», ветеран труда. Более 40 лет проработала в Михайловской школе.
Людмила Фёдоровна Корнева, учительница начальных классов:
«Милая Анна Николаевна! Примите сердечное поздравление
с юбилеем!
Пусть волшебница-жизнь
На хрустальный поднос
Позолоченный кубок поставит.
Пусть здоровья нальёт и удачи плеснёт,
И для счастья местечко оставит.
Дорогая Анна Николаевна, Вы для меня всегда были и останетесь идеалом Женщины с большой буквы. Я всегда восхищалась Вашей добротой, самопожертвованием, порядочностью. Мне
очень хотелось походить на Вас, спасибо Вам за то, что Вы есть.
Живите долго-долго, оставайтесь всегда таким нужным советчиком
в жизни, нужной людям.
Мне есть с кого брать пример. Это моя мама и Вы. Вспомните,
как мы с Вами работали в интернате, как я Вам изливала свою
душу о трудной нищенской жизни такой некрасивой деревенской
замухрышки. Вы меня всегда жалели, успокаивали и увидели во
мне Человека, а для меня это многое значило.
Всегда любящая Вас Людмила Корнева».
Прошло почти 50 лет с тех пор, когда мы работали с ней в Михайловской школе (1953–1963 годы), но до сих пор не теряем
связь. Из старых учителей остались только двое: З. С. Самарина,
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Л.Ф. Корнева. Последняя приехала в Михайловку молоденькой,
стройной девушкой, очень скромно одетой, но как говорится в пословице «встречают по одёжке, а провожают по уму». В её задумчивых красивых глазах было что-то такое завораживающее,
притягивающее к себе. Мы с ней быстро сошлись. Я помню так
и сказала: «Эта учительница далеко пойдёт, высоко поднимется».
Так оно и вышло. Сейчас Людмила Фёдоровна уважаемый на селе
человек. Её любят дети и родители за доброту, уважение к людям,
светлый ум, порядочность, чуткость, справедливость, внимание.
Вот такая она, Людмила Фёдоровна, отличник народного просвещения. Награждена многими почётными грамотами, значками,
победитель соцсоревнования, ветеран труда...
О многих надо бы ещё написать и поблагодарить за то добро,
которое видела я от вас, мои друзья и коллеги. Но невозможно
объять необъятное. Простите.
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ —
ПРАЗДНИК «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
(Фрагменты сценария)
История возникновения гармони
Дорогие друзья! Начинаем наш праздник «Играй, гармонь!».
Интересна, очень интересна история возникновения русской
ручной гармоники, и не менее интересна её судьба.
В разное время в разных ситуациях — гармонь всегда оставалась самым близким другом русского народа.
Гармошка — подруга солдата!
Порой, бывало, нужней автомата.
На привале гармонь никогда не молчала,
Чтобы солдатская душа не скучала.
Русская гармонь покорила сердца не только нашего народа.
Она побывала и в Англии, и в Америке, и во многих других странах мира, очаровывая своим необычным музыкальным колоритом
(Саша Архипов исполняет музыку из кинофильма «Генералы песчаных карьеров»).

Праздник подготовила Анна Николаевна Лебедева,
а проводила учительница музыки Лидия Васильевна Ширяева
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Первую ручную гармонь сконструировал немецкий мастер
Бушман в 1822 году. Это был пятиклавишный инструмент (клавиши располагались только на правой клавиатуре) с небольшим
количеством звуков.
Вскоре гармонь стала изготовляться во многих странах Европы.
Её популярность объяснялась легким весом и компактностью, певучестью и простотой начального обучения игре на этом инструменте.
Уже в 30–40-х годах XIX века в Тульской и Вятской губерниях
имелось хорошо налаженное производство гармоней. Инструмент быстро распространился по всей России и прочно вошёл
в жизнь народа. Мастера создавали свои самобытные разновидности гармоней. Так возникли саратовские, ливенские, сибирские,
волгоградские, тульские и многие другие виды гармоней.
В 1871 году тульский мастер Н. И. Белобородов сконструировал
гармонь с полным хроматическим звукорядом. Особую популярность приобрела гармонь в нашей стране в советское время. О ней
писали такие поэты как Есенин, Твардовский, Жаров и другие.
Ребята читают стихи про гармонь:
Гармонь, гармонь!
Гуляют песни звонко
За каждый покачнувшийся плетень...
Гармонь, гармонь!
Родимая сторонка!
Поэзия российских деревень!
А. Жаров
Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха.
Выходи встречать к околице, красотка, жениха.
Васильками сердце светится, горит в нем бирюза.
Я играю на тальяночке про синие глаза.
То не зори в струях озера свой выткали узор,
Твой платок, шитьем украшенный, мелькнул за косогор.
Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха.
Пусть послушает красавица прибаски жениха.
С. Есенин
Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело!
Вспомнить, что ли, юность, ту, что пролетела?
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Не шуми, осина, не пыли, дорога,
Пусть несётся песня к милой до порога.
Пусть она услышит, пусть она поплачет.
Ей чужая юность ничего не значит.
Ну, а если значит — проживёт не мучась.
Где ты, моя радость? Где ты, моя участь?
Лейся, песня, пуще, лейся, песня, звяньше.
Всё равно не будет то, что было раньше.
За былую силу, гордость и осанку
Только и осталась песня под тальянку.
С.Есенин
Полуночница
Буди и радуй хаты.
Взрывай в полях
Спокойствие и сон.
Волнующий понятный
Агитатор,
Разгульная кудесница
Гармонь!
А. Жаров.
Гармонь
(Отрывок из поэмы «Василий Тёркин»)
Только взял боец трехрядку,
Сразу видно — гармонист.
Для началу, для порядку
Кинул пальцы сверху вниз.
И от той гармошки старой,
Что осталась сиротой,
Как-то вдруг теплее стало
На дороге фронтовой.
Обогреться, потолкаться
К гармонисту все идут.
Обступают.
— Стойте, братцы,
Дайте на руки подуть.
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Плясуны на пару пара
С места кинулися вдруг.
Задышал морозным паром,
Разогрелся тесный круг.
А.Твардовский
Гармонь получила широкое распространение в жизни нашего народа. Она часто звучит в быту, художественной самодеятельности. И я очень рада сегодня представить вам самодеятельных артистов — любителей игры на гармони, баяне,
аккордеоне.
Для некоторых игра на этих инструментах является любимым
занятием, является частицей их души. Мы предоставляем слово
нашим гармонистам.
(Гармонисты (их 8) друг за другом, играя, выходят на сцену.)
К нашим старейшим гармонистам относятся: Виктор Егорович Травников, Сергей Павлович Трубин, Семён Леонтьевич Юрков.
Интервью с гармонистами:
— Когда Вы в первый раз взяли в руки гармонь, при каких обстоятельствах?
— В 50-е годы XX века очень трудно было приобрести гармонь,
она стоила по тому времени очень дорого, и выпускали их мало.

Гармонисты: С. Л. Юрков, В. Е. Травников, И. Ф. Суханов.
Ведущая Л. В. Ширяева, хозяйка праздника А. Н. Лебедева
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— Как удалось приобрести гармонь? Что Вы чувствуете,
когда играете?
— Минуту поиграл — на один год помолодел. Две минуты — на
два года помолодел. Три минуты поиграл — на 30 лет помолодел.
Право ли это поверье? Так ли это на самом деле? Гармонисты
отвечали на вопросы и пели.
Любовь к этому инструменту передается от поколения к поколению. И мы рады сообщить вам, дорогие друзья, что в нашем
селе эта традиция живёт и по сей день. А в доказательство этому
я представляю вам трио молодых исполнителей русской народной
песни: Николай Архипов, Пётр Мартынов и Александр Архипов.
В их исполнении прозвучит музыкальная композиция на тему
русской народной песни «Коробейники». (Исполняют, Николай Архипов играет на балалайке.)
Немаловажную роль русская гармонь играет и в частушке, где
частушка и гармонь неразделимы.
Конкурс частушечников
Дорогие друзья! Желающих участвовать в этом конкурсе прошу подойти ко мне. Предлагаю выбрать аккомпаниатора и пройти
в один из классов.

Гармонисты: Н. Архипов, П. Мартынов,
С. Юрков, В. Травников, И. Суханов
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А. Н. Лебедева и ученица 8 класса Оля Загородских исполняют
частушки про гармошку. Аккомпанирует Иван Суханов,
тракторист колхоза «Большевик»

А пока участники готовятся, я предлагаю вам принять участие
в нашем поэтическом конкурсе.
В игре со зрителями правило такое: я читаю строчку, а вы сочиняете другую.
— Ты, гармошка, ты гармошка, заливные голоса.
— У моёго гармониста славная гармошечка.
— Гармонист, гармонист, что Вы играете?
— У гармошки у моей кнопочки волшебные.
Вторая игра.
Одна половина зала начинает петь первую строчку, а вторая
продолжает (поют).
А теперь мы с вами посмотрим небольшой импровизированный концерт, подготовленный участниками нашего праздника.
Все гармошки заиграли,
Зрители захлопали.
А мы частушки вам споём,
Как братья Заволокины.

Мои товарки дорогие,
Расскажу вам свой секрет:
Как гармошку услыхаю,
Молодею на пять лет.
246

Праздник «Играй, гармонь!»

Валентина Евлампьевна Трубина исполняет частушки
под аккомпанемент своего сына Сергея Трубина

Полюбила гармониста,
Заругала меня мать.
Не ругай меня, мамаша,
Развесёлый будет зять.

Ты зажёг моё сердечко,
Как горячий уголёк.
Ты, гармонь-гармошечка,
Развей тоску немножечко.
Развей ты горюшко-тоску
По дорожке, по песку.

Мы с подружкой под гармошку
Любим песни подпевать
А ещё мы с нею любим
Очень барыню плясать.

Гармонист, гармонист —
С кухни поварёшка.
Не любила бы тебя,
Если б не гармошка.

Я люблю тебя, миленок,
За ум и красоту.
А ещё тебя люблю я
За гармошку веселу.

Девушки, гармонь-то ваша,
Гармонист-то милый мой.
Забираю гармониста,
Отправляюся домой.

Гармонисту за игру,
За игру кипучую
Дадим солёный огурец
С картошкой рассыпучею.

Как гармошку услыхала,
Пошли ноженьки плясать.
Разрешите для начала
Всем вам «здравствуйте»
сказать.

Это чья така гармошка?
Это чей такой игрок?
247

Я расскажу тебе…

Лидия Михайловна Старикова — работница детского комбината —
исполняет частушки на свободную тему под аккомпанемент
Николая Архипова

Учителя-ветераны: Александра Филипповна Прозорова,
Галина Валерьяновна Ершова, Антонина Тереньевна Чепкасова,
Антонина Мироновна Мухина, Евдокия Савиновна Аристова — исполняют частушки на военную тему под аккомпанемент
Виктора Егоровича Травникова

248

Праздник «Играй, гармонь!»

Иван Васильевич Загородских — ветеринар колхоза «Большевик» —
исполняет частушки на свободную тему под аккомпанемент
Семёна Леонтьевича Юркова

Ну какой же я вояка:
Мне всего 17 лет.

У саратовской гармошки
Задушевны голоса.
Полюбила гармониста
За весёлые глаза.
Ты, Германия, Германия,
Германия — змея.
Ты оставила, Германия,
Без милого меня.
Брат, забрили, брат, забрили
Наши головы с тобой.
Брат на брата поглядели,
Покачали головой.
Думал, думал не забреют,
Думал, мать не заревёт.
Подхожу я близко к дому —
Мать катается ревёт.

Вот и кончилась война,
Вот и замирилися.
Наши ягодиночки
Домой не воротилися.
Вот и кончилась война,
Пошли солдаты ротами.
Я своёго дорогого
Встречу за воротами.
Некрута, вы, некрута,
Вам дорожка не туда.
Вам дорожка — в военком:
Зелена крыша, новый дом.
Пароходик «Михаил»
С некрутами отвалил.
Пароход, отваливай,
Сердце не расстраивай.

На позиции, в окопах,
Никогда вечёрок нет.
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Конкурс семейных ансамблей
Семья Татаркиных
Мы девчушки-хохотушки,
Мы весёлые всегда;
Вам споём сейчас частушки
Да про школьные дела.

Вот дневник, как верный друг,
Для меня старался.
Я не выучил урок —
Дома он остался.

Я с отличником дружу,
Помогать ему хожу.
Тихо рядом посижу,
А потом пример спишу.

Тряс и тряс портфель Тарас,
Чтоб найти тетрадки.
Но тетрадки каждый раз
С ним играли в прятки.

Если ты моя подруга,
Из несчастья вызволи.
Подними скорее руку,
Чтоб меня не вызвали.

Оля мучила расчёску,
В школе делала причёску.
Мучила-то, мучила,
Да получилось чучело.

Начался учебный год,
Часики затикали.
А меня вопрос гнетёт:
Скоро ли каникулы.

Дала списать я на контрольной
Все задачки Тонечке.
И теперь у нас в тетрадях
У обеих двоечки!

Сёстры Татаркины Таня и Марина
исполняют частушки на школьную тему
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Парасковья Татаркина, доярка, исполняет частушки на свободную
тему под аккомпанемент Ивана Суханова

Семья Трубиных

Бабушка Валентина Евлампьевна, дочери Алевтина, Светлана,
Анна, внучка Марина поют любимую семейную песню
«Раз девицы за грибами гурьбой собрались…»
под аккомпанемент Сергея Павловича Трубина
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***
Ни один праздник на Руси не обходится без русской гармоники.
Даже самых спесивых она увлекает за собой в жизнерадостную,
задорную пляску, такую как, например, барыня.
Разудалая, смешная понеслась вдруг плясовая.
Ну-ка, друг, выходи-ка в круг,
Под гармонь попляши, свою удаль покажи.
Плясовую играет учитель труда Андрей Иванович Мартынов.
Русская гармонь оставила отпечаток и на развитии танцевального жанра. Вместе с разудалой барыней возникли такие танцы,
как краковяк, коробочка, нареченька.
Учащиеся 4–5 классов исполняют танец «Во поле берёза стояла…».
Когда на праздник почтенные люди соберутся,
Песни разные поются.
Так что не подкачайте —
Песню под гармонь подпевайте.
«Во кузнице» — поют все.
В одном из своих выступлений братья Заволокины сказали так:
«В музыкальном искусстве нашего времени заметно расширяется
круг средств музыкальной выразительности».
Всё чаще на сцене гармонь уступает место вокально-инструментальным ансамблям.
Появились новые современные инстументы и всё-таки, чем
больше появляется нового, тем прочнее становится связь с исконными средствами выражения нашего народа, яснее и определённее национальный колорит.
Наш народ испокон веков сохраняет всё ценное, что он создал. С течением времени одной из этих ценностей стала и русская гармонь.
У нашего народа нет более яркого инструмента, который бы
мог так полно выразить образ русского человека, его задушевный
мир, его величие.
Веками гармонь созывала молодежь на посиделки, а пожилым
напоминала о прожитом. Поэтому и сегодня сельская гармонь голосиста в переборах и раздольна в русской песне. Особенно в руках братьев Сергея и Валерия Трубиных.
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Барыня

Участники танца (слева направо): Оля Килина, Света Глумова,
Людмила Узерина, Светлана Ильина, Лена Миронова,
Таня Татаркина, Людмила Азарьева, Света Батуева
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Слева направо: Сергей и Валерий, Павел Фёдорович
и Валентина Евлампьевна Трубины — на празднике «Сельская
гармонь». Из газеты «Огни Камы» за 5 декабря 2002 года

Дуэт братьев Трубиных звучал недавно на празднике «Сельская гармонь». Сколько тихой гордости было в облике Валентины
Евлампьевны и Павла Фёдоровича Трубиных за дочерей, основавших ансамбль «Русская песня», за сыновей с говорящими гармонями, за три десятка внуков и правнуков, наполняющих родную
деревню новыми песнями. А песни парят там, где люди трудом
славятся.
В заключение мы от души благодарим гармонистов и всех гостей за активное участие в этом празднике, желаем больших творческих успехов.
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КАК МЕНЯ ПРОВОЖАЛИ НА ПЕНСИЮ,
ДА НЕ ПРОВОДИЛИ
(расшифровка с магнитофонной записи)
Песню «Деревня моя» исполняет ученица Нина Стряпухина:
Деревня моя, деревянная, дальняя,
Смотрю на тебя я, прикрывшись рукой.
Ты в лёгком платочке июньского облака,
В веснушках черёмух стоишь над рекой.
Родная моя, деревенька-колхозница
Смущённой улыбкой меня обожгла,
К тебе моё сердце по-прежнему просится,
А я всё не еду: дела и дела.
Мне к южному морю нисколько не хочется,
Душой не кривлю я, о том говоря.
Тебя называют по имени-отчеству,
Святая, как хлеб, деревенька моя.
В. Гундарев
Ведущий:
«Идёт по улице села в школу красивая, статная женщина. И нет
человека, которого бы она не знала. И нет человека, который бы
не знал её и не приветствовал бы с улыбкой: «Здравствуйте, Анна
Николаевна!». Несколько поколений альняшинцев прошли через
её уроки — уроки жизни. Вся её жизнь связана с родным селом.
Не случайно наш вечер мы начали с песни «Деревня моя». Это
любимая песня Анны Николаевны Лебедевой:
Вечно живой, обаятельной,
Умной, весёлой, внимательной,
Строгой и доброй учительнице
Анне Николаевне Лебедевой посвящается наш вечер. Сорок лет
она отдала делу — делу народного просвещения, воспитания. Можно сосчитать годы и даже дни, проработанные в школе. А как сосчитать, чем измерить безграничное уважение и доверие учеников,
детскую любовь, передаваемую из поколения в поколение? Сорок лет она живёт школьными заботами. Простой и обаятельный
человек, строгий и внимательный учитель, гордость школы и села.
Только так говорят о Вас, Анна Николаевна, благодарные Вам люди.
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Сегодня для Вас цветы и улыбки,
Радостно бьются наши сердца.
Пусть среди нас в этот день необычный
Не будет скучающего лица».
Слово предоставляется директору школы Любови Полуферьевне Козловой:
«В нашей стране все профессии важны, но одна из самых уважаемых — учитель. Именно этой профессии всю свою жизнь посвятила Анна Николаевна. Это Учитель с большой буквы, мудрый,
ласковый, чуткий, никогда не останавливающийся на достигнутом, совершенствующий своё мастерство. Её уроки — это уроки
жизни, они учат трудиться. К ней идут за советами все учителя не
только нашей школы, но и всего района. И каждому она найдёт
своё слово, особенное, для каждого найдёт время и силы.
Анна Николаевна учит доброте, учит быть человеком. Она в мыслях и поступках своих учеников. За всё то, чему учите своих учеников, за честный труд, за Вашу жизнь — спасибо, Анна Николаевна».
Поздравления коллег, чья жизнь сложилась под Вашим влиянием.
Наталья Александровна Лебедева:
«Милая Анна Николаевна! Помню, как на урок русского языка к нам в четвёртый класс пришла Анна Николаевна. Класс был
шумный. Она подошла к каждому с любовью, класс изменился.
Мы стали дружнее, вежливее...
Запомнился урок литературы, когда мы изучали произведение
А. Фадеева «Молодая гвардия». Анна Николаевна своим отношением к героям этого романа заставила нас сопереживать им. Когда я стала учительницей, я хотела, чтобы у меня были такие же
черты характера, как у Анны Николаевны.
Огромное спасибо и низкий Вам поклон».
Галина Анатольевна Зылева (Суханова):
«Дорогая Анна Николаевна!
Самыми удивительными и интересными для меня лично были уроки сочинений и затем разбор наших работ. Анна Николаевна предлагала по каждой теме множество эпиграфов, цитат, картин. Хотелось написать так, чтобы удивить своим талантом прежде всего Анну Николаевну, а заодно и всех одноклассников.
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Помню: была тема, связанная с летним утром. Я, как обычно, старалась. Следующий урок начался с чтения лучших работ. Я не помню,
читалось ли моё сочинение, но запомнила, что первым было прочитано сочинение не отличника и не хорошиста, а троечника Вовы Лебедева. Я с завистью слушала: «...увитая перламутровыми нитями крапива
у забора сверкала утренней росой», и думала о том, почему я не
увидела крапиву в росе. Сейчас забавно об этом вспоминать, видимо,
очень хотелось блеснуть и порадовать нашу Анну Николаевну».
Говорят ученики, которые учились в разное время: Тася Кузнецова,
Ирина Вайгандт, Аделина Кошкарова, Марина Попова (Кузнецова).
Марина: «Анна Николаевна, Вы знаете наизусть не меньше
сотни стихотворений. Любовь к поэзии привили и нам».
Читает стихотворение «Мать» Сергея Острового:
«Первое слово ребёнок сказал: — Мама!
Вырос…Солдатом пришёл на вокзал: — Мама!
Вот он в атаке на дымную землю упал: — Мама!
Встал. И пошёл. И губами горячими к жизни припал: — Мама!
…А у меня нет мамы. Она умерла.
Вот ещё одной мамою стало меньше на свете.
Ах, зачем же ты, мама, в постель земляную легла?
Или жёсткой кровать показалась тебе на рассвете?
А рассвет был из солнца. Из зелени. Из синевы.
Пенье птиц было слышно на самых далёких планетах.
Розоватые голуби вылетали из мокрой травы,
Долго пили зарю и тонули в далёких просветах.
Ты ведь очень любила, когда зажигался рассвет.
Поднималась чуть свет. И детей на заре поднимала.
А сейчас тебя нет. Почему? Почему тебя нет?
Поднимись. Приходи. У детишек сползли одеяла.
Нет, уже не придёшь. Из глухого того далека
Не приходят назад. Остаются на вечном ночлеге.
Странной формы сейчас над землёю плывут облака,
Будто белые женщины едут на белой телеге.
Ты седая совсем. Стала белой твоя голова.
Будто вьюги мели, а снежинки растаять забыли.
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Муж без вести пропал. Ты с тех пор ни жена, ни вдова.
А потом сыновья на войну от тебя уходили.
От тебя? Нет, с тобой! Слышишь, мама, всё время с тобой.
Только в письмах они очень редко писали об этом.
Больше жёнам писали. И шли по дороге рябой.
И на письма твои не всегда торопились с ответом.
Это только потом, через годы, я стал понимать,
Как казнят матерей безучастьем и чёрствостью дети.
Друг мой, брат мой, товарищ мой, если зовёт тебя мать —
Рвись к ней сердцем. Спеши. Мчись к ней в самой крылатой
ракете.
Каждый миг на счету. Будь быстрее, чем звук и чем свет.
Опоздаешь в пути — не простишь себе этого вечно.
Ты звала меня, мать? Я пришёл. А тебя уже нет.
И дорога длинна. И разлука с тобой бесконечна…
Я сейчас вспоминаю, давно это было, давно...
Утро. Осень метёт. Жмутся к небу озябшие птицы.
Ты всё смотришь в окно. Ты всё смотришь и смотришь в окно.
Хоть бы скрипнула дверь. Хоть бы вздрогнули вдруг половицы.
Сын из дома ушел. И когда он вернётся теперь?
И потянутся дни. И слезы материнской не спрячут.
Ах, зачем между жизнями возникает закрытая дверь,
И, детей провожая, зачем наши матери плачут?
Я собрал бы весь город у этой прощальной черты.
Я бы в трубы трубил, я бы праздновал так провожанье:
Пусть красивые девушки дарят в дорогу цветы,
А счастливую мать через город несут горожане!
Пусть увидят все люди, как вырос её молодец!
Он родительский факел теперь понесёт через годы.
Он уходит в дорогу. Мужчина. Строитель. Творец.
Всё, что сделает он, — это всё материнские всходы.
Мать, я землю изъездил, я многие знал города.
И добро повидал, и война по мне смертью строчила.
Но друзей своих, мать, не бросал я в беде никогда.
И не лгал никогда. Это ты меня так научила.
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Ты меня научила не прятать у сердца обид
(Сердцу трудно и так, для чего ему тяжесть такая).
Если слово ты дал — это, значит, навеки. Гранит.
Если в гору идёшь — поднимайся, других не толкая.
Ах, завет материнский, и что тебя в мире мудрей?
Ты нас к звёздам ведёшь даже в тёмные ночи глухие.
Я берусь утверждать: в мире мало плохих матерей.
Отчего же тогда появляются люди плохие?
Отчего же тогда по земле еще ползает зло?
И смердит себялюбство? И душит сердца скопидомство?
А ведь как на планете бы сделалось людям светло,
Если б всех матерей своих слушаться стало потомство.
Нет, не всех. Слышишь, мать? Я их видел в чужой стороне,
Одиноких и злых. Очень жалких и очень жестоких.
Что им нужно таким? Чтоб земля задыхалась в огне?
Чтобы кровь человечества стыла в воронках глубоких?
Это пляшут волчицы на свадьбе у чёрной змеи.
Разве матери это? Нет, нас воспитали другие.
Как я верую в вас, как я чту вас, родные мои!
Наши светлые матери, чистые души России!
Это вы нас учили, куда бы мы в жизни не шли,
Мы судьбу свою метили самой высокою метой:
Если бьёмся с врагом, так уж бьёмся за счастье Земли,
Если радость несём, так уж делимся с целой планетой!
Сколько мирных народов у нашего село костра.
Скольких мы обогрели горячим, душевным приветом.
Мама, как ты добра!.. Как была ты огромно добра!
Целый город, бывало, к тебе приходил за советом.
Если мёрз человек — ты ему отдавала тепло.
И всегда незаметно. Всегда от души. Сокровенно.
Где мне слово найти, чтобы свет оно людям несло,
Чтоб людские недуги оно исцеляло мгновенно,
Чтобы слово моё открывало бы каждую дверь,
Возводило мосты, поднимало бы зелень из праха.
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И когда в человеке сидит затаившийся зверь —
Чтоб пришло моё слово и зверя убило без страха.
…Ты прости меня, мать! Я при жизни твоей не сказал
Половины того, что теперь не дождётся ответа.
Жизнь не холмик пологий. Не картинами убранный зал,
Жизнь – вершина. Огонь. Праздник мысли и яркого света.
Вот за это за всё — я твой сын! И пока я живу,
Мама, имя твоё я несу через жизнь, как святыню.
Будут годы идти. Будут яблоки падать в траву.
Будет солнце всходить. Будут реки врываться в пустыню.
Будут плыть корабли в белизну марсианских морей.
Будет жизнь бушевать. Каждым атомом. Жилкою каждой.
А тебя уже нет…Ты уже не откроешь дверей…
Люди! Братья мои! Берегите своих матерей!
Настоящая Мать человеку даётся однажды».
Кошкарова Аделина танцует для Вас индийский танец.
Тася Кузнецова (Мухачева):
«С праздником, дорогая Анна Николаевна!
Сегодня так много сказано добрых, сердечных и хороших слов
в Ваш адрес, что кажется уже нечего добавить. Я от всей души
присоединяюсь к этим пожеланиям и добавлю только вот это. Мне
хочется вспомнить, как мы ставили спектакль, все костюмы шили
сами. Однажды ездили в Романята, вернулись поздно, и мне пришлось ночевать у Анны Николаевны. Я привыкла видеть её всегда
нарядную. Первый раз я видела её дома. Анна Николаевна переоделась в домашний халатик, и оказалось, что она обыкновенный
человек. Мне очень это понравилось. Обыкновенные люди делают
необыкновенные дела. Все Ваши ученики помнят Вас. А я для Вас
спою песню «Мама, ты сама молодою была». Я знаю: Вам нравится эта песня:
Ну никак не могли мы прервать разговор,
И дорога никак нас домой не вела.
А у мамы в глазах почему-то укор...
— Мама, ты же сама молодою была!
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Ты привыкла, что мне лишь подружки звонят.
Ты считаешь, что я ещё слишком мала.
Этот парень, ну в чём он, скажи, виноват?
— Мама, ты же сама молодою была!
Не волнуйся, смогу я экзамены сдать,
И домашние я не заброшу дела.
А не думать о нём, и в одиннадцать спать...
— Мама, ты же сама молодою была!
За открытым окном всё заполнила ночь.
Светом дальней звезды чуть подсвечена мгла.
Неужели и мне скажет взрослая дочь:
— Мама, ты же сама молодою была!».
Между учителями и учениками часто складывались просто
семейные отношения.
Ольга Загородских:
«Дорогая наша бабушка! Вы действительно были для нас доброй бабушкой. Вы постоянно были с нами, постоянно что-то делали и советовали. Вот уже год, как Вы не ведёте у нас уроки. Это
для нас очень тяжело. Особенно сентябрь. Когда мы проходим
случайно мимо дверей нашего кабинета, а Вы ведёте там урок,
так хочется заглянуть в дверь, сесть за парту, включиться в урок
литературы, поднимать руку, отвечать. Прочитаю отрывок «Отповедь Татьяны Онегину» из романа «Евгений Онегин», который
Вам очень нравится:
Она его не подымает
И, не сводя с него очей,
От жадных уст не отымает
Бесчувственной руки своей...
О чём теперь её мечтанье?
Проходит долгое молчанье,
И тихо наконец она:
«Довольно; встаньте. Я должна
Вам объясниться откровенно.
Онегин, помните ль тот час,
Когда в саду, в алее нас
Судьба свела, и так смиренно
Урок Ваш выслушала я?
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Сегодня очередь моя.
Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была,
И я любила Вас; и что же?
Что в сердце вашем я нашла?
Какой ответ? Одну суровость.
Не правда ль? Вам была не новость
Смиренной девочки любовь?
И ныне — боже! — стынет кровь,
Как только вспомню взгляд холодный
И эту проповедь... Но Вас
Я не виню: в тот страшный час
Вы поступили благородно.
Вы были правы предо мной:
Я благодарна всей душой...
Тогда — не правда ли? — в пустыне,
Вдали от суетной молвы,
Я Вам не нравилась... Что ж ныне
Меня преследуете вы?
Зачем у Вас я на примете?
Не потому ль, что в высшем свете
Теперь являться я должна;
Что я богата и знатна,
Что муж в сраженьях изувечен,
Что нас за то ласкает двор?
Не потому ль, что мой позор
Теперь бы всеми был замечен,
И мог бы в обществе принесть
Вам соблазнительную честь?
Я плачу... если вашей Тани
Вы не забыли до сих пор,
То знайте: колкость Вашей брани,
Холодный, строгий разговор,
Когда б в моей лишь было власти,
Я предпочла б обидной страсти
И этим письмам и слезам.
К моим младенческим мечтам
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Тогда имели Вы хоть жалость,
Хоть уважением к летам...
А нынче! — что к моим ногам
Вас привело? Какая малость!
Как с вашим сердцем и умом
Быть чувства мелкого рабом!
А мне, Онегин, пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Мои успехи в вихре света,
Мой модный дом и вечера,
Что в них? Сейчас отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этот блеск, и шум, и чад
За полку книг, за дикий сад,
За наше бедное жилище,
За те места, где в первый раз,
Онегин, видела я Вас,
Да за смиренное кладбище,
Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей...
А счастье было так возможно,
Так близко!.. Но судьба моя
Уж решена. Неосторожно,
Быть может, поступила я:
Меня с слезами заклинаний
Молила мать; для бедной Тани
Все были жребии равны...
Я вышла замуж. Вы должны,
Я Вас прошу, меня оставить;
Я знаю: в Вашем сердце есть
И гордость и прямая честь.
Я Вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
И буду век ему верна».
Ирина Вайгандт с Олей Богдановой танцуют танец.
Ольга Загородских читает стихотворение «Моему учителю», написанное Валерием Вахониным:
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«Вы учили нас всему хорошему,
Иногда не спали из-за нас ночей.
И почему же мы так ценим дёшево
Нелёгкий труд учителей?
Я, бывало, сам грубил и спорил с Вами,
Считал, что прав лишь я во всём один.
И я не знал, что этими словами
Я прибавлял на Вашей голове седин.
И пусть года промчались, пролетели —
Ведь жизнь бежит стремительной рекой.
И я теперь прошу у Вас прощенья,
Любимый, дорогой учитель мой.
Дорогая Анна Николаевна, мы от всей души желаем Вам много-много счастья...».
Тамара Фёдоровна Пономарёва:
«Анна Николаевна — моя любимая учительница. Через свой
предмет она влияет на душу ученика. Сейчас я сама стала учительницей, но в трудную минуту иду к ней, приглашаю её на уроки. Я знаю, что Анне Николаевне нравится «Журавлиная песня».
Сейчас мы споём для неё:
Может быть, пора угомониться,
Но я, грешным делом, не люблю
Поговорку, что иметь синицу
Лучше, чем грустить по журавлю.
Я стою, машу ему, как другу,
Хочется мне думать про него,
Словно улетает он не к югу,
А в долину детства моего.
Пусть над нашей школой он покружит,
Благодарный передаст привет,
Пусть посмотрит, всё ли ещё служит
Старый наш учитель или нет.
Моё выступление заключает мой ученик Саша Баженов».
Саша Баженов:
«Анна Николаевна не была нашим классным руководителем
и не вела у нас уроки, но те беседы, которые она провела в на264
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шем классе я бы назвал уроками жизни. Эти беседы оставили
глубокий след в нашей памяти на всю жизнь. Большое спасибо,
Анна Николаевна, и разрешите от имени всего седьмого класса
пожелать Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и счастья».
Ученики читают стихи об учителе.
Татаркина Таня поёт частушки:
А я маленькая, аккуратненькая,
А что есть на мне,
Пристаёт ко мне.
Ой, дуля, воздадуля,
Дуля, дуля, ду-ля-ля.
Я иду, а люди смотрят
И считают мне года.
Насчитают столько лет,
Моей бабуле столько нет.
И другие.
Сегодня в этом зале находятся люди, чьи дети когда-то
учились у Вас. Вы учили их детей уму-разуму. И они так же, как
и их родители, в неоплатном долгу у Вас.
Антонина Ивановна Молчанова:
«Дорогие товарищи! Никто из сидящих здесь не знает так хорошо Анну Николаевну, как я. И мне хочется рассказать о ней, что
я знаю. Родилась она у нас, в Альняше. Воспитывалась старушкой,
не знала родной матери. В великой нужде росла Анна Николаевна. Учились вместе в школе, вместе поступили учиться в Сарапул,
она — в педучилище, я — в сельхозтехникум. Это было в 1944–
1947 годы — военные и послевоенные тяжелейшие годы. Холод!
Голод! Одежда домотканая. Обувь — лапти. Ходили до Сарапула
пешком. Ни хуже ни лучше, а пешком, зимой, в распутицу, бежим
домой, чтобы поесть досыта картошки. Она у нас, конечно, слабее
всех была, потому что ей мало доставалось питания. Нас в техникуме два раза кормили, в педучилище — один раз. Да у нас хоть
какая-то поддержка была из дома. Идём домой зимой друг за другом. Старались, чтобы она шла за нами по утоптанной дорожке. Вот
так тяжело доставалась ей учёба. Мы её звали Нюра Малюшкина.
Закончили учёбу, пошли работать. Её дальнейшая жизнь тоже тя265
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жела. Личная семейная жизнь сложилась неудачно. Попал ей на
пути Николай Петрович Лебедев, увёл её девчонкой в лес, поставил нож перед ней и сказал: «Будешь моей женой или здесь в лесу
останешься». Так более 30 лет она жила с этим извергом, можно
сказать под ножом, битая, оскорблённая, униженная. Не слышала
доброго слова. Но вырастила пятерых прекрасных детей, ещё его
племянницу и докормила до смерти его мать-старушку. А он всё
учился, всё повышал знания, а сам нигде не работал, так ей и пришлось растить детей одной. Ночами шила, зарабатывала, чтобы
как-то свести концы с концами, выучить детей.
Насколько сложны детство, юность и сознательная жизнь Анны
Николаевны, но она от этого не озлобилась, а становилась краше,
душевнее, добрее. Все поколения и родителей, и учеников любят
её. Грудами шлют ей письма и открытки. Какое счастье, что наших
ребятишек она провела с 4 по 10 класс. Мой сын Иван — такой сорванец! Сколько она выстрадала, но помогла мне вытянуть этого
Ванюшку. Сейчас наши ребятишки стали взрослыми, и все пишут
ей. Спасибо тебе, дорогая Анна Николаевна, за твою прекрасную
душу, за такое доброе сердце!
Тяжело расставаться с коллективом, по себе знаю, но поживи
для себя. А наши дети будут достойны Ваших трудов. Счастливого отдыха! Не плачьте! Закон природы — смириться надо».
Иван Июдович Лебедев:
«Мои сыновья воспитывались учителем Анной Николаевной
Лебедевой. Я прочитаю стихотворение, которое посвятил ей.
Много очень Вы детей
В жизни воспитали.
Ночами плохо Вам спалось:
За них переживали.
А мы, родители, порой
Вам плохо помогали,
Как трудно быть учителем,
Мы не испытали.
Спасибо, может быть, за труд
Вам не все сказали.
Есть люди чёрствые средь нас,
Работу Вашу плохо понимали.
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Но учить наших детей
Вы всё-таки хорошо учили.
Здоровья, времени на это
Вовсе не жалели.
Не только знания школьные
Ребятам Вы давали, но и
Веру в доброту людей
Вы детям прививали.
От нас примите благодарность
За долгий безупречный труд.
Пусть воспитанники Ваши
Чище, лучше нас живут.
Спасибо и низкий Вам поклон за воспитание моих сыновей
Саши и Алёши».
Ансамбль «Русской песни» исполняет песню: «Раз, два, люблю тебя».
Слово представителю районо Валентине Михайловне Суворовой:
«Уважаемые гости! Разрешите мне от имени районного отдела народного образования поздравить вас с праздником.
Не так часто приходится присутствовать на таких торжествах,
посвящённых учителю, отличнику народного просвещения,
в котором сочетается талант, мудрость, доброта. Это родник
вечной мудрости, к которому хочется приникнуть, впитать
в себя всё доброе, с которым хочется побыть наедине, поделиться.
Уважаемая Анна Николаевна! Поздравляем Вас с юбилеем!
Идут года в потоке дней,
И мир всегда неувядаем.
Мы Вас сегодня, в юбилей,
Тепло, сердечно поздравляем.
Пусть за плечами много лет,
Пусть волос от забот седеет,
Но бурной юности секрет
Пусть сердце Ваше жаром греет.
Вы трудный в жизни путь прошли
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И, отдыха порой не зная,
Своё призвание нашли,
Себя работе отдавая.
Ваши знания, опыт, вера
Пусть нам служат всем примером.
И ещё желаем Вам
Неподвластной быть годам.
С юбилеем Вас поздравляем
И желаем от чистой души:
Чтоб работали с той же отдачей,
Не считая годы свои.
От имени Президиума районного и городского отдела общества «Знание» разрешите поздравить Анну Николаевну с большим праздником, и к Вам обращены эти слова: «Дорогая Анна
Николаевна, от всей души поздравляем Вас как лектора высокой
квалификации, отдающего свои знания, жар души людям. Люди,
по-настоящему оценив силу живого Вашего слова, любят, платят
Вам признанием, уважением.
Вы правдивы в своих выступлениях, не обходите острых углов,
а страстно и убедительно говорите со слушателями, стремитесь
их вызвать на откровенный разговор, обмен мнениями, сражаетесь за здоровый образ жизни своих земляков.
Здоровья Вам на долгие годы, неуспокоенности в борьбе за нравственное здоровье своих слушателей. Огромное Вам спасибо!
Президиум городского общества ''Знание''».
Ведущий: «Конечно, невозможно рассказать за два часа обо
всей работе Анны Николаевны, но осталась ещё одна страница её биографии — это общественная деятельность. Слово председателю сельского совета Екатерине Валентиновне
Каргашиной».
«Я сегодня впервые поприсутствовала на уроках Анны Николаевны. Какая дисциплина! Какие знания у ребят! Это гордость
нашей школы. Анна Николаевна — творческая душа, и это проявляется не только в школьной работе, но и в работе сельского
совета. Нет ни одного вечера, бригадного собрания, в которых
Анна Николаевна отказалась бы участвовать. Я работаю с ней
пока только год. За это время она всегда откликалась на любое
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дело. Она как депутат районного совета вручает свидетельства
о браке нашим молодожёнам и всегда находит очень тёплые
слова — поучения. Сегодня от имени колхоза, от имени сельского совета разрешите вручить Анне Николаевне Почётную
грамоту за огромный вклад в дело воспитания молодого поколения.
Большое спасибо Вам, Анна Николаевна. Работайте дальше».
Нина Ивановна Кошкарова — директор Дома культуры:
«Анна Николаевна — любимый всеми нами человек, активный
участник художественной самодеятельности. Она пела в хоре ветеранов, участвовала в поездках с концертами по району, в смотрах.
И сейчас она является активным участником художественной самодеятельности. Это очень талантливый человек. Для Вас звучит Ваша
любимая песня в исполнении Ольги Богдановой ''Ноченька''».
Ой ты, ночка, весенняя, лунная,
Молодые сады в серебре.
Этой ночкой девчоночка юная
Возвращалась домой на заре.
Шла она, словно солнышко светлое,
Ясный день над землёю встречать
И несла своё счастье заветное,
Не боялась его расплескать.
Ты постой, не спеши, утро раннее,
Не расстаться мне с милым сейчас.
Ночь весенняя это свидание
Берегла от непрошенных глаз.
Поздравление от партийной организации и правления колхоза «Большевик». Слово Владимиру Феоктистовичу Худанину:
«Дорогая Анна Николаевна! От души поздравляем Вас с юбилейной датой в Вашей жизни.
Для колхозников нашего хозяйства Вы, действительно, являетесь дорогим человеком, так как Ваша жизнь полностью ушла на
воспитание наших детей. Им Вы отдали всю Вашу сердечную доброту, передали любовь к родному краю.
В жизненных поступках Ваших учеников нередко просматриваются многие черты Вашего характера — непримиримость к не269
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достаткам, прямота, добросовестное выполнение обязанностей,
готовность жертвовать собой ради людей.
Сердечное Вам спасибо за Ваш труд!
Желаем Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Партийная организация: В. Ф. Худанин.
Правление колхоза: Л. Богданова.
Профсоюзный комитет: С. В. Ширкина».
Поздравление от учителей Михайловской школы, пишет директор Владимир Дмитриевич Краснов:
«Уважаемый товарищ директор Альняшинской средней школы! Уважаемые наши коллеги!
С большим удовольствием мы расскажем вам о совместной
работе с Анной Николаевной Лебедевой.
Анна Николаевна проработала в Михайловской восьмилетней
школе 10 лет (с 1953 по 1963 годы), приехала она сравнительно
молодым учителем, но Анна Николаевна постоянно училась: читала методическую литературу, посещала методические объединения, перенимала опыт старших коллег. Всё это помогло ей идти
в ногу с более опытными учителями.
По своим деловым качествам — это замечательный учитель: её всегда отличали огромная любовь к детям, человечность, материнская доброта. Свою работу выполняла безукоризненно. Её задушевные беседы, увлекательные рассказы
приводили в восторг учеников, а справедливая требовательность обеспечивала систему глубоких знаний у её воспитанников.
Анна Николаевна систематически вела внеклассную работу.
Руководя акробатическим кружком, она добивалась больших
успехов: члены её кружка на смотрах художественной самодеятельности занимали призовые места.
Часто выступала перед родителями и населением с докладами и лекциями, а читала она душевно, доходчиво, потому у слушателей пользовалась заслуженным авторитетом.
Анна Николаевна — прекрасная хозяйка и замечательная мать.
Имея на руках пятерых детей, двух стариков, мужа, которого она
учила почти все эти годы (сначала в вечерней школе, с отрывом
от производства, а потом в институте, на стационаре), она успевала и семью накормить, и детей проводить в школу, и постирать,
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и не забыть о чистоте в доме. А если добавить, что Анна Николаевна много шила, вышивала, то её трудолюбию можно только
поражаться.
Закончить своё послание нам хочется словами одной из песен:
Весёлая и грустная,
Всегда ты хороша,
Как песня наша русская,
Как русская душа!
Большое, сердечное поздравление Анне Николаевне с юбилеем от коллег, работавших вместе с нею в те молодые годы.
Бывший директор школы, ныне пенсионер В. Д. Краснов.
Завуч школы, отличник народного просвещения З. К. Дунаева.
Заслуженная учительница школ Удмуртской АССР, ныне пенсионерка, но работающая в школе, А. С. Краснова.
Заслуженная учительница школ Удмуртской АССР, ныне пенсионерка, но работающая в школе, З. С. Самарина.
Учительница школы Л. Ф. Корнева».
«Дорогие товарищи!
Очень хочется приехать к Вам и разделить Ваше торжество, но
всё дело в транспорте. Будет транспорт — обязательно приедем.
Низко кланяемся Анне Николаевне.
Ваши коллеги».
Телеграмма от учителей Михайловской школы:
«Дорогая Анна Николаевна! Сердечно поздравляем Вас со
славным юбилеем — 40-летием трудовой деятельности. Желаем крепкого здоровья, вечной молодости, красоты, счастья Вам
и Вашим детям, долгих лет жизни. Гордитесь, что Ваши годы прожиты не зря. Уважающие Вас Красновы, Самарины, Глуховы,
Корнева».
Поздравления от детей.
На празднике собрались все дети Анны Николаевны со своими семьями, кроме семьи Стариковых. Каждый из детей представил себя и свою семью.
Надежда Николаевна Вахренева (38 лет):
«Дорогая наша мамочка, от души поздравляем тебя с 40-летним юбилеем твоей трудовой деятельности.
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Нет человека на свете родней и дороже, чем мать.
Нет человека отзывчивей, строже,
Кто тебя может в беде поддержать,
Кто пожурит и советом поможет.
Мамочка любимая, родная,
Передо мной твой образ дорогой,
Я тебя весёлой вспоминаю,
Молодой, красивой и простой!
Ты уже немного поседела,
Но глаза по-прежнему блестят.
Ты берёшься за любое дело
Молодо, как много лет назад.
Вот ты возвращаешься с работы
Поздно. Ты устала. Надо спать...
Ну, да где там! Думы и заботы
Не дают, родная, отдыхать!
Как бы мы за домом не смотрели,
Как бы ни старались помогать —
Всё равно найдёшь себе ты дело,
Потому что ты родная мать.
Обо всём советуюсь с тобою:
О работе, жизни и беде,
И своею ласковой рукою
Ты меня погладишь по щеке».
Алина Иосифовна Лебедева (сноха — 25 лет):
«Дорогая наша мама! Искренне поздравляем тебя с таким
большим (40 лет) и приятным юбилеем! Желаем от чистой души
здоровья, счастья, терпения, благополучия».
(Спела песню «Снегопад» так задушевно, трогательно своим
чистым, красивым голосом, сама аккомпанировала на баяне.)
Слова А. Рустайкис
Музыка А. Экимяна
Я ещё не успела испить свою осень,
А уже снегопад сторожит у ворот,
Он надежды мои, как дороги, заносит
И грозит застелить надо мной небосвод.
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Припев:
Снегопад, снегопад, не мети мне на косы,
Не стучись в мою дверь, у ворот не кружи.
Снегопад, снегопад, если женщина просит,
Бабье лето её торопить не спеши.
Не спеши, снегопад. Я ещё не готова,
Ты ещё не успел мою душу смутить.
Неизлитую боль лебединого слова
Не тебе, а ему я хочу посвятить.
Припев.
Я ещё разобьюсь о твою неизбежность,
Голубая метель запорошит мой дом,
Я прошу, снегопад, не заснежь мою нежность,
Не касайся любви леденящим крылом.
Ольга Николаевна Богданова:
«Милая мамочка! Поздравляем тебя с большим праздником!
Идут годы в потоке дней,
Но мир всегда неувядаем,
Мы тебя сегодня, в юбилей,
Тепло, сердечно поздравляем!
Пусть за плечами много лет,
Пусть волос от забот седеет,
Но бурной юности секрет
Пусть сердце твоё жаром греет.
Ты трудный в жизни путь прошла
И отдыха порой не знала,
Своё призвание нашла —
Детишек много воспитала.
Жизнь, как мгновение, летит,
Ты не смогла прожить иначе,
Пусть счастье тебе благоволит,
Желаем всегда большой удачи.
Но ты, наверно, быстрых лет сильней.
Так разреши тебя поздравить
С сорокалетним трудовым юбилеем! Здоровья тебе, родная, на
долгие годы.
Твои Юрий и Ольга».
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Телеграмма из Душанбе от Игоря Богданова (он тогда был на
велосипедных гонках):
«Дорогая бабушка! Искренне поздравляю с сорокалетием трудовой деятельности. Здоровья, счастья, успехов желаю.
Твой внук Игорь».
Поздравительная открытка из Вассят:
«Дорогая наша мама и бабушка! Поздравляем тебя с замечательным праздником — 40-летним юбилеем на педагогическом
поприще. Желаем большого крепкого здоровья на долгие годы,
творческих успехов в твоём нелёгком, но благородном труде, ответной привязанности твоих воспитанников. Пусть всегда будет
синее небо и яркое солнце, а при этом пусть всегда будут светиться сотни глаз твоих питомцев.
Желаем тебе счастливых, радостных и светлых лет. Мы хотим,
чтобы ты всегда была с нами рядом и согревала нас своим добрым взглядом и нежным сердцем.
Семья Стариковых».
Поздравление от семьи Шестаковых:
«Дорогая наша мама, бабушка! Хочется от всех членов нашей семьи поздравить с такой замечательной датой: 40 лет в строю! Сколько надо сил, терпенья, чтобы не сойти со стартовой дорожки за эти
годы и выглядеть такой молодой! Желаем здоровья, счастья, радости.
Пусть и дальше будет светлая дорога, а рядом дети и верные друзья.
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб отдать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
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Что горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна.
Валерий, Людмила, Наташа Шестаковы. Алексей, Лена Слепынины».
Телеграмма из Сылвы от племянницы Гали:
«Дорогая тётя Аня, поздравляем тебя с сорокалетним юбилеем трудовой деятельности. Желаем здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе.
С уважением, Толя, Галя, Лариса Тетерины».
Поздравление из Чайковского по телефону:
«Милая Аннушка. От всей души поздравляю с юбилеем. Желаю здоровья, долгой счастливой жизни на радость детям и внукам. Крепко обнимаю и целую. Алиса Арманшина».
Поздравительная открытка одноклассницы, нашей поэтессы из Ижевска, Нины Шадриной:
«Милая Анечка! Горячо и сердечно поздравляю тебя с 40-летним юбилеем в твоей плодотворной работе.
Пусть солнышко светит в окошко твоё, пусть радость приходит
в твой дом. Хочется пожелать тебе всего доброго, светлого, здоровья крепкого, неиссякаемой энергии, бодрости.
Позабудь о невзгодах своих,
Засветись вся в улыбке счастливой
И такой оставайся на долгую жизнь,
Жизнерадостной, доброй, красивой.
Желаю, хоть капельку, хоть чуть-чуть счастья, спокойствия.
Спасибо, что ты есть, моя дорогая подруженька, солнышко
наше яркое, всех согревающее своим вниманием. Ты — очи мои,
лекарство души, сердце, свет и жизнь. Всегда помню и равняюсь,
как могу, на тебя. Пиши — я несказанно рада твоим письмам.
Крепко обнимаю, целую, твоя Нина».
Поздравительная открытка из Пашии от учительницы, с которой познакомилась 40 лет назад в Перми, Зои Александровны Лазарьковой (Буриковой).
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«Дорогая Анна Николаевна!
Вас поздравляю всей душой
С таким приятным юбилеем.
Окончен путь Ваш трудовой —
Пусть отдых будет веселее!
Вы в люди вывели детей,
Теперь растут, взрослеют внуки,
Но не устали от трудов
Заботливые Ваши руки.
Желаем мы в Ваш юбилей,
Чтобы Вам счастье улыбалось
И чтобы в будущей судьбе
Невзгодам место не осталось!
Чтоб люди так же, как теперь
И уважали, и любили,
И, открывая Вашу дверь,
Тепло сердец своих дарили.
Рукой махните на болезни,
О них забудьте навсегда.
Всего полезней от болезней
Вам солнце, воздух и вода!
Гуляйте больше, отдыхайте!
И никогда не унывайте!
Пусть Вам снятся ясные глаза учеников и детей. С ними Вам
навсегда молодеть, и мечтать, и дерзать навсегда.
Март 1987 год. Целую, Зоя».
Ответное слово Анны Николаевны Лебедевой:
«Прежде всего я хочу тепло, очень тепло, сердечно поблагодарить всех, кто принял участие в последнем на моём пути празднике. Очень вам благодарна! Дорогие, милые, вы вдохнули в меня
жизнь. Мне захотелось ещё жить. Мне запомнится наш коллектив,
такой дружный и сплочённый.
Обращаюсь к молодым коллегам:
Дорогие мои! Не обижайтесь, пожалуйста, на меня, что порой
возмущалась непорядками. Поверьте, это не со зла. Я хотела, чтобы
в нашей школе было лучше. Я очень люблю тех, кто от души тру276
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дится. Не отчаивайтесь, если что-то не получается. Помните, какое
счастье быть полезным людям.
Учить Его Величество — Народ!
Нести ему дар мудрости и знания
И доброты своей сердечный свет —
Нет на земле ответственней призванья,
Почётнее и радостнее нет.
Хочется обратиться и к тем, кто перешёл стартовую педагогическую дорожку за половину. Не спешите к финишу. Это
страшно — оказаться за его пределами. У меня сейчас желание, как у Маршака: «Лет бы сбросить мне, ребята, шестьдесят...». Эх, как бы сбросить мне годочков 35 да вернуть бы былую молодость опять... Но увы! Это не случится, туда дорога
заказана. Ничего нельзя в жизни повернуть вспять. Успевайте
всё сделать сейчас, не откладывайте на завтра. Завтра будет
поздно.
Учитель. Который год подряд
Стоите Вы у школьных парт ребят.
Трудно вспомнить всё: ведь годы так летят.
О сорок пять минут урока!
О радость полной тишины,
Когда распахнуты широко
Глаза, к тебе устремлены.
Доверчиво и беззащитно глядят они,
И ты стоишь, учитель,
Как на нескошенном лугу.
Они опять полны вниманья,
Они любви к тебе полны,
Они всё видят, только ранней
Твоей не видят седины.
Ещё раз хочется поблагодарить всех, особенно своих питомцев. Я учила вас и сама училась у вас. Большое вам спасибо, что
не забываете. Ваши поздравления так согревают меня. Это самая
великая награда за мой труд.
Ещё раз всем огромное спасибо».
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Заключительное слово ведущего:
«Анна Николаевна!
Мы в жизни Вам желаем счастья,
Пусть Ваши дети любят Вас,
Пусть стороной уйдёт ненастье,
И солнечным пусть будет каждый час.
Никогда не болеть Вам желаем,
Не горевать никогда ни о чём,
Желаем жизни счастливой,
Успехов во всём.
На память об этом вечере вручаем Вам кассеты с записью этого вечера».
Вечер закончился, а моя трудовая биография продолжилась
еще на целых 15 замечательных лет.
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О ВСТРЕЧАХ СО СТУДЕНТАМИ
ЧАЙКОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Преподаватель истории Н. С. Вайгандт:
«Студентам, получающим профессию педагога, необходимо
общение с мастерами-педагогами, чья жизнь и труд могли бы стать
примером для подражания. С этой целью к студентам была приглашена сельская учительница А. Н. Лебедева. На момент встречи со студентами в 2003 году ей исполнилось 75 лет, стаж работы — более полувека. Живая история народного образования.
Элегантная, красивая — она уже образец для подражания. А её
педагогический опыт настолько уникален, что, конечно, двух часов, в течение которых Анна Николаевна рассказывала о своих
методах, студентам показалось мало. Состоялись другие встречи с разными группами студентов. Анна Николаевна провела
урок русского языка, беседы о матери, её роли в жизни человека, о доброте людской. Студенты были поражены, что в глубоко
преклонном возрасте она продолжает учить стихи наизусть. Знает их больше сотни. На встречах рассказывала по 15–20 стихотворений.
На каждого студента эти встречи оказали положительное влияние, укрепили уверенность в правильности выбора профессии,
послужили стимулом для нравственного самосовершенствования».
Отзывы о беседе. «Путь к любимой профессии»
Виолета Пермякова:
«Мне очень понравился рассказ этой учительницы о своей
жизни. Оказалось, что мы вместе с ней с самого детства мечтали
стать учителями. Её тяжёлый путь к своей профессии, а после
и работа воспитателем сирот в детском доме, её рассказ заставил меня ещё раз убедиться в том, что профессия учителя очень
важна для всех слоёв населения. Ещё раз убедилась в том, что
не хочу менять свой выбор профессии, хочу быть и буду учительницей. Я бы ещё с ней встретилась и поговорила, но для нашей
беседы осталось мало времени».
Света Пастухова:
«Я была потрясена тем, что услышала. Отдать школе 50 лет —
это что-то! Учиться в войну, в голодное время на учителя и не
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свернуть со своего пути — это подвиг! Слушая рассказ Анны
Николаевны, я думала, какая же она смелая и сильная. Когда я
слушала её рассказ о работе в детском доме, на полях во время
войны, у меня слёзы наворачивались на глаза. Анна Николаевна
вызывает у меня восхищение».
Людмила Бабурина:
«После этой встречи я узнала о тяжёлой жизни одной учительницы. О том, как она, несмотря ни на что, шла к своей заветной
цели — учить, ведь в этом состояла суть её жизни. Она не сломалась в 1936 году и во время войны. Добилась своего — и в этом
её счастье. Воспитала пятерых детей. Выпустила добрых, чутких
учеников, которые её любят, как мать, и не забывают. Она заслуживает большего уважения. 50 лет отдать одной профессии не
каждый сможет».
Надежда Макшакова:
«Анна Николаевна... Да, это настоящий учитель и человек.
Она такой учитель, каким мечтаю стать я, но мне слишком далеко
до этого. Её слова, её любовь к детям, к своей профессии завораживают, заставляют преклоняться перед этой женщиной».
Надя Аскатова:
«Я очень рада, что узнала такого человека, так влюблённого
в свою профессию. Это поистине редкий человек. И какая трудная судьба досталась этой женщине, но она пересилила все трудности, чтоб стать учительницей. Я бы очень хотела быть похожей
на Анну Николаевну. Она умеет всё: как она читает стихи, задевая
за душу, мне даже хотелось плакать, как она пела песню. Я просто уверена, что для учеников она была второй мамой».
Екатерина Кондратьева:
«С первого момента у меня появилась жалость, сострадание
к Анне Николаевне, так как ей пришлось прожить нелёгкую жизнь:
голод, война, сиротство. Это ужасно, но ею можно восхищаться.
Я преклоняюсь перед ней: это же надо проработать 50 лет, отдать
всю душу, всю жизнь детям.
Эта встреча стала для меня дверью в жизнь. Рассказ был интересным, захватывающим. При рассказе о трудном пути к профессии у меня выступали слёзы. Благодаря этой встрече я поняла, что выбрала эту профессию не зря. Она очень интересна
и важна. И какое счастье быть учителем!».
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Марина Белова:
«Из воспоминаний Анны Николаевны я поняла, что жизнь её
сложилась нелегко. Свою профессию Анна Николаевна определила сразу, как только пошла учиться. Закончив школу и педучилище, она работала в детском доме. Работалось ей трудно, потому что она хорошо понимала, кем должна стать для этих детей,
какую ответственность взяла на себя. А. Н. Лебедева всей своей
жизнью доказала право именоваться Учителем с большой буквы.
Я бы хотела пожелать Анне Николаевне крепкого здоровья на
долгие годы».
Таня Габидулина:
«Из всего сказанного Анной Николаевной я поняла, что профессия учителя — главная профессия, это мать всем другим профессиям, это очень интересная профессия. Профессия учителя — благодарная профессия. Поняла, что дети ценят в учителе
доброту, справедливость, аккуратность, требовательность, щедрость души, отзывчивость, ответственность, тактичность, добросовестный труд».
Юля Г.:
«На меня встреча с А. Н. Лебедевой произвела большое впечатление. Как будто перед нами ожила история. Я удивилась тому,
как эта женщина сохранила бодрость, оптимизм, насколько свежи
в её памяти события тех далёких лет. Особенно мне запомнилось
то, как Анна Николаевна отзывается о своих учителях: тепло,
с уважением, помнит их имена и отчества, на протяжении многих
лет поддерживала с ними связь. Удивительная судьба, замечательный человек и Учитель!».
Аня И.:
«Я часто слышала выражение «Учитель с большой буквы», но
не придавала ему значения, считала, что это всего лишь книжное
выражение, штамп. Слушая рассказ Анны Николаевны о её трудной, но интересной судьбе, я опять вспомнила это высказывание.
Мне кажется, что это сказано о ней».
Лида Е.:
«Когда я слушала выступление Анны Николаевны, у меня порой мурашки бежали по телу. Сколько испытаний выпало на долю
этой женщины! И при этом она сохранила столько душевной теплоты!».
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Ирина С.:
«После сегодняшней встречи я ещё раз убедилась в том, какая трудная, ответственная, но и почётная профессия — Учитель, как много умений, сил она требует, как много надо всего
знать, уметь. Я в очередной раз задумалась, сколько личностных качеств требуется в себе воспитать, чтобы стать настоящим
учителем».
Лена К.:
«На уроках предмета «Введение в специальность» мы много
говорим об особенностях профессии учителя, о том, какие профессионально-личностные качества необходимы, чтобы стать
настоящим учителем. Когда я слушала Анну Николаевну, я думала прежде всего о таких качествах, как оптимизм, человеколюбие
и большое трудолюбие. На меня встреча с этим удивительным
человеком произвела большое впечатление».
Марина Ш.:
«Мне хотелось бы поблагодарить Анну Николаевну за эту запоминающуюся встречу, пожелать ей здоровья и только радостных мгновений жизни».
2 курс. Беседа «Мать на жизненном пути человека»
Не забывайте матерей своих.
Они для нас — то самое начало,
Тот путь, что не осилить нам без них,
И та судьба, что с жизнью нас венчала.
Не забывайте матерей своих,
От всех невзгод и бед оберегайте.
Для них — для самых близких, дорогих —
Свою любовь и душу сохраняйте.
Р. Кудасов
Юля Д.:
«Анна Николаевна, перед встречей с Вами девочки из нашей
группы (Люба Южанина, Лена Некрасова) сказали: «Приходите на
встречу, не пожалеете!».
И, действительно, так и вышло. Когда Вы читали стихи, было
какое-то состояние, словно ты куда-то улетел или забыл, где находишься. Вы так тонко, проникновенно их читали, что я не смог282
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ла сдержаться: слёзы потекли сами собой. Вы прекрасный учитель, внимательный, добрый, вежливый! Вы настоящий учитель
жизни. У Вас можно многому научиться. Как жаль, что Вы не работаете у нас в училище, Анна Николаевна. Вы знаете, когда Вы
заканчивали читать стихи, хотелось слушать ещё и ещё и просто
смотреть на Вас в тишине, принимая от этих стихов бальзам на
душу. Я для себя сделала вывод: всегда теперь буду с мамой, бабушками внимательной, вежливой.
Уважаемая Анна Николаевна, пожалуйста, приезжайте к нам
в училище ещё. Мы будем ждать. Большое Вам спасибо за встречу!».
Станислав Шайвуллин:
«После встречи с Анной Николаевной я выяснил некоторые
нюансы. Я понял: как поступил учиться, начал скучать, больше
любить и ценить все драгоценное время, что провожу с мамой.
По моему мнению, мама занимает в жизни первое место, даже
назвал бы высшее из категории близких людей. Вспоминаю: когда
ругался с мамой, мне становилось очень плохо, начинал жалеть,
но верил, что она всё равно простит. Охота обнять маму, но, к сожалению, рядом её нет. После встречи с Анной Николаевной тяга
к дому с каждой минутой всё сильнее... но я потерплю, приеду,
увижу её, крепко обниму и на ухо тихо прошепчу: ''Мама, я так тебя
люблю!''».
Людмила Бабурина:
«После встречи с Анной Николаевной я, наверное, начну совсем по-другому относиться к своей маме и вообще к близким
мне людям. Вы открыли мне глаза. Данный урок — Ваш урок —
дал мне понять очень многое. Вы смогли проникнуть в мою душу,
и за это Вам огромное спасибо!
Я желаю Вам быть всегда здоровой, прожить ещё много лет
и проводить много таких интересных, поучительных, полезных
бесед».
Андрей Мальцев:
«После встречи с Анной Николаевной я понял, что мама —
это самая милая, умная и понимающая женщина во всём мире.
Именно она может поддержать в трудный момент, предостеречь
от неверного шага в жизни. Несмотря ни на что, как бы мы не
обожали матерей, они всё равно будут беспокоиться. Я теперь
понимаю, что какая бы ни была мама, её нужно любить! И в отно283
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шениях между людьми должно быть понимание. Кто, как не мать,
поймёт тебя всегда. Люди должны поддерживать друг друга, ведь
без этого каждому человеку будет трудно преодолеть все препятствия и трудности! Спасибо, Вам, Анна Николаевна!».
Юля Котомкина:
«Эта встреча произвела на меня большое впечатление. Мне
было приятно и интересно слушать Анну Николаевну. В наше время таких бесед нужно проводить как можно больше. Они играют
большое воспитательное значение.
Анна Николаевна работала учителем в моей Альняшинской
школе. И я горжусь тем, что в нашем селе, в нашей школе, есть
такой человек. Спасибо Вам!».
«Уважаемая Анна Николаевна! Хочу сказать Вам большое спасибо за то, что Вы пришли к нам и провели такую интересную, полезную для нас беседу о матери. Я действительно много поняла
благодаря встрече с Вами. Я Вас внимательно слушала. Стихи,
прочитанные Вами, запали глубоко в душу. Вы светлый, добрый
человек. Ещё раз большое Вам спасибо. Мы рады увидеть Вас
в нашем колледже.
С уважением, староста группы Татьяна Дедова».
И. Мелкомукова:
«Мне очень понравилась беседа о маме. Всегда бы так. Я люблю свою мамочку! Сегодня я стала любить её ещё больше!
Анна Николаевна, какие замечательные стихи о маме! Когда
Вы читаете их с таким трепетом, интонацией — дрожь пробегает
по телу. Задумываешься, а всегда ли хорошо относился к маме,
не обижал ли её попусту. Ведь мы не всегда придаём значение
своим поступкам, пока мама жива — осознаем тогда, когда уже
поздно... Сейчас многие, на мой взгляд, об этом задумались. И было бы хорошо, если бы мы всегда помнили, что мама — святой
человек. Большое спасибо, Анна Николаевна!
Хочется Вас видеть и слушать ещё и ещё».
Л. Калинина:
«После этого урока хочется бежать к маме, обнять её крепко и попросить прощения за то, что когда-либо ответила ей
грубо».
«С девяти лет у меня напряжённые отношения с мамой. Я не
помню таких ласковых слов, как «доченька», «милая» и т.д.
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Слушая Вас, Анна Николаевна, я поняла, как скучаю по маме.
В душе у меня как будто все перевернулось. Приехав домой,
открыв дверь, я крикнула: «Мамочка! Я люблю тебя». Реакция
мамы была молниеносной. Она подбежала ко мне, расцеловала.
Мы долго говорили и нашли долгожданный компромисс. Спасибо
большое Вам!
С уважением, студентка Мария Демченко».
«Я была просто заворожена... Как замечательно, что есть на
свете такие люди, как Вы, Анна Николаевна. Вы просто талантливый, достойный педагог и хорошая мама. Ваша речь звучит
убедительно. Вы смогли донести до наших сердец любовь, почтение к своим матерям, и так остро вонзили её в душу каждого,
что захотелось припасть к своей мамочке и просить у неё прощения даже за самые мелкие обиды. А как чувственно был построен Ваш рассказ! На миг мы ушли в забытьё, слушая Вашу
пламенную, живую речь... Мне не хватит слов отблагодарить Вас
за столь насыщенный урок. Спасибо! Огромное спасибо! Я очень
прошу вновь встретиться с нами и поразить наши сердца. У Вас
есть чему поучиться.
С огромным уважением, студентка Люба Сиринова».
Лена Калинина:
«Этот урок мне ещё раз доказал, что мама — это самый дорогой, светлый, милый, нужный человек на всём белом свете.
Мне так щемило сердце от стихотворений, которые читала нам
наизусть Анна Николаевна. Она ещё раз доказала, что для
мамы её дети — это тоже самое дорогое, близкое. А когда Анна
Николаевна спела песню «Домик с окнами в сад», я поняла, что
роднее и ближе своего родного дома, калитки, ограды и, конечно, родителей, нет ничего на свете. Их никогда ни на что не променяешь.
После этого урока хочется бежать к маме, обнять крепко и просить прощения за то, что когда-нибудь ответила ей грубо или не
слушала её.
Большое спасибо Анне Николаевне за столь чудное, нужное,
полезное сообщение о самом близком человеке — маме».
Надежда Кожевникова:
«С большим вниманием и уважением я слушала Анну Николаевну, её сообщение о маме, часто на глаза накатывались слёзы.
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Сейчас некоторые подростки плохо относятся к своей маме: это
не хочу, то не хочу. Ведут развязный образ жизни: не работают,
учиться не хотят, прогуливают занятия. Я рада, что учусь в педагогическом училище, как Вы когда-то. Постараюсь внушить подрастающему поколению уважение к тем, кому было очень трудно
учиться во время войны. Жаль, что другие группы не присутствовали на таком важном, поучительном уроке. Спасибо Вам, огромное спасибо, Анна Николаевна, за столь полезный урок».
«Уважаемая Анна Николаевна! Мы благодарим Вас за то, что
Вы в первый день весны подарили нам такую чудесную беседу
о самом родном нам человеке — маме.
Своими прекрасными словами и стихами Вы проникли до глубины души. Мы о многом после этой беседы задумались и многое
поняли.
А песня «Домик с окнами в сад» затронула душу. Почему-то
в этот момент захотелось домой, к маме. После беседы я подумала, что не могу представить мир без мамы. Мама — это главный
человек в нашей жизни, и я очень жалею тех, у кого её нет. Мне
кажется, если бы на эту тему с нами разговаривал другой человек, то впечатления остались бы иные. Вы смогли заставить нас
осмыслить своё отношение к матерям, и если кто-то был виноват
перед своей мамой, наверное, уже исправил свои ошибки. В следующий раз будем думать, прежде чем сказать или сделать чтото, что могло бы причинить маме боль.
Мы желаем Вам долгих лет жизни, здоровья, счастья, успехов
во всех Ваших начинаниях.
С глубоким уважением Наталья и Ольга».
«Уважаемая Анна Николаевна! Спасибо Вам большое за столь
проникновенную беседу. Она заставила меня задуматься и изменить отношение к некоторым вещам. Я знаю, что Вы много лет
проработали в школе.
Низкий, до земли, Вам поклон. Вы очень мудрый и сильный
человек.
С уважением, Юлия Лапина».
«Анна Николаевна — прекрасная добрая женщина. Во время
мероприятий Анне Николаевне удалось проникнуть в сердца всей
группы, по окончании рассказа на глазах у многих выступили слёзы. Лично я серьёзно задумалась о своём отношении к родителям.
286

О встречах со студентами педколледжа

Анна Николаевна — единственный человек, который смог на
меня повлиять положительно. Это мероприятие было очень интересным, поучительным. Оно растрогало меня до глубины души.
Я благодарна Анне Николаевне за то, что именно этой женщине удалось сплотить хоть на некоторое время нашу группу.
Спасибо Вам большое за то, что Вы пришли,
За то, что в нашу жизнь луч солнышка внесли.
И будем помнить долго
Про маму Ваш рассказ.
Как жалко, что так быстро
Уходите от нас.
От всей души, с большим уважением Анне Николаевне от Полины Шадринцевой, Юлии Корзун».
Отзывы о беседе «Люди, добро в вашем сердце»
со студентами третьего курса
Зло без добра не сделает и шага,
Хотя бы потому,
Что вечно выдавать себя за благо
Приходится ему.
Добру, пожалуй, больше повезло:
Не нужно выдавать себя за зло!
В. Берестов
Пусть в душе, как ласковое солнце,
Никогда не гаснет доброта.
А. Гребнев
Наташа Тамасова:
«Слова и стихи Анны Николаевны очень тронули меня до
глубины души, потому что невозможно остаться равнодушным
после таких слов. Когда слушаешь стихи и рассказ Анны Николаевны, представляешь, как тяжело было в годы войны. Мне очень
приятно было слушать Анну Николаевну, даже мурашки по коже
бегают. Слушая рассказ, я задумываюсь над тем, почему же мы
не ценим нашу страну. Ведь в наше время жить намного легче.
Если бы мы были такими чувствительными, добрыми, воспитанными, как Анна Николаевна, то, я думаю, жизнь на земле была
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бы другая: не было бы Чеченской войны, в которой погибают
наши солдаты, ни в чём не повинные. Большое Вам спасибо!».
Виктория Корбачкова:
«Большое Вам спасибо, Анна Николаевна, за то, что Вы делитесь с нами своим долголетним опытом. Уже во второй раз мы
с замиранием сердца слушаем Вас, как заворожённые, потому что
анализ такого большого количества литературы просто удивляет.
Ваше слово затронуло душу».
Ирина Парамонова:
«Замечательный классный час! Речь учителя и события, о которых написано в стихах, очень впечатляют. Анна Николаевна
умеет донести до слушателей суть стихотворения, суть всего своего рассказа, своих переживаний, мыслей.
Всплывают воспоминания о своём родном доме в деревне,
о бабушке, маме и всех любимых людях.
Огромное Вам спасибо, Анна Николаевна, за эту встречу. Вы
прекрасно читаете стихи. Каждый учитель может позавидовать Вам.
Замечательно!
Счастья Вам, здоровья и долголетия».
Н. Беляева:
«Мне очень понравилось, как Анна Николаевна рассказала
нам о добре, прочитала стихи наизусть, поведала нам о жизни
в военные годы. Это нам очень поможет в будущей профессии.
Нам дали очень хорошие советы о том, как нужно общаться
и относиться к детям. С детьми нужно быть добрыми и ни в коем
случае не срываться.
Анна Николаевна рассказала и прочитала стихи о маме. Слушая эти трогательные стихотворения, на глаза наворачиваются
слёзы. Я считаю, что эта беседа о добре очень поможет нам в будущем. Анна Николаевна рассказывала от души. Это словно крик
души, призывающий всех творить только добро».
Лена Красноперова:
«Я очень рада этой встрече с таким добрым, интересным
человеком. Мне очень понравился тот материал, который был
подобран к уроку. При чтении стихов у меня наворачиваются
слёзы, уж очень эти стихи продирают душу. Анна Николаевна!
Удачи Вам во всех делах, здоровья, счастья и всего самого наилучшего.
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Побольше бы таких людей, и мир был бы светлее, радостнее
стало бы жить. Спасибо Вам!».
Валерия Ехлакова:
«Рассказ просто за душу трогает. Хорошо, что есть на свете
такие светлые, чистые люди, которым хочется верить, к которым
хочется идти. Для себя я взяла многое: теперь имею представление, как провести беседу о добре. Спасибо Вам большое,
Анна Николаевна, здоровья Вам. Приходите к нам, пожалуйста,
ещё!».
Люба Метлякова:
«Встреча с А. Н. Лебедевой мне очень понравилась. Доброта — такое качество, которое в настоящее время утратило
свою значимость для многих людей. Анна Николаевна, проведя с нами беседу, сумела затронуть нашу душу, заставила нас
задуматься о своих поступках. Я хотела бы выразить глубокое
уважение к Анне Николаевне. Спасибо, что Вы дарите своё тепло, богатство души другим людям. Я восхищаюсь Вами, Анна
Николаевна!».
Отзывы об уроке русского языка
для студентов четвёртого курса
«Встреча с Анной Николаевной надолго останется в моей памяти. Это удивительный человек, прекрасный, опытный учитель.
Она провела у нас урок русского языка. Мне очень понравилось
в этом уроке то, как был структурирован материал, ну и, конечно
же, сама манера изложения этого материала. Урок, воспитывающий с самого начала до конца. Например, для синтаксического
разбора было взято такое предложение:
Так шуми, ураган добра,
Всё сильнее на белом свете,
Выжигая в душах дотла,
Побеждая зло на планете!
Д. Новруз
На этом же примере повторили правописание безударных гласных, проверяемых ударением (добра-добрый) и непроверяемых,
правописание приставок и предлогов, назвали части речи, деепричастные обороты, обращения и т.д.».
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«Очень приятно, что есть ещё на земле русской такие учителя, как Анна Николаевна, добрые, талантливые, отзывчивые, щедрые на знания!
Спасибо большое Нине Сергеевне за организацию этой встречи с Анной Николаевной.
Присутствуя на уроке Анны Николаевны, я получила много новых знаний в проведении уроков русского языка. Сидя на
уроке, я просто удивлялась и поражалась, ведь всего за каких-то
40 минут можно успеть объяснить новый материал и повторить
темы предыдущих уроков, также выполнить большое количество
упражнений — это сможет не каждый учитель».
«Я в дальнейшем учитель-филолог и на встрече познакомилась с множеством различных методов проведения уроков. Очень
жаль, конечно, что данная встреча с таким потрясающим учителем не произошла до преддипломной практики. Я, безусловно,
на своих уроках буду использовать различные таблицы, которые
продемонстрировала нам Анна Николаевна, и, конечно, уроки буду строить совершенно по-новому».
«Сидела на уроке и думала: «Как же повезло ученикам, которые обучались у такого замечательного педагога, сколько
знаний они получали даже на одном уроке». Урок, проведённый
Анной Николаевной, надолго останется в моей памяти. Спасибо
большое за знания, которыми поделились с нами Вы, Анна Николаевна».
«После проведённого в нашей группе урока русского языка
в нашей памяти отложилось много полезной информации. Особенно запомнились наглядный материал, игровые моменты по
повторению ранее пройденного материала, разбор по составу
слова... С этой замечательной учительницей мне хочется встречаться как можно чаще».
«Мне урок русского языка очень понравился. Урок был интересный, насыщенный, было много заданий, над которыми надо
было подумать. Понравились динамические таблицы. Они очень
удобны, понятны, красиво оформлены, необычны. Хотелось бы
это услышать до практики. Большое спасибо, Анна Николаевна,
за проведённый урок».
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«Мне очень понравилась встреча с Анной Николаевной. Она
поделилась с нами своим опытом, своими методами, приёмами
преподавания русского языка. Познакомила нас с наглядными
материалами: таблицами, схемами, альбомами. Мне хотелось
бы, чтобы мы с ней встретились ещё раз».
«Анна Николаевна! Спасибо Вам огромное за то, что Вы есть!
Мы Вас очень любим! Приходите, радуйте глаза студентов, проникайте в их души, топите «каменные сердца»! Вы столько даёте
за этот небольшой промежуток времени. Вы эталон! Вы идеал!
Вы то, к чему мы стремимся. Ещё раз и очень много раз благодарим Вас! Берегите себя для нас!».
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МНЕ ОКАЗАНА ЧЕСТЬ
Рассказ о моей жизни будет далеко не полным, если не рассказать об одной очень важной её стороне — так называемой
общественной работе. Без этого трудно понять психологию моего
поколения, моего поведения. В новой России в сознание молодёжи внедряются новые ценностные ориентиры. Главный из них —
деньги. К сожалению, за какие-то двадцать лет поклонение «золотому тельцу» стало очевидно. Неслучайно один из моих бывших учеников предложил мне: «Анна Николаевна, чем Вам помочь? Я во всём Вам помогу. Бесплатно». Да, печально, что нужно уточнять своё бескорыстие, предупреждать о том, что ещё
остались нормальные человеческие отношения. Для нас это была норма жизни. Было всякое. Но это рассматривалось как отступление от нормы.
Сколько пришлось потрудиться на благо общества, отдельных людей, даже не задумываясь о денежной компенсации. Наоборот, просьба, какое-либо общественное поручение считались
знаком доверия, оказания чести.
Особая честь — избрание народным депутатом разного уровня советов от сельского до Верховного. Выпускник нашей школы
Виталий Александрович Калинин, Герой Социалистического
Труда, Почётный гражданин города Екатеринбурга, депутат
Верховного Совета РСФСР рассказывает: «Разве мог я мечтать о том, что вот я, деревенский парнишка, пойду когда-либо
по красной дорожке Кремлёвского дворца, буду выступать
с высокой трибуны, и меня будут слушать самые знаменитые
люди нашего государства, в том числе и правительство». Мы
гордились оказанным доверием и всеми силами старались
его оправдать. День выборов был для народа праздником. Да,
их можно скорее назвать голосованием: как правило, каждый
занесённый в бюллетень становился депутатом. Но моменту
голосования предшествовала огромная подготовительная работа по подбору кандидатов. Только всеми уважаемому, надёжному оказывали доверие быть народным избранником.
Мне такую честь оказывали мои дорогие земляки не единожды. Газета «Огни Камы» от 5 марта 1980 года в заметке «Депутат» сообщает:
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«Четвёртый раз избрана депутатом районного Совета народных
депутатов учительница Альняшинской средней школы А. Н. Лебедева. Анна Николаевна проводит большую работу в Альняше.
Односельчане знают её не только как хорошего учителя, воспитателя подрастающего поколения, но и отличного задушевного товарища. Не раз она избиралась членом партбюро колхоза «Большевик», членом женсовета, постоянно участвует в работе сессий
Альняшинского сельского совета.
Большую работу Анна Николаевна Лебедева проводит в районном Совете народных депутатов. Второй созыв она возглавляет постоянную комиссию Совета по делам молодёжи, народному
образованию и здравоохранению. Уже в своём новом составе
постоянная комиссия подготовила и обсудила вопрос о состоянии и мерах улучшения трудового обучения, воспитания и профессиональной ориентации учащихся Савинской, Сосновской
средних и Ольховской восьмилетней школ.
Этого высокого доверия заслужила своей активной деятельностью в Советах, зарекомендовала себя как человек общественного долга».
Депутатское звание — это очень большая честь. Но главное —
это ноша, которую надо нести: выполнять поручения, готовить
справки, выступления. Быть председателем какой-либо комиссии
значительно сложнее, чем просто депутатом. Мне неоднократно
приходилось ездить по всему району, изучая работу школ, больниц. Большую помощь мне оказывал секретарь райисполкома
Владимир Ананьевич Бузилов. Ездить часто приходилось и с ним,
и с Татьяной Валентиновной Бочковой, и с другими членами комиссии. На каждой сессии отчитывались о проделанной работе.
Неоднократно избиралась депутатом сельского совета.
В связи с районной должностью депутата стала регистратором
молодых семей.
Только за последние два года работы в этой должности вручила «документ о счастье» 21 супружеской паре. Произносила напутственные слова. Например, такие:
«Уважаемая чета Пушкаревых! Искренне, от всей души поздравляю вас с самым большим событием в вашей жизни — Днём
свадьбы. Вот и родился ещё один источник, питающий человеческий океан. Да будет он чистым и светлым. Это зависит от вас.
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Пронесите самое чистое, самое светлое, самое лучшее человеческое чувство — любовь — через всю жизнь.
Любовью дорожить умейте,
С годами дорожить вдвойне,
Любовь не вздохи на скамейке
И не прогулки при луне.
Всё будет: слякоть и пороша.
Ведь надо вместе жизнь прожить.
Любовь с хорошей песней схожа,
А песню нелегко сложить.
С. Щипачёв
Не окружайте себя крещенским холодом по пустякам. Конечно,
зима без морозов не бывает. Так будьте морозоустойчивы. Пусть они,
эти морозы, будут для вас лёгкими, чтобы не смогли загубить вашей
красоты, обаяния, теплоты ваших сердец, слившихся теперь воедино.
Серёжа, львиная доля благополучия в семье зависит от мужчины. Так будь для Лены надёжным защитником, утёсом. Женщина — это такое хрупкое, легко ранимое существо.
Женщина... как много в нём
Заключено — в этом простом,
Обыкновенном и родном,
И всем нам близком слове.
Оно наполнено весной,
В нём и забота, и покой,
Уют, семья и дом родной,
Смысл жизни в этом слове.
Трудам её оценки нет!
Лена, будь настоящей хранительницей домашнего очага. Пусть
в нём вечно горит огонь негасимой любви. Лена, береги Серёжу.
Будь ему верной подругой жизни. Заботься о домашнем уюте, но
семейные хлопоты делите пополам.
Не забывайте о тех, кто подарил вам жизнь — папу и маму. Это
они ставили затёски на вашей жизненной тропе, чтобы вы не свернули с правильного пути. Им, родителям, от вас надо немного: чуткое и внимательное отношение. Ваша счастливая семейная жизнь
скрасит их старость.
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Серёжа и Лена, всего вам самого доброго, самого светлого.
Счастливого пути в новую для вас жизнь».
Иногда слышала реплики из зала:
«Поздравления Анны Николаевны с законным браком настолько трогательны, проникают в самую душу».
«Говорит так проникновенно, с такой теплотой, искренностью,
материнской заботой, как будто регистрируются её собственные дети».
«Так говорит, что за душу берёт, на глаза навёртываются слёзы».
«Сказано столько хороших слов, дано столько советов и наставлений, и это всё идёт из глубины её души».
И разговоры среди молодёжи:
«Надо успевать регистрироваться, пока Анна Николаевна вручает свидетельство о браке».
Быть нужной людям — так меня, учи́теля, воспитала мама.
Следуя этому правилу, вступила в члены коммунистической партии. Как коммунист входила в состав партбюро колхоза «Большевик». Выполняла различные поручения и отчитывалась на собраниях. Часто приходилось беседовать с людьми, чтоб отвлечь
их от дурной привычки, разъяснять политику партии. Запомнился
парторг Лука Иванович Десятков. Очень умный, добрый, тактичный. Всегда объяснит, как выполнить то или иное поручение, поможет. Если нужно сделать замечание, сделает это корректно.
Таким же воспитал своего сына. (Колю я учила в школе). На собраниях обо всех недостатках говорили прямо, но так, чтобы человек не озлобился. Доброе слово быстрее достигнет цели: человек поймёт, остепенится.
Чувствовала ли я разницу между коммунистами и беспартийными? Только в масштабах ответственности: «Ты — коммунист,
поэтому ты должен это сделать». А большой разницы не ощущалось: всякие встречались люди.
Партбилет храню до сих пор.
С августа 1957 года — лектор общества «Знание». Всесоюзная общественная организация была призвана просвещать народ
в плане научно-технических достижений, политических событий,
норм морали. Как правило, все учителя читали лекции перед населением: кто меньше, кто больше. Приходилось изучать литературу, отыскивала информацию в газетах, журналах. Сама себе
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удивляюсь, когда успевала написать, провести столько лекций,
что была награждена и грамотами Президиума городского общества «Знание», и даже денежную премию в 20 рублей из Перми
прислали.
«Дорогая Анна Николаевна!
От всей души поздравляем Вас как лектора высокой квалификации, отдающего свои знания, жар души людям. Люди, понастоящему оценив силу Вашего живого слова, платят Вам признанием, уважением, любовью.
Вы правдивы в своих выступлениях, не обходите острых углов,
а страстно и убедительно говорите со слушателями, стремитесь
их вызвать на откровенный разговор, обмен мнениями, сражаетесь за здоровый образ жизни своих земляков.
Здоровья Вам на долгие годы, неуспокоенности в борьбе за
нравственное здоровье своих слушателей.
Огромное Вам спасибо!
Президиум г/о «Знание», город Чайковский, май 1989 года».
Однажды в Романятах читала в клубе лекцию «Пьянство —
добровольное сумасшествие». Все места были заняты, люди стояли вдоль стен, внимательно слушали. Беда общая, и есть над
чем задуматься. С интересом воспринимали лекции на моральные темы, по воспитанию детей, о взаимоотношениях в семье.
Выходила с лекциями на фермы, в мастерские и, в свою очередь,
приглашала взрослых на школьные мероприятия («Играй, гармонь!», «Песни родного края» и многие другие) не только в качестве зрителей, но и участников.
Важную роль в жизни трудовых коллективов играли профсоюзы. Несколько раз избиралась профоргом в школе в то время, когда Чайковский район подчинили Куеде. Приходилось туда
ездить на совещания. Бездорожье, автобусы маленькие. Народу
набьётся — как селёдки в бочке. Но надо было учиться, как нужно
работать, и на такие мелочи не обращали внимание.
После реорганизации районов была избрана членом Пленума ГК профсоюза работников просвещения. И здесь старалась не
просто присутствовать, а активно трудиться с пользой для дела,
что и было засвидетельствовано в очередной Почётной грамоте
от 30 октября 1981 года, врученной председателем ГК профсоюза
С. Н. Маричевой.
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Десять лет входила в состав женсовета. В связи с таким своеобразным юбилеем получила поздравление из города Чайковского:
«Милая Анна Николаевна!
Примите искреннее поздравление в связи с десятилетним стажем работы в женском совете села Альняш и самые добрые пожелания: здоровья, счастья, неуспокоенности.
Ваше чуткое сердце и энергия нужны людям. Уверена, что Вы
и дальше будете душой женсовета села. Успехов Вам, бодрости
на долгие годы.
С уважением, Валентина Александровна Луковникова, председатель женсовета города Чайковского».
Председателем нашего женсовета долгое время была А. И. Молчанова. Ездили по деревням, взывали к совести пьющих женщин;
помогали матерям, которые не справлялись с воспитанием своих
детей; улаживали семейные конфликты.
В 1985 году в стране проводилась антиалкогольная политика.
Надо сказать, что усилия по борьбе с пьянством были не напрасны.
В обществе чувствовалось оздоровление. Внесла и я свою лепту
в победу здорового образа жизни. В селе была создана комиссия
по борьбе с пьянством и алкоголизмом в составе семи человек под
председательством А. Н. Лебедевой. Составили план работы. На
заседания комиссии приглашали людей, злоупотребляющих алкоголем. Выясняли причины, намечали пути исправления, определяли меры наказания. Однажды осуждали мужчину за пьянство.
Участковый милиционер предложил назначить ему штраф в 200 рублей. По тем временам это была большая сумма. Я знала, насколько сложно материальное положение в семье этого мужчины.
Объяснила членам комиссии, что штраф здесь не лучшая мера, он
ничего не даст. Заменили вынесением общественного порицания.
После окончания заседания мужчина поклонился нам: «Спасибо
за разумное решение». Впоследствии не был замечен в злоупотреблении. А при встрече всегда с поклоном приветствовал.
Проводили выездные заседания по деревням, профилактические беседы с населением, лекции на антиалкогольные темы.
Не всегда, конечно, наша работа была успешной. Но на некоторое время помогала.
Не один год руководила в школе секцией учителей русского
языка и литературы: помогала молодым учителям, изучала, рас297
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пространяла опыт мастеров. Каждый учитель проводил открытые
уроки, внеклассные занятия. По результатам работы оформила
альбом для школы «Методическая работа по русскому языку и литературе».
Много чего ещё приходилось делать. Всегда откликалась, если
чувствовала, что поручение мне под силу.
В 1982 году Чайковскому районо (заведующий Н. В. Долбилов) за победу во Всесоюзном социалистическом соревновании
за лучшую подготовку учреждений образования к учебному году
вручили переходящее красное знамя Минпроса СССР. Николай
Васильевич поручил мне подготовить ответное слово от имени
педагогов районо. Волновалась, что сказать: так, чтоб не очень
длинно и не коротко. Решила, что герой события рядовой учитель — от этого и оттолкнулась. Сохранился черновик. Вроде, ничего получилось:
«Уважаемые коллеги!
Сегодня у нас большой праздник. Родина высоко оценила наш
скромный, незаметный, но очень нужный людям труд. Это впервые в истории нашего района. Оценён труд тех, кому доверено
очень почётное дело — творить человека.
Какое счастье — быть полезным людям,
Учить Его Величество — Народ!
Нести ему дар мудрости и знанья
И доброты своей сердечный свет —
Нет на земле ответственней призванья,
Почётнее и радостнее нет.
Г. Крупин
Хочется сказать несколько слов о рядовом учителе, учителетруженике.
Труд учителя ни с чем не сравнить и не сопоставить. Учитель
отдаёт всю энергию, свой ум и талант, всю свою жизнь во имя
того, чтобы маленький человечек стал настоящим гражданином
нашей страны, человеком с благородной душой, беспокойным
сердцем, ясным умом, чистой совестью, золотыми руками — одним словом, красивым человеком. А это не так просто, каждая
крупинка красоты человека — это бессонные ночи учителя, его
седины и даже безвозвратно ушедшее личное счастье, поскольку
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учитель порой забывает подумать о себе. Очень хорошо сказал
о труде учителя В. А. Сухомлинский: «Идя в класс, учитель часто
заставляет себя оторвать глаза от бед и ран собственного сердца,
сжать свою душу, направить свои мысли в то русло, по которому
им нужно идти, чтобы в классе царила глубина ума и простота
мышления, чтобы его энтузиазм одухотворял душу ребёнка, чтобы ему думалось легко и свободно, а это возможно только тогда,
когда трудно ему, учителю».
Вручение знамени — это результат большого кропотливого
труда всех педагогических коллективов нашего района и работников аппарата района. За короткий срок создан хороший районный
методический кабинет, где по крупице собрано самое лучшее из
опыта вашей работы, неутомимые труженики.
Мы, ветераны труда, подходим к финишу и передаём эстафету
педагогического труда молодым коллегам, вооружённым глубокими знаниями науки, и хочется, чтобы вы, наша смена, не пугались
трудностей перед стартом, не отступали перед возникшими на
пути преградами и к финишу пришли с ещё бо́льшими успехами.
Настанут, обязательно настанут счастливые минуты, когда и вы
увидите в глазах ваших воспитанников признание вашего труда.
Больших вам удач на педагогическом поприще. Будьте настоящими проводниками детей по тропинке удивления и изумления.
Учите своих питомцев доброте, как грамоте. Помните: ум учителя должен не подавлять, а вести, освещать дорогу, высвечивать знания.
Помните: «чтобы освещать путь другим, надо носить солнце
в себе», как сказал Ромен Роллан.
А нашим методистам быть внимательнее, ещё более чуткими
к рядовому учителю, глубже вникать в его работу, оберегать его
драгоценное время.
Вручение знамени нас обязывает ко многому. Так давайте же
так работать, чтоб оно осталось у нас в районе навсегда».
Много «портфелей» переносила за свою жизнь. Все даже и не
припомнишь. Иногда по нескольку враз.
Из окон моей квартиры виден магазин, рядом — церковь.
У магазина всегда оживлённое движение. Приходят, приезжают
на машинах стар и млад. Это хорошо. Есть что купить, есть на что
купить. Хорошо, что возродили церковь: в душах не должно быть
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пустоты. Но пока видно мало людей, заботящихся о своей душе:
придут старушки, несколько женщин помоложе, ребята-афганцы.
По воскресеньям из Сосново приезжает учительница Галина Вениаминовна Чикурова для занятий с несколькими ребятишками
в воскресной школе.
Батюшка у нас доморощенный. Бывший связист Николай Леонидович Аристов организовал строительство церкви, прошёл курсы
обучения и ведёт службу. Говорят, что очень грамотно, душевно.
Я не была в новой церкви. Смотрю из окна, как кого-то на отпевание привезут. Поплачу. Многие уходят на тот свет гораздо
раньше времени, не дожив до старости. Недавно смотрела, как
из церкви после отпевания вынесли гроб с моим бывшим учеником — Колей Александровым. Пьянство снова одолевает...
Смотрю на храм, мысленно представляю себе, как придёт и мой
черёд предстать перед Всевышним, ответить за все мои земные
дела. Встану перед ним и начну свой отчёт: «Я расскажу Тебе...».
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ИЗ СЕМЕЙНОГО ФОТОАЛЬБОМА

Мой папа Николай Фёдорович
Малюшкин в армии

Моя родная мама Васса
Наумовна Малюшкина

Моя мама, которая воспитывала
меня с двух лет Татьяна
Андреевна Колчина в молодости
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Анютка Малюшкина (так меня
звала мама бабушка), мне 8 лет
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Дом моего детства

5 класс, 1941 год. Аня Малюшкина — вторая справа в среднем ряду
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Эти педагоги учили меня. Мария Авдеевна Благова —третья слева

3 курс, 1947 год, г. Сарапул.
Маша Гусева, Нина Денисова,
Тамара Краснопёрова, Аня
Малюшкина и самый любимый
учитель Гаврил Федотович
Федотов
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Супруги Лебедевы Николай и Анна

Группа воспитанников детского дома.
Воспитатели: А. Н. Лебедева, А. Ф. Прозорова
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Мои первые коллеги, воспитатели детского дома.
Второй справа директор Павел Антонович Паньков

8 «а» класс, 1966 год. Классный руководитель А. Н. Лебедева,
Собрались на субботник в Нижний Альняш на ферму
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Родители и учителя на уроках А. Н. Лебедевой — частые гости

Урок-праздник «Песни нашего края». Русская пляска.
В центре Антонина Ивановна, мама ученика Ивана Молчанова
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А. Н. Лебедева вручает Свидетельство о браке
супругам Кайсиным Ивану и Зое

Моя семья, дети и внуки, все ещё живы и здоровы.
Взрослые сидят: Надежда, Алина, Василий; стоят: Оля, Юрий,
Людмила, Валерий, Татьяна, Валера, Анна Николаевна
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Смотр художественной самодеятельности в честь 40-летия Победы, 1985 год.
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1 ряд: Иван Васильевич Загородских, Евгений Николаевич Кошкаров;
2 ряд (слева направо): Руслан Михайлович Ким, Тамара Фёдоровна Пономарёва, Анна
Николаевна Лебедева, Антонида Ивановна Молчанова, Мария Дорофеевна Кустова, Нина
Андреевна Матвеева, Фаина Ивановна Беркутова, Анна Павловна Островская, Лидия
Николаевна Старикова, Тамара Ивановна Чижова, Светлана Павловна Трубина, Евдокия
Савиновна Аристова, Алевтина Павловна Коровина, Эльвира Васильевна Молчанова,
Валентина ГермановнаТрубнина;
3 ряд (слева направо): Александра Филипповна Прозорова, Агафья Григорьевна Юркова, Вера
Ильинична Гаврилина, Галина Васильевна Титова, Екатерина Валентиновна Каргашина,
Надежда Николаевна Попова, Евгения Вячеславовна Трубина, Светлана Ивановна Трякина,
Людмила Викторовна Саухина;
4 ряд (слева направо): Нина Ивановна Кошкарова, Аделина Евгеньевна Кошкарова, Василий
Васильевич Богданов, Василий Михайлович Масленников, Иван Васильевич Молчанов,
Владимир Васильевич Котомкин, Павел Александрович Титов, Андрей Иванович Мартынов,
Вера Минеевна Котомкина, Прасковья Григорьевна Шуткина.
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Встреча с бывшими учениками через 20 лет (выпуск 1985 года), 5 февраля 2005 год.
1 ряд (слева направо): Ольга Борисовна и Ринат Николаевич Хайруллины, Алёша Лебедев, Нина Сергеевна
Вайгандт, Анна Николаевна Лебедева, Валентина Германовна Трубина;
2 ряд (слева направо): Марина Кокорина, Таня Кокорина, Надя Старикова, Оля Котомкина, Вера Петухова,
Анна Егоровна Кузвачева, Галя Соболева, Аделина Кошкарова, Андрей Крылов, Марина Попова;
3 ряд (слева направо): Володя Архипов, Андрей Аристов, Степан Батманов, Саша Широбоков, Саша
Шергин, Володя Юрков, Лена Григорьева
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Из семейного фотоальбома

Кабинет-лаборатория учителя и учащихся

М. Ф. Чижов и А. Н. Лебедева на церемонии присвоения звания
«Почётный житель Альняшинского сельского поселения».
Выписка из приказа: «Звание «Почётный житель Альняшинского
сельского поселения» присваивается Анне Николаевне Лебедевой
за особый вклад в историю села, за свершение трудовых подвигов,
прославляющих Альняш, за отличное воспитание молодого
поколения. с. Альняш, 14 октября 2007 г.»
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Карта Альняшинского сельсовета
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