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Памяти Павла Харитоновича Ширяева
посвящается...

Воспоминания Ширяева П. Х.
Давно зародилось желание написать, хотя бы в виде краткого

изложения, о жизни и быте семьи Ширяевых, из которой происхожу сам.

Аналогичное пожелание высказывал мне и мой старший сын Павел.

Думается, что и другие мои сыновья и дочери так же будут
заинтересованы этим повествованием. Полагаю, что и внукам нашим будет
интересно знать, какого они роду-племени?
Не

разбираясь

в

литературных

приемах

изложения

подобных

повествований, не гарантирую выдержанности стиля. Думается, что будет

оно построено в виде отдельных рассказов и даже не в хронологическом
порядке.

Запись таких рассказов будет производиться от случая к случаю, по
мере того, когда что вспомнится и как найдётся время сесть к столу.
Поскольку память стала уже не надежным руководством в задуманной

работе, то и плана повествования не составляется.

Что касается редакции и стиля изложения, а также и правописания,
надеюсь, что кто-либо из моих потомков когда-нибудь заинтересуется всем

написанным здесь и быть может, отредактирует и изложит более грамотно, чем
это смог сделать я на старости лет. (Написано 12.12.1976 г., г. Пермь,

П. Х. Ширяев).
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Воспоминания Ширинкиной (Ширяевой) А. П.
Наш отец, Ширяев Павел Харитонович, с детства был наделен

неутомимой любознательностью, прекрасной памятью, стремлением познать
и освоить все, чему учила жизнь. Нелегкие для народа 20-30-е, да и
последующие годы и в жизни отца - все способствовало анализу и
пониманию исторической значимости многих событий, навсегда оставалось

в памяти.
Вспоминал, что когда был маленьким, не разрешали одному выходить

со двора. Но если старших не было дома, выбирался в подворотню через
собачий лаз посмотреть, что там, на улице, и тем же путем возвращался во

двор. Лет в 5-6 наизусть повторял отрывки из уроков старшего брата, если

Афанасий читал что-либо вслух.
После войны, когда в нашей семье родились и подрастали Вера,

Анатолий, Сережа, отец иногда читал нам Пушкина, Некрасова, читал очень
выразительно, артистично, изредка по случаю рассказывал и о своей жизни,

для нас неизвестной.
Записывать воспоминания отец начал только после 1975 года, а

родился он в 1903 году, но так все живо и образно, как будто не прошло

столько лет, указаны фамилии односельчан, кто, где жил, с кем рядом, их
дома в деревне, где стояли, какие они были.

Благодаря воспоминаниям отца, у нас есть сведения из родословной от

прадеда, т.е. почти от основания их поселения. Узнали мы о жизни и быте
своих предков, об их родных местах, да и своего отца лучше узнали и
поняли, жаль поздно. Кроме автобиографических воспоминаний, есть в его
наследии и рассказы, услышанные от деда, прадеда. (Написано в 2007 г.,
дочь Алевтина Павловна Ширинкина (Ширяева)).
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Воспоминания Ширинкина П. С.
Автор этой книги - мой дед, Ширяев Павел Харитонович. В честь него
меня и назвали. Эпоха, в которую он жил, не позволила ему своевременно

опубликовать свои записи и воспоминания о прожитой жизни. Не смогла это
сделать и моя мама, Ширинкина (Ширяева) Алевтина Павловна. В последние

годы своей жизни мама упорно, день за днем, разбирала почерк отца и
набивала текст на печатной машинке, а летом 2007 года, предчувствуя
близкую кончину, уже почти не вставая с постели, надиктовывала на
кассетный магнитофон, особо интересные фрагменты и сюжеты из

воспоминаний отца. Когда мамы не стало, у меня оказались весьма
обширные записи деда и мамин голос на магнитной пленке. Повинуясь зову

предков и сыновнему долгу, много лет чувствовал ежеминутную «жажду»
довести дело до конца и наконец-то опубликовать эти записи.

Сейчас есть устойчивое ощущение того, что удалось реализовать, при

помощи моих родственников и коллег, что-то очень важное - как сейчас
принято

говорить

«кристаллизовать

пассионарность»,

-

сохранить

энергетику генеалогического древа, прорастающего из глубины веков. Из

села, из пашни, из всей уральской земли, из самой «Серебряной Елани», из

нашего общего фамильного дерева: Ширяевых, Копытовых, Беловых,
Шуровых, Плешковых, Силиных и многих других.
Хотел

ли

мой

дед,

чтобы

эти

записи,

наконец-то,

были

опубликованы? - думаю, он был напрочь лишен тщеславия и графоманства,

но, получив в руки, еще «горячую» книгу из типографии, наверное, был бы

счастлив. Жаль только, что этому значимому моменту никогда не суждено

сбыться. Книга есть, а ее истинного автора давно нет в живых, однако уже
есть внуки и правнуки, есть и наша родина: Прикамье, Свердловская
область, Урал и у многих фамилий и родов есть своя «земля обетованная» -

свое «материнское поле», - своя «Серебряная Елань».

Стоит несколько слов сказать о названии самой книги. Поскольку

издание вышло под научной редакцией культурологов А.Л. Глушаева,

Ю.С. Колчановой, А.В. Бушмакова, то изначально предлагалось название

«Записки старого человека», но мы выбрали «Серебряная Елань». Позвольте, скажет читатель, это что-то из жизни и творчества Павла Бажова
11

и Степана Щипачева? Да, отчасти... Однако это название наше, по-праву,

можно сказать генетически.
Для чего вообще человек однажды садится за стол, берет бумагу и

ручку и начинает писать воспоминания о прожитой жизни? Возможно, в
назидание потомкам и от желания поделиться яркими и примечательными

моментами

своей

жизни?

Быть

может,

чтобы

«защититься»

от

всепожирающей мировой энтропии и всепоглощающего праха, ведь с нашим
уходом в вечность остается только память, а Слово, оставленное на бумаге,
это еще и практически единственная надежная основа в нашем мире для
сохранения памяти. Однако, в случае с моим дедом, думается, не верно ни

первое, ни второе, - смею предположить, что эти записи о пережитом, были

для него своеобразной духовной опорой, стержнем, в откровенно не простой
жизни, но все эти переживания он носил в себе до преклонных лет.
Большая часть мемуаров Ширяева П.Х. представлена воспоминаниями
о детстве, деревенском быте, рассказами о предках и старших в семье, о еще
более старой, и поэтому во многом безоблачной, жизни. Неожиданно между

ярким детством в селе и жизнью в родительском доме, в воспоминаниях

наступает перерыв. Годы жизни в период революций, Гражданской войны,
эпопеи раскулачивания на селе остались для нас в восприятии автора

практически тайной. Очевидно, это были такие черные и тяжелые эпизоды,
что вспоминать о них ему не хотелось, да и 70-е годы XX века, когда он
начал записывать свои воспоминания, еще к этому не располагали. Об этом
страшном времени рассказывала больше сестра Ширяева П.Х. - Августа, но
ее повествование не вошло в эту книгу. Приведу только одну фразу от нее:

«Когда раскулачивали, забрали все. даже детское старое одеялко.».
Так что в итоге этим можно объяснить очень краткие воспоминания о
войне, тезисные - о предвоенной жизни и в основном читателя ждет

обращение к детским годам, где Ширяев П.Х. мог дать полную волю своему

творчеству, с целью сохранить для внуков и потомков язык, обычаи,

традиции и колорит деревенской жизни, пока российскую деревню еще не
захлестнула волна революции и коллективизации, и вообще крушения
надежд на жизнь, в которой люди его времени, наверняка, разочаровались,

надеясь лишь восполнить все утраченное в жизни своих детей и внуков. До
12

конца дней, его, наверняка, мучил сонм вопросов к власти, за которую он
воевал, но ни словом, ни делом, ни даже намеком или случайным
«разговором на кухне» в узком кругу семьи он не позволил зародиться у

детей и внуков вопросам, которые бы могли негативно сказаться на их

будущем.
Таким погруженным в себя из-за контузии я и обрел этого человека в
уже в своих отрывочных детских воспоминаниях. Тогда мне казалось, что он
всегда был таким: невысокого роста, седым, лысым, с большой круглой

головой, покатыми плечами; с уголками рта, опущенными вниз, и какой-то
отрешенностью от внешнего мира, даже можно сказать кротостью, которые,

конечно, были следствием контузии и нарушенного слуха, но в тоже время
голос его был тверд и звучен. И в те немногочисленные случаи, когда я был

свидетелем демонстрации его характера в полную силу, плюс ощущение
своеобразного железного стержня внутри, - впечатление было чрезвычайно
суровым и лишающим всякого возражения этому человеку не только со

стороны окружающих, но и всех членов семьи. В тоже время мне никогда не
приходилось видеть утверждение его собственного авторитета среди

родственников

для всеобщего уважения к нему

и даже

какого-то

подчинения. Возможно, в более ранние годы он вел себя как-то иначе, и все

эти вопросы были разрешены в семье задолго до моего рождения. Но
авторитетом и уважением среди близких он пользовался, как говорится,

непререкаемым.
Никогда мне не приходилось быть свидетелем его перебранок со своей

второй

женой,

моей

бабушкой

-

Марией

Федоровной

Ширяевой

(Копытовой). Возможно, все семейные бури и «дождливые сезоны» прошли

значительно раньше, и спорить и делить ко времени появления внуков было

уже нечего. Но, возможно, их никогда и не было, ведь у этого человека это

был уже второй брак, непростые довоенные годы жизни и война, с которой
он со всей пронзительной для всех и себя очевидностью мог не вернуться.
Поэтому он дорожил семьей больше, чем об этом задумываются люди в
наше время. С бабушкой они были чрезвычайно немногословны, но по
ощущениям действительно были взаимно дополняющими друг друга
половинами. Смотрелись они очень примечательно. Когда деду стало уже за
13

70, он как-то усох, похудел, уменьшился ростом, а бабушка, наоборот, на
моей памяти всегда была крупной, можно сказать, дородной, как тогда

говорили - широкой в кости. Так что мне всегда казалось, что дед ниже ее
ростом, правда, от этого он не смотрелся менее значительным. Но когда они

были вдвоем и смотрели на своих внуков, оба излучали степенность,

доброту, стабильность, спокойствие, какую-то деревенскую чинность, а их

лица светились улыбками радости. Возможно, главным объединяющим
началом было их общее деревенское происхождение, многодетные семьи

родителей и любовь к земле, к тяжелому и непрерывному крестьянскому

труду и, конечно же, пережитые ими годы.

Перед самой войной, в Краснокамске, как видно из мемуаров, они
успели развести огород. После войны какое-то время у них был сад, а под
окнами двухэтажного дома на улице Вижайской летом всегда цвели цветы,

росли яблони и крыжовник, что было завистью всей улицы и, конечно,
предметом

вожделения

всех

местных

мальчишек.

Взаимоотношения

пожилых супругов я могу охарактеризовать сегодня только одним словом -

«гармония», что подтверждает много раз повторявшийся утренний эпизод,

врезавшийся мне в память, во время пребывания в гостях, - у «бабы с
дедом». Утром дед молча приходил на кухню, на которой загодя уже все

парилось и варилось. Дед редко вставал до самых преклонных лет и тяжелой

предсмертной болезни позднее 7 утра. Но бабушка, по моим сегодняшним
предположениям, для того, чтобы все было готово к семейному завтраку,

вставала не позже 6, а может быть, даже в 5 утра. Мне даже сейчас не

вспомнить, здоровались ли они утром с дедом и какими фразами
обменивались, но перед дедом неизменно в качестве утреннего блюда
появлялась тарелка с творогом и стакан с простоквашей. Не помню даже,

подавалось ли после этого еще какое-то блюдо... Дед степенно ел творог

«только его» мельхиоровой ложкой с почему-то почерневшим черпаком,
возможно, потому что было давно стерто покрытие. Мы так и знали между

внуками эту ложку как «дедову». При этом нам брать ее не запрещалось, никто бы не наказал, - но почему-то между внуками и другими

родственниками это было негласным правилом. Может быть именно потому,
что всем без исключения хотелось взять эту ложку. Такое отношение к
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ложке говорит о твердых правилах и традициях, установленных в семье. Так
вот, дед скрупулезно ел творог и простоквашу с белым хлебом с какой-то

необычайной строгостью и педантичностью, словно это был обязательный и

важный ритуал. Делал он это молча, иногда щелкая зубным протезом,
внимательно и как тогда казалось сердито глядя на меня, сидящего напротив,

на другой стороне стола. Бабушка все подавала и убирала молча, но я
отлично помню, какой обязательной фразой заканчивался завтрак. Всегда

съев все до последней крошки, не спеша выпив чаю, вставая, дед говорил
достаточно громко, так чтобы это слышали все присутствующие, будто
мантру: «Спасибо, матушка, Мария Федоровна!». В этой фразе дед особый
акцент делал именно на слово «матушка», но в ней подсознательно его

супруга должна была слышать не только свою заслугу за многолетнее

супружество и материнство, а, как я сейчас понимаю, возможно, того самого

«Матушонка» - прозвище по имени, как в детстве называл бабушку ее

собственный дед, тем самым, пытаясь передать в этой дежурной утренней
фразе всю любовь, внимание и передачу ощущения связи времен с их

далекого крестьянского прошлого и всей прожитой жизни.
Дед вернулся с войны с тяжелой контузией и потому казался мне в

детстве

крайне

отрешенным

от

сердитым,
реальной

угрюмым,

немногословным

действительности.

Честно

и

говоря,

каким-то

я

его

побаивался, да и нрав у него был крутой, хотя в справедливости ему отказать

было нельзя. Со временем семья разрослась, родилось много внуков, и в
доме всегда было шумно. Каждый год, в День Победы лицо деда светлело,
он еще накануне начищал ордена и медали, - а «орденскую планку» он

носил всегда, даже в будни. Выправка у него, хоть и не кадрового военного,
но офицера, тоже всегда была на уровне: к ботинкам и брюкам никогда не

было вопросов. С раннего утра, в этот праздничный день бабушка «жарила и
парила» на кухне, делая свои знаменитые пироги, а дед уходил часам к

одиннадцати гулять в центр города Перми и возвращался часам к трем четырем к уже накрытому столу, за которым собиралась вся большая семья.
Запомнилось отношение деда к алкоголю. Трудное советское время и

«фронтовые» граммы многих после войны скоро привели к алкоголизму и

могильной плите, но он в этом плане был стоек. В дни праздников, юбилеев
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и семейных торжеств, дед всегда сидел во главе стола. У него была своя

личная рюмка - «непроливашка», - максимум на глоток. И вот в начале
застолья ему говорили: «Папа, надо рюмочку для сосудов принять!». Дед
нехотя соглашался, выпивал и... переворачивал рюмку кверху дном дальнейшие уговоры были бесполезны, впрочем, никто и не пытался
предложить второй раз...

Во второй части своего повествования приведу лишь несколько

эпизодов из детства, связанных с дедом. Думается, что этого более чем

достаточно для заочного знакомства читателя с этим замечательным
человеком.

** *

С детских лет дед был хорошим столяром и плотником. Он умел
хорошо и «правильно» работать с деревом. Как вспышка в детской памяти,
очевидно связанная с сильной обидой и переживанием (наверное, в возрасте
4-5 лет), - эпизод, связанный с деревянной игрушкой, сделанной дедом для

моего родного старшего брата Саши. Игрушечный автомат 1111111, полностью
изготовленный из дерева, за исключением ствола, вместо которого дед
приладил медную трубку. Форма и размеры были практически идентичны

настоящему автомату, при этом дед, вероятно, выстругивал его по памяти

военных лет. Деревянный автомат был выкрашен то ли черной морилкой, а
затем покрыт лаком, то ли просто сразу покрашен так называемым «кузбасс-

лаком», но эта вещь была пределом всех моих детских мечтаний! В первую
очередь потому, что автомат был в распоряжении старшего брата, и, конечно
же, мне его не давали! Особенно манящим выглядели деревянный круглый

диск для патронов и умело примотанный брезентовый ремень. Даже позднее

появившийся у меня пластмассовый игрушечный автомат «на батарейках» из
магазина со светящейся лампочкой на конце ствола и с трещоткой, не
вызывал такого восторга, как тот, самый простой деревянный автомат.

1ожалуй, потому, что он был сделан именно дедом.
Аналогичная история была и с деревянным кораблем. В детстве мне
неожиданно на глаза попался деревянный корабль, длиной около 40 см,
настолько искусно сделанный, что вся его внутренность была аккуратно и

кропотливо выдолблена стамеской. В наши дни без подготовки и особых
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умений это не удастся сделать никому, чтобы при этом не расколоть

заготовку! При этом требуется спартанское терпение, ведь на эту работу
уйдет как минимум несколько дней. Корпус корабля был аккуратно покрашен

ниже ватерлинии блестящей коричневой краской, а выше ватерлинии,

которую обозначала аккуратно наклеенная тонкая полоска из белой бумаги,
борт был покрашен краской серого цвета «под сталь», то тут, то там

виднелись аккуратно приклеенные бумажные иллюминаторы! Я не помню,
была ли у корабля палуба (моя детская память не сохранила этого эпизода), но

то, что эта по сути заготовка корпуса вызывала у меня детский восторг, не
вызывает сомнений до сих пор. Но корабль опять принадлежал брату!!! -

Ясно, что эта ситуация не обошлась без скандала. Наверняка я истошно орал,
пытаясь вырвать эту игрушку из рук «конкурента». Дед вынужден был

оперативно взяться за работу, и мою память до сих пор ласкают эпизоды

изготовления другого кораблика, поменьше, - персонально для меня! Прямо
посередине прихожей нашей квартиры, что была на улице Вижайской, к

деревянному столу прикручены тиски, и дед, как мне помнится, абсолютно

молча, взяв небольшую деревяшку, колдует над ней небольшим рубанком,
разными напильниками и на его лице я вижу скромную улыбку творца. При

этом его мысли, похоже, были где-то далеко - в его собственном детстве, в

деревне. Я, наверняка, стоял рядом с открытым ртом, вдыхая носом запах
свеже распиленного и оструганного дерева, так если бы был свидетелем

изготовления Буратино самим Папой Карло. Рождение корпуса маленького
кораблика вызывало у меня не меньший восторг, как если бы я увидел, как у
названного старика из Италии, вдруг появляется и оживает деревянный

человечек. В моем детском сознании уже вставали мачты, надувались
бумажные паруса и этот маленький кораблик уплывал далеко-далеко и что

интересно - не только в мое будущее, но и одновременно в далекое детство

моего деда, сквозь войну, непростые предвоенные годы, обретение новой

семьи и утрата старой, в те беззаботные детские годы, где можно было
«бороться в опоясках», выбираться без разрешения взрослых на улицу,

подлезая под воротами и ходить по весне «по вербочки»...
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* * *

Как-то лет в 6, уже не помню при каких обстоятельствах, я заполучил
путем обмена во дворе целый пистолетный патрон. У мальчишек нашего

времени это было модно, и я естественно не преминул по молодости лет

похвастаться патроном перед дедом. Наверное, в такой ситуации любой
взрослый устроил бы скандал, отобрал бы опасную игрушку, прочел лекцию о

несовместимости патрона, костра и трамвайного рельса... Все обычно

заканчивалось в таких ситуациях для вашей головы подзатыльником, а патрон
«улетал» в форточку или мусорное ведро. Дед поступил иначе, и в той

ситуации мне было скорее интересна его реакция, чем сам акт хвастовства.

Дед с внимательным видом повертел патрон, одел очки, сдвинул их на кончик
носа и выдал краткую историческую справку о типе патрона и видах оружия,

к которым он предназначался во время войны. Затем он молча сходил за
слесарными тисками, взял плоскогубцы, шило, молоток и, не говоря ни слова,
начал разряжать мою «игрушку». Уже в те годы я понимал, что целый патрон
куда «интереснее» для пацана, чем стреляный. Когда в ваших руках только

пуля и гильза, и на пуле следы нарезов от ствола, а капсюль некрасиво примят
посередине, - удовольствия мало. Но душевного сожаления я, почему-то, в

тот момент не испытывал. Скорее всего, я не мог даже думать, чтобы
возразить деду. Пожалуй, больше меня увлек сам процесс, который

разворачивался передо мной.
Дед вдруг сказал: «Я когда с войны вернулся, у меня с собой был

табельный наган и целая сумка патронов, - все дно было завалено
россыпью». Очевидно прочитав на моем лице восхищение от такого

«богатства», он поспешил заверить меня: «Я немного погодя, после войны,

все отнес и сдал в военкомат».
Затем дед взял плоскогубцы, обхватил ими пулю и, слегка покачав ее,
вытащил из гильзы. Затем он что-то вытряхнул из гильзы на дощечку. Перед

моим взором появилась небольшая кучка черного порошка - пороха. Дед

отвел меня в сторону от стола, зажег спичку и поднес ее к горке черного
вещества, которая тут же мгновенно вспыхнула, отправив к потолку

красивое кольцо сизого дыма. Потом дед взял гильзу и, перевернув ее кверху

донцем, аккуратно зажал в тиски, поставил на капсюль шило и показал мне
жестом, что нужно заткнуть уши и открыть рот, и резко ударил по торцу
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шила сверху молотком. Шило легко промяло капсюль, но ожидаемого
хлопка почему-то не произошло. Очевидно, патрон был старый. Убедившись

в безопасности предмета, дед аккуратно поставил пулю обратно в гильзу и
вручил «патрон» мне. Так я, с одной стороны, лишился, в какой-то мере,

вожделенного предмета для игры, а с другой стороны, получил интересный

навык для будущего мужчины по разрядке боеприпаса.
** *
Валенки, вплоть до 90-х годов XX века, были у народа в большом ходу,

даже в городе. Сейчас же эту обувь можно встретить только в сельской
местности. Моя бабушка, Ширяева Мария Федоровна, называла их не иначе,
как пимы. В семье именно дед следил за состоянием валенок и всегда

подшивал их с каким-то отчетливым рвением, часами просиживая за этим

занятием. Таких эпизодов в моей голове сохранилось из детства не меньше

десятка.
Технология была очень проста и в тоже время эффективна. Сначала из

голенища старого валенка вырезалась подошва, при этом и здесь дед
подходил к процессу крайне творчески. Подошва была не цельной, а

отдельно вырезался каблук и отдельно сама подошва под основную часть
ступни. Так что в нашей семье даже валенки были не простые, а с изыском!

И вот дед сидит в прихожей квартиры при дополнительном свете настольной

лампы, там, где он делал все столярные и хозяйственные работы. Правда,
если работы приобретали особый размах, он перемещался в «дровяник»
(сарай), недалеко от дома, где, как я запомнил, одно время держали
огромную собаку, как говорил дед - с примесью волка. В детстве мне

казалось, что это серое мохнатое чудовище с желтыми глазами. И хотя в
дровяник мог бы войти целый мотоцикл, мне казалось, что собака занимает

там все место, и в 4-5 летнем возрасте я вряд ли был выше ростом ее головы,
- это собакоподобное чудовище звали «Джек». Сейчас я думаю, что размеры

этого животного вряд ли являются преувеличением моего детского сознания,

но вернемся к валенкам. Дед одевал очки с дужками, перемотанными

изолентой, - они смотрелись на его лице как-то неуклюже, похоже явно не
соответствуя по ширине оправы его лицу. Очки, как явно инородное тело,
сползали на кончик его носа, и похоже мешали ему работать. Мне всегда
19

казалось, что он одевает их для важности. Затем он брал обрезки старых

капроновых чулок или колготок и, высунув от удовольствия кончик языка,
нарезал их небольшими узкими полосками, длиной по 3-5 см. Выходя из-под

ножниц, эти кусочки смешно скручивались и напоминали мне червячков
коричневого цвета. Когда горка капроновых кусочков становилась на взгляд
деда значительной, он неуклюже поправлял очки, приносил свечку, которая

стояла в туалете в баночке из-под майонеза так, чтобы стекающий парафин
от зажженной свечи не попадал на табурет и мог быть затем использован
повторно. Дальше начиналось настоящее волшебство! Дед удобнее и
основательнее подсаживался ближе к зажженной свечке на основательном
деревянном табурете голубого цвета, который в детстве мне казался

чрезвычайно гигантским и массивным и, конечно же, неподъемным. Думаю,

он и в правду мог выдержать слона. Дед переворачивал валенок, требующий

ремонта, кверху подошвой, зажимая его между коленями, прикладывал
«каблук» или «подошву», подготовленные заранее. Правой рукой он брал

шило, слегка натыкал капронового червяка на его острие и подносил к
горящей свече. Капроновый червячок вспыхивал и мгновенно начинал

плавиться, при этом нещадно чадил и извивался, а дед мгновенно, не сбивая
пламя, засовывал горящего страдальца между подошвой и основным телом

валенка. Описывая свои детские воспоминания, я конечно же, пишу слово
«дед», но в этом процессе он действовал столь быстро и ловко, что не всякий

молодой человек может управляться столь сноровисто и молниеносно с этой

работой. По прихожей распространялся неприятный запах горящего капрона,
но дед продолжал свое действо, раз за разом, нанизывал очередной червячок

на шило, поджигал и прятал его под приклеиваемую к валенку подошву. Не
могу сказать, насколько этот способ приклеивания по современным меркам

является эффективным, но в середине 70-х годов XX века никто не знал в
быту разнообразия химической продукции для склеивания. Мучной клейстер,

столярный клей, а, если повезет, то знаменитый клей БФ, - вот и все, о чем
можно было мечтать тогда для нужд домашнего хозяйства. Уверен, что этот
способ дед знал еще с послевоенных времен, когда кто-нибудь нашел способ
применить интересные свойства капрона. Хотя хочется напомнить живущему

сегодня молодому поколению, что в те времена капрон был в большом
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дефиците и в цене у слабого пола, так что в дело можно было пустить уж
совсем негодные чулки, оцениваемые модницами того времени как настоящее

достояние.

** *
Одним из самых ярких эпизодов, врезавшихся в мою детскую память,

был рассказ деда о войне. Как-то в классе 6-7-ом, накануне Дня Победы
(апрель 1986-1987 гг.), нам в школе дали задание - опросить в семье

ветерана Великой Отечественной войны и узнать какие-то эпизоды военной

поры. Я с удовольствием взялся за это задание. Через 2-3 дня мы с мамой

пришли в гости к деду. Я приготовил толстую чистую тетрадь, и мы все сели
за большой стол. Мама - напротив деда, а я - с торца, - посередине между
ними. Я был в предвкушении интересных подробностей, которые в силу

своего возраста, представлял крайне типичными, как в классических

фильмах о войне. Например, как мой дед-герой «сотнями» косил фашистов

из пулемета. Но то, что мне пришлось услышать дальше, привело к тому, что
я вообще не записал ни одного слова, а в последующем школьном сочинении
отделался какими-то общими фразами.
Всегда молчаливый, суровый и плохо слышащий от контузии дед,

начал рассказывать и вдруг как-то сразу оживился и вдохновился буквально
с первых слов! Он рассказывал, что служил интендантом (снабженцем) в

930 артиллерийском полку, 311 стрелковой дивизии, Третьего Белорусского

фронта. Живых фашистов, кроме пленных, ему видеть не приходилось. И,
по-моему, тогда это меня слегка разочаровало.

Однако следующие

подробности вызвали у меня шоковое состояние. «У нас была тяжелая
дальнобойная артиллерия. И мы никогда не стреляли прямой наводкой.

После работы нашей артиллерии «по площадям», в штаб приходили только

сводки: уничтожено столько-то танков, автомашин и живой силы
противника.

Но

когда

приходилось

перемещаться,

вслед

за

откатывающимся на запад фронтом, мы проходили своей воинской

колонной по местам, сравнительно недавно завершившихся боев, еще до
прихода трофейщиков (специальные команды, собирающие оружие и

боеприпасы, - П.Ш.) и похоронных команд, убирающих трупы. Наши и

немцы лежали на обочинах и в полях вдоль дорог, в разных скрюченных
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позах, как их застала смерть. Повсюду распространялся противный
сладковатый запах разлагающихся трупов. Так что многие из наших не

могли есть. Этот запах проникал всюду...

Немцы часто бомбили наши позиции маленькими фосфорными
бомбами. Если фосфор попадал на человека, спастись было практически

невозможно. Так многие погибшие лежали, а в них день за днем, прожигая
останки, чадил фосфор»...

Пока эпизоды этого рассказа немножко не подзабылись, я несколько
месяцев не мог играть с ребятами в «войнушку», когда все во дворе делились

на «русских» и «немцев».
Немного придя в себя от услышанного, я совершил очередную

глупость, решив, что, если я спрошу у деда про его ордена и медали, то за
каждой наградой обязательно услышу потрясающий рассказ о каком-нибудь

подвиге. Я заставил деда достать китель и указал ему на Орден Красной

Звезды. Мне эта награда нравилась больше всего: красивая темно красная
блестящая звезда с серебристым солдатиком в центре, держащим на перевес
трехлинейку.

Дед на секунду углубился в

воспоминания и

начал

рассказывать: «Меня как-то вызвали в штаб и сказали: «Ширяев, в
артиллерийских тягачах (тракторах, - П. Ш.) кончилось топливо. К вечеру

не достанешь - расстреляем». - Ну. Я пошел, - рассказывал дед, мысленно готовясь вечером к неизбежному. Взял пару солдат в помощь, и

тут мне один из них подсказал, что рядом есть станция, только что

отбитая у противника. Мы пошли туда. Страха совсем не было: или немцы

убьют, или свои вечером расстреляют. Станция была вся разбита,

постройки дымились то ли после боя, то ли после бомбежки. Никого не
было: ни наших, ни немцев. Мы нашли целую цистерну, и в ней оказалось
нужное топливо, сбегали за трактором и оттащили цистерну поближе к

расположению нашей части. Вот так, вместо расстрела, - задумчиво
сказал дед, поглаживая награду, - мне дали орден. ».

Про два других Ордена Отечественной войны, во избежание новых

страшных историй, я просто не рискнул спрашивать. Но чтобы не показаться
невежливым, ткнул пальцем в первую попавшуюся медаль - на ней было
написано «За взятие Кёнигсберга». Дед снова оживился, тихонько потрогал
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медаль и сказал: «Ах, эта. «Кёнигсберг» - столица Восточной Пруссии

(сейчас - город Калининград, - П. Ш.). Здорово немцы там закрепились, все было отлито из бетона. Нам говорили с передовой, что наши тяжелые

снаряды просто «отскакивают» от немецких укреплений. Сколько мы
боеприпасов истратили! Сутки напролет стреляли наши батареи. Наконец,

мы это каменное гнездо размололи. И уже оттуда я поехал воевать с

японцами... ».

В мой детский ум все эти эпизоды «ворвались» будто наяву, и они не

имели ничего общего с фильмами о войне, которые были знакомы мне в
детстве. Это был рассказ о какой-то совсем другой войне, в которую совсем

не хотелось играть во дворе. Но больше всего мне запомнилось другое: дед

был необычайно взволнован, глаза блестели, а сложное выражение на его
лице я бы охарактеризовал фразой - «озлобленная радость». И он, вспоминая
войну, кажется, был по-своему... счастлив!.. - Звучит это, по меньшей мере,

странно, но сейчас, с высоты прожитых лет, я понимаю, что многие, кто
пережил эту войну, навсегда в мыслях остались там, это была их жизнь,

молодость, и они не собирались «вычеркивать» из своей памяти эти

страшные годы.

** *
В семье деда очень любили слушать музыку. В квартире на Вижайской
улице всегда было много грампластинок. Особой любовью они пользовались
у моей родной тетки, одной из дочерей деда - Ширяевой Веры Павловны.
В те времена «достать» проигрыватель было очень сложно. Мне запомнился

такой «аппарат» в виде складного чемоданчика так, что когда он открывался,
на одной стороне можно было ставить пластинку, а в откинутой крышке был

динамик. Естественно, что в раннем детстве меня не только завораживала

эта техника, но и привлекала музыка, которая звучала в доме.
«К тебе приходят корабли

И паруса маячат алые.
На самом краешке земли

Ждет моряка гора усталая».

Однажды, когда мне было года 3.4, на одном из семейных праздников
взрослые обратили внимание, что я, еще не умея читать, по цветным
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наклейкам на пластинках (интересно, что большинство из них были белыми,

реже желтыми или фиолетовыми, с серебряными буквами) точно знал: где и
какая пластинка, какая песня за какой идет и на какой стороне!.. - Поэтому
меня стали просить при гостях подавать на проигрыватель виниловые диски

и отгадывать песни «на заказ», - всех это очень развлекало, а я был рад

стараться!..
«Пусть журавли несут по осени за моря свою печаль.

Феодосия, Феодосия - ты любви моей причал»...
В будни, когда родители были на работе, я был при бабушке. Она за

мной хорошо следила, но заняться было особенно нечем: в советское время у
нас было мало игрушек, - деревянные кубики

и различные пирамидки,

поэтому меня часто охватывала скука. Видимо, чтобы отвлечь, бабушка както уступила моим настойчивым просьбам и выдала «без разрешения»
проигрыватель с пластинками.

«Тебе - днепровская вода

И телеграмм московских молнии.

Пусть будет жизнь твоя всегда

Счастливым солнышком наполнена!».
Похоже, мы с бабушкой так частенько «договаривались», - но
поскольку проигрыватель был достаточно ценной вещью и мне явно не по

возрасту, она мне его не включала, поэтому, по малости лет, я, конечно же,
нещадно царапал пластинки, вращая захватывал их руками и портил иглу

звукоснимателя.

Особенно

мне

нравилась

пластинка

с

фиолетовой

наклейкой, на ней была песня, которая очень нравилась:
«За годом год за веком век

Уходят и не возвращаются.

Пусть каждым утром человек
В красивом городе рождается!».

Однажды, меня застал за этим занятием дед,

и поскольку я

действительно в этот момент, портил пластинки, дед приказал у меня все

немедленно забрать. Прошло, наверное, пару дней и снова дед обнаружил

меня одного в комнате, сидящим на полу и с печальным видом крутящим,
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вместо грампластинок, крышки от... кастрюль и ведер! При этом я напевал:
«Феодосия моя, Феодосия»... Увидев это - дед прослезился и сказал мне все

немедленно вернуть.
«Пусть журавли несут по осени

За моря свою печаль

Феодосия, Феодосия
Ты любви моей причал. »1
** *

Помню еще в раннем детстве время, когда дед начал записывать свои

воспоминания, которые далее ждут вас в этой книге. Готов вкратце описать,

наверное, одно из самых первых осознанных эпизодов из своего детства. Им
я и завершу свои воспоминания о родном деде, авторе этой книги. Комната в

квартире на улице Вижайской, окна которой выходили в сад. Сумерки.

Я дремлю на мягкой перине, которая устилает большую кровать, сделанную

из стальных трубок, так что на каждой спинке вертикальные палочки

заканчиваются блестящими шариками, которые можно откручивать для
игры. Перед моим взором только две однотонные стены: слева, возле меня и

прямо у ног за спинкой кровати. На стенах обои, рисунка которых я сейчас
не вспомню, но он явно никого сейчас не впечатлит. Комната освещается

только настольной лампой, - таким несуразным «зеленым грибком», верхняя
часть которого действительно подобна шляпке гриба и вращается в разные

стороны. «Шляпка» крепится прямо к самой лампе, обхватывая ее двумя

проволочными дужками. Я не вижу письменного стола и человека, который
за ним сидит, но я знаю, что там сидит мой дед в майке с длинными лямками

на плечах и в черных длинных, как бы сейчас сказали, армейских трусах. На

столе большое количество желтой, дешевой, как тогда говорили, «пищей»
(писчей) бумаги. А еще рядом с лампой стоит чугунный черный «Дон

Кихот» из каслинского литья: одна рука у него сломана, а вторая держит
раскрытую

книгу.

Пожилой

человек

кропотливо,

с

задумчивым

и

сосредоточенным лицом, строчка за строчкой, страница за страницей,
упорно что-то излагает на бумаге. Тогда мне это казалось странным: вместо
1 Песня «Феодосия», исполняла М. Лукач.
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того, чтобы лечь спать, надо что-то писать, борясь со сном и дневной

усталостью. Сегодня, по прошествии почти 40 лет, прочитав воспоминания
моего деда Ширяева П.Х. и предлагая ознакомиться с ними читателю, я
отчетливо понимаю, для чего все это было нужно... (Написано в октябре

2016 г., г. Пермь, внук Павел Сергеевич Ширинкин).
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Воспоминания о детских годах...

Начало автобиографического повествования
Родился я в счастливое число - 13-го декабря 1903 года. У родителей

был я третьим ребенком. Первым был у них тоже сын Афанасий,

родившийся в 1899 году, второй была дочь Августа 1901 года рождения.
Отца звали Харитон Васильевич, а мать - Матрена, тоже Васильевна, дочь
Василия Матвеевича из рода Ильиных нашей же деревеньки.
У отца был (брат - П. Ш.) Тихон, по возрасту моложе его на 4 года,

рождения 1884года.

Старшим в семье был дедушка Василий Степанович по фамилии
Ширяев - потомок основателя, т.е. первого поселенца нашей деревни

Борисовой. Так она и называлась - Борисова. Была в семье бабушка
Степанида Ивановна, супруга дедушки. Таким образом, в составе семьи

после моего рождения стало восемь человек, из них пятеро мужского рода.
Дедушка Василий Степанович сразу после своей женитьбы был

выведен от своего отца Степана Семеновича с одним наделом земли, и жили
они с женой очень бедно. Семья прибывала. Родилась дочь Елена и, один за

другим, два сына, Харитон и Тихон. В хозяйстве была одна лошадь и корова.

Дочь Елена в возрасте 17-18 лет умерла в Камышловской земской больнице
от неизвестной болезни.
К земельной ревизии (так назывался тогда передел земли по числу

мужских душ), происходившей где-то в девяностых годах2, на дедушку и на
двух его сыновей было уже выделено три земельных надела. На один надел
приходилось 2,5 десятины мятой3 земли, такое же примерно количество

сенокосных угодий и, кроме того, еще и леса.
К моему рождению в хозяйстве дедушки было уже две лошади,
выросла телочка, стало и две коровы. Обзаведение хозяйства было скудное.
После пожара, происшедшего в 1883 году, почти все, что было в хозяйстве,

погорело. Осталось лишь то, с чем в это время дедушка с бабушкой и

сынишкой Харькой были на дальнем покосе за Барашками. Пришлось тогда
дедушке «перехватить» деньги на покупку избы и обзаведение после пожара.
В своей деревне занять деньги было не у кого. Дедушка и на этот раз взял
2 Т.е. в 1890-х гг.
3 Так в тексте, очевидно, следует читать «мягкой».
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деньги на покупку избы у калиновского богатея, у того самого, у которого

впервые занимал под отработку после выделения от родителей «голеньким».

Тот долг был честно отработан дедушкой. Дали ему деньги и на этот раз под
отработку на перевозках товаров этого богатея - торговца из села

Калиновского.

Изба, в которой я родился, была не новой, но еще крепкой. Дед и
покупал ее уже не новой. Была она срублена из толстых сосновых и еловых

бревен, размерами в 5 аршин в ширину и 7 - в длину. Это размеры в «жиле»,
т.е. внутри избы, значит снаружи - 8*6 аршин, в три окна на дорогу и двумя

окнами на двор. Покрыта была изба «драницами». Это такие доски толщиной
примерно 20 мм, но не пиленые, а колотые из сырых осиновых бревен. Вернее

не колотые, а драные. Делалось это дранье как-то клиньями во всю длину

бревна, начиная с первого горбыля, и потом, доска за доской, до последнего
горбыля. Такие драницы были крепче пиленых, служили дольше. Потемнеют,

покроются плесенью и нет им износа, становятся крепкими, как кость, меньше
намокают, чем пиленые, потому и дольше не гниют. Вначале эта изба стояла

«стойкой», т.е. одна без сеней, но мне запомнилась уже с сенями,

срубленными из тонких бревнышек в виде «прируба» к избе, в три стенки.
(Написано 15.12.1985 г., П. Х. Ширяев).

«По вербочки»
Последнее воскресенье перед пасхой называлось «вербное». В этот

день в церкви во время заутрени поп кропил святой водой пучки молодого

тальника4, заранее, обычно накануне, привезенные в церковь с полевых
кустарников ивы, тальника, на которых появлялись уже распустившиеся

почки.
За вербочками специально ездили деревенские прихожане, любители
богослужений, нарезали веток пучками, связывали их такими же гибкими

ветками ивы и привозили в церковь, кто с вечера, а кто утром попутно, идя к
заутрене. В церкви расставляли эти пучки около барьера, где стояли иконы ограда алтаря5. После их освящения святой водой прихожане, помолившись,

4Кустарниковая ива (Ожегов).
5 Т.е. иконостас (Об устройстве храма / 1и1р://\у\у\у.ргауо81ау1е.ги/ри1/811аД/регу1е811аД02.1ит).
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разбирали их по нескольку штук и уносили домой, ставили там на божницу место, где в избах стояли иконы.

Так вот, в некоторые годы с ранней пасхой этих вербочек было мало.

Нераспустившиеся еще почки для обряда освящения не брали, и поэтому
вербочек не хватало на всех. Брали-то их нарасхват, добрую половину

роняли на пол, и там эта святыня затаптывалась. Чтоб вербочек хватило,
некоторые «заботливые» приносили свои, помечали их, обвязывая лентой
или шнурком, и каждый при разборе старался взять по праву свой пучок.

Однажды перед вербным воскресеньем наши ребята - брат Афанасий и

двоюродный брат Санко дяди Якима собрались в полеза вербочками.
Прознав об этом походе, я не хотел отстать от них. Они согласились меня
взять, и дома меня отпустили. Афоня взял «складенок», т.е. перочинный

ножичек. Дали и мне какой-то старенький со сломанным лезвием.
Пошли в поле по дороге на Елань. Выйдя за деревню, свернули влево,

чтоб пройти мимо кузницы дяди Остафья и выйти на зимник, где зимою
проезжали в разобранные «заворы» к поскотине. Около кузницы была

болотина и, шагая с кочки на кочку, я промочил ноги, обутые в старенькие

бродни6. Однако решили не возвращаться. День солнечный. Вышли на сухое
место, переобулись, обернув ноги сухими концами онуч7, и пошли дальше.

Выйдя за поскотину, в нерешительности остановились: куда пойти дальше?
Вправо кустики тальника были затоплены талой водой, влево тоже. Пошли

дальше прямо, но сухого места с кустами ивы не было, всюду талая вода.
Где-то ребята все-таки «достали» по нескольку веточек ивы, дотягиваясь

через воду, а я не хотел промочить ноги в другой раз.
Ребята сели на межу и стали обрезать свои веточки, чтобы было
аккуратней, а я ходил около и обнаружил, что складенька у меня в кармане
нет. Как утерял не помню, из рук ли или из кармана, но нигде его не было.
Афанасий дал мне свой ножичек, и я пошел с ним поискать, где бы срезать
хоть какую-то веточку. Постоял около какой-то ямки с водой, покидал в нее
палочками, какие попадались под руку, замечтался, а когда очнулся, то
обнаружил, что у меня нет и второго ножичка. Вернулся к ребятам. Они надо
мной посмеялись и пошли искать складень. «Веди, куда ты с ним ходил?» 6 Охотничьи или рыбачьи сапоги
7 Длинная широкая полоса ткани для обмотки ноги (при обувании в лапти) - Ожегов.
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спрашивали, но я совсем не помнил, где ходил. Так мы и вернулись домой и
без обоих ножичков и вербочек набрали мало. Лет мне было, видимо, еще
очень мало, что-то четыре или пять. В поле был в первый раз, замечтался и
ничего не помнил. По-видимому, кидая палочки в ямку с водой, туда же
бросил и ножичек по рассеянности, но этого так и не вспомнил. (Написано
04.11.1985 г., П. Х. Ширяев).

Стих про пар...
Старший брат Афанасий учился в школе, а я был еще очень мал. Было

мне тогда 4-5 лет. Он читал вслух, а я все запоминал. Запомнил
стихотворение про пар, читал его наизусть, чем вызывал восхищение
взрослых. Особенно они восхищались тем, что я мог быстро-быстро его

рассказывать. Видимо их еще забавляло мое произношение: был у меня
«толстоват» язычок, как они говорили, а я не смущался этим своим
недостатком, стремился похвастать своим уменьем, читал быстро, как только
мог, про пар и про машины. Теперь уже и не помню, как оно начиналось, но
были там такие слова:
...Скрип, скрип машин неугомонный
Пар колеса их вертит
Пар молотит, пар и ткет
Шерсть, бумагу, лен прядет
и монеты выбивает
Пилит лес, гранит, хрусталь
Масло бьет, шлифует сталь...8
Дядя Тихон восхищался моей памятью, когда я уже ходил в «первое»
нашей церковно-приходской школы. Брал у меня учебник, спрашивал, что
задано, а я рассказывал ему не только то, что задано, но и дальше по книге.

Помнил её всю, хотя дома, как говорили в семье, никогда за книгой не сидел.
Ученье мне давалось легко, очевидно потому, что очень хотелось мне знать
все то, что узнает в школе старший брат Афанасий. Учился он хорошо,
кончил школу за два года, а школа была трехгодичной. (Написано 18.10.1981 г.,
П. Х. Ширяев).
8Стихотворение «Чудный работник»из дореволюционного учебника К.Д. Ушинского «Родное слово»
для 1-2 класса начальной школы (Собрание сочинений.Т. 6. — 1949.с.180-181):
Скрип машин неугомонный / Веретён, колёс мильоны / Все скрежещут и визжат / И не люди их вертят / Как
по щучьему веленью / Пар приводит всё в движенье / Пар молотит, пар и ткёт / Шерсть, бумагу, лён прядёт /
И монету выбивает / Лес пилит, гранит хрусталь /Масло бьёт, шлифует сталь.
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Борьба в опоясках
В детстве мы знали только четыре вида борьбы. Самый первый и
простой вид борьбы назывался у нас «барахтаться». Давай барахтаться,

побарахтаемся, - побалуемся. При обоюдном согласии, а чаще всего при
активном желании одной стороны начинали барахтаться. При неравных

силах слабый был легко сваливаем на землю или сам валился со словами:

«Лежачего не бьют», и борьба прекращалась. При обоюдном желании
начинали бороться без всяких правил. Кто кого, как и за что ухватит и какие

приемы кто сумеет применить. Можно схватить противника и сзади, словом
как угодно. Побежденным считался тот, кто упал первым. Падением

считалось встать на колено или опереться рукой о землю, упасть на спину,

на бок, на живот, все равно как - все считалось поражением. Главным
достоинством в такой борьбе была ловкость, быстрота и, конечно, сила.

Правил никаких.
Второй вид борьбы - борьба за ручки. Оба борющиеся брали друг
друга за руки выше локтей и, нагнувшись чуть вперед с широко

расставленными ногами, начинали двигаться по кругу в одну сторону.
Улучив момент, начинали применять приемы и силу, чтобы свалить или хотя

бы уронить на колено своего противника. Применялись приемы: «на вертак»,
«с ножки», «с бедра», «с холочки» и т.д., еще «крюком». Но менять

положение рук запрещалось.

Самым простым видом была борьба «в охапку». Борющиеся брали друг
друга в охапку одинаково, просунув правую руку под левую противника, а
левую - поверх его правой руки и соединяли свои руки за спиной
противника
«в замок» любым способом, лишь бы успеть быстрей схватить противника в
охапку, сильно прижать его к себе и подмять его, опрокинуть на землю. При
равных силах опрокидывание на спину не получалось, тогда применялись

приемы любые, чтоб уронить противника.

Четвертый вид борьбы - наша классическая настоящая борьба, борьба
«в опоясках». Каждый из борющихся надевал на себя опояску - широкий
согнутый вдвое вдоль домотканый суконный пояс из разноцветных
шерстяных ниток, которым подпоясывались по тулупу, по зимней шубе.
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Этой опояской обвязывали борцов через левое плечо и на правом боку под

мышкой концы опояски дважды перекрещивались и, один через спину,
другой через живот завязывались двумя узлами на левом боку.

Борцы брались правой рукой за опояску противника за левым плечом

так, чтобы рука не могла сорваться, ее вначале подсовывали снаружи под

опояску, а затем уже обхватывали пальцами. Левой же рукой брались за

скрученный жгут опояски на левом боку. Менять эту хватку рук не
положено. В остальном можно было применять любые приемы, «подножку»,
«рывок» вправо или влево, ударить ногой по ноге противника в любом

месте, упереться ему ногой в колено и т.д., чтоб повалить противника на

землю любым способом, лишь бы уронить, совсем не обязательно на обе

лопатки. (Дата записи рассказа не известна, П. Х. Ширяев).

Деревня Горушки
Изба наша стояла своим главным фасадом к северо-западу. Окна были
маленькие с незамысловатыми наличниками и досчатыми ставнями,

выходили на главную улицу. Прямо против окон был широкий проулок, по
которому мы уезжали на поля Серебряной Елани, а также ездили в

«Камышлово» и «Калиновску». Справа от перекрестка проулка с нашей
главной улицей, не имевшей названия кроме как «Гора», стояла «пожарна».

Пожарна - просторный высокий сарай с одним окном и широкими

двухпольными дверями на главную улицу. Было еще два маленьких оконца,
совсем маленьких, без стекол, в которые нельзя было даже голову просунуть,
Можно было лишь из пожарны посмотреть в одно оконце налево, на

главную площадь, в другое - через заднюю стену, на избы, что стояли за

ближними огородами. С фасада у здания пожарны стояла «штага» - высокий
гладко выструганный шест. Наверху на штаге был вырез, и в него вставлено
колесико-ролик, через который должна была проходить веревка, чтоб
поднимать вверх фонарь для освещения. Но ни фонаря, ни веревки уже

давно не было. По этой штаге наши деревенские «спортсмены» пытались
подниматься вверх, обхватывая ее руками и ногами. Наиболее цепкие

поднимались аж до самого ролика, а большинству не удавалось подняться

даже до уровня конька крыши пожарны, и они съезжали по штаге вниз под
общий хохот собравшихся. К левому торцу пожарной была сделана
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пристроечка для лошади дежурного караульщика. Пожарный караульщик
нанимался обществом на срок от «паски» до «покрова», т.е. на весь летний

сезон. Через широкую дверь в сарай закатывали пожарную машину. Машина
эта была поставлена на плоскую четырехколесную телегу на «железном

ходу». На ручки, за которые качали машину, чтоб заливать пожары, был
намотан тонкий пожарный рукав, а вокруг машины по площадке был обер

нут широкий приемный рукав с хроповиком, который опускали в бочку с

водой во время работы машины на пожаре. Внутри пожарной возле стен
были узкие лавки. Сидели на них, когда был мировой «сход» или просто
собравшиеся покурить мужики вечерами и по воскресеньям, живущие

поблизости. На стенах внутри были развешаны какие-то бумаги. Позже,

когда я уже научился читать, прочел название - «картограмма», но дальше
не читал: все там было как-то непонятно, а потому и не интересно. Кроме

машины, ничего там больше интересного не было. Мы, мальчишки со всей
«горы» собирались в пожарну разве что послушать сказки караульщика
Федьки Костина. Но о них потом.

Главная площадь у нас на «горе» была совсем маленькая, что-то около

50 метров в длину. В ширину она занимала улицу против нашей усадьбы, да
еще метров 15-20 за дорогой. Далее там стояла изгородь из жердей

«огород». Так у нас эта изгородь называлась. За изгородью стояла старинная

из толстых бревен большая изба писаря Ефима. Вместо крыши у Ефима на
избе на два пологих ската кое-как были набросаны доски-«драницы». Во
время летних ливней в избе протекало в нескольких местах, на середине
изгороди перед избой, как раз против наших ворот, были Ефимовы ворота.

Через них к Ефиму собирались покурить мужики в долгие зимние вечера.
На нашей главной площади летом проводилась «прафтика» с пожарной

машиной. Мужики выкатывали ее из пожарны, растягивали на всю длину

пожарный рукав, а к всасывающему рубцеватому рукаву подкатывали бочку
с водой. Опускали в нее храповик до самого дна и четверо, а то и шестеро

мужиков начинали качать машину за ручки. Кто-нибудь берет, светлый

наконечник пожарного рукава и направляет струю воды на тесовую крышу
новой избы свата Максима.
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Струя воды вначале как-то с треском, как бы плевками, вылетала из
«бранспоя» - из того самого наконечника, и летела недалеко, а потом шла
сплошная тугая струя и доставала почти до середины крыши на этой

высокой избе. Если бы рукав подтянуть к самой избе, то струя, наверное,
перелетала бы через крышу. Скоро «бранспой» опять начинал с треском

плеваться. Это оказывается кончалась в бочке вода. Бочек было две, одна на
четырехколесном ходу, другая на двуколке. Эту вторую на «прафтику»

никогда не трогали. Вода в ней была зеленая, плавали головастики. Заменять

воду было дело хлопотным. Сначала вытаскивали внизу у дна бочки спицу-

«затычку» и выпускали гнилую воду, затем откатывали бочку от стены,

опускали оглобли на землю, заводили лошадь, запрягали, а затем уж надо
было ехать на реку или к озерку, чтоб начерпать в бочку свежей воды.
Узнавать свою деревню я стал рано, раньше, чем стал тайком выходить
за ворота. Для этого была под воротами около самой «пяты» лазейка для

собак, в которую, положив голову на бок, можно было пролезать и мне.

Выходить за ворота одному, да без спроса старших, нам строго
запрещалось, играли только в своей ограде. Оградой у нас назывался

маленький дворик около избы. В нем мы и устраивали игры в хорошие
погожие летние дни. Зимой в морозы сидели в избе, как и в весеннюю и
осеннюю непогоду.

Весну мы всегда ждали с нетерпением. В марте и апреле в избе поподлавкам сидели в своих гнезда три «гусики». Вначале их приносили нена

долго, чтоб они снесли яйцо, после этого их выпускали во двор. Две гусыни

были нашей матери, а третья - тетки Лукии, младшей снохи в семье. К
половине мая, чуть даже раньше, гусыни выпаривали цыплят. Такие они эти
цыплята были пухленькие, пушистые, да нежные, но трогать их нам не
разрешалось. С нетерпением мы ждали, когда цыплят можно было выводить

в огород на травку и там их пасти, охранять от ворон и коршунов. Пасти
цыплят было для нас праздником, правда, это только в первые дни, а потом

скоро надоедало, да кроме нас, их охранял наш очень злой гусь. Он оберегал
их и от нас пастушков. В это время нас очень рано будили, приказывали

обуваться-одеваться и идти сторожить гусят. Весною бывали холодные
утренники, поэтому, кроме того, что нас тепло одевали, нам выносили в
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огород старый овчинный тулуп, расстилали его шерстью вверх к изгороди

так, чтоб половина его могла служить защитой от ветра. Сядешь на тулуп,

прислонишься спиной к пряслу, и широких пол тулупа хватало еще закрыть
ноги мне и сестре, которая усаживалась вместе со мною. Она была старшая,

и всю ответственность за охрану возлагали на нее, а я здесь был так, мог и
домой убежать.

Было интересно, когда из-за леса всходило

солнце,

огромное

желтовато-белое. Один раз оно показалось мне очень уж большим, совсем не
таким, каким видели его днем. Днем на него можно было смотреть только

сквозь тонкие облака. Тогда оно казалось маленьким, чуть больше чайного
блюдца, а тут оно вылезло из -за леса, огромное-преогромное, больше нашей
квашни, в котором мать месила тесто. Понял я, что что-то случилось

необычное, пустился домой, а это было метров двадцать до избы, спешно
толковал маме, что что-то из-за леса вышло очень уж большое, что такого

никогда еще не было. Мама пыталась меня успокоить, сказала, что это,

наверное, солнышко. Я никак не соглашался и звал её посмотреть. Она
вышла со мною в огород, но чуда уже не было. Солнышко поднялось над
лесом высоко, ярко светило и было обыкновенным, как всегда. Мое
открытие в астрономии не состоялось.
Что особенно привлекало меня караулить цыплят, так это особо вкус

ная еда, какую нам приносила в огород мама. Во-первых, это было каждый
день яичко, испеченное в загнете. Оно было уже как бы к обеду, а утром, как

только поспевали горячие шаньги, так мама их, намазанные маслом, горя
ченькие, приносила нам обоим. Там на огороде, на воздухе, да в холод, они
были необыкновенно вкусными и согревали нас, постоянно вздрагивавших,

сидевших в тулупе. Бегать по огороду мешала роса, да и гусь не очень то да
вал вольно разгуливать. Иногда нас переводили вместе со стадом гусят на

свежую траву, чуть подальше от избы, до самого спуска под гору. Здесь был

широкий обзор. Видна была река, а за ней и «Зарека» - часть нашей деревни,
что была на правом берегу Калиновки. Еще дальше была чистая поскотина

до самого березового леса, дальше которого было видно только небо, а среди
леса - голые лбы холмов, поросших кругом плотным березняком.
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Посмотришь с нашей горы вправо, за гумнами, где были овины, на

некотором отдалении от них виднелась деревня «Одина». Это тоже часть
нашей деревни. Влево по нашему берегу виднелись дома «Подгоры» до

самого моста, а через них виднелась еще маленькая улица в шесть домов.
Названия у нее не было. Всегда я спрашивал у старших, кто там за рекой
живет. Брат Афанасий был старше меня на четыре года. Он знал уже всех.

Говорил, что вот по этой стороне Зареки первая изба - это землянка Ваньки

Заболотного, рядом избушка, где живет «Ефимка Пиманенок», сверстник и
друг Афанасия. А там, рядом, изба Овдоки с сыновьями, Андреем и
Гурьяном. На другой стороне изба без крыши - это Петрушки Воробья.

Ближе к мосту жил Прокопий бабушки Фотины, а рядом с ним изба на два

окошечка - Виктора Тимофеича Сутягина. «Это, - пояснял Афанасий, -

грамотный мужик, читает, говорят, запрещенные книги, называются
«политика». Только, - добавлял он, - это слово говорить нельзя, за него

посадят в тюрьму. Никогда это слово не говори».

Когда я оставался один, оглядывался кругом и, если никого не было, я
вначале шепотом, а затем и вслух произносил это запрещенное слово и меня

никто в тюрьму не садил. Брату я верил, но недоумевал, как это получается,

что назову слово это вслух и ...ничего. Все собирался спросить, да
остерегался. (Написано 18.07.1978 г., П. Х. Ширяев).

Освоение географии своей деревни
Деревня познавалась очень медленно. Вначале приходилось сидеть у
окна и, облокотившись на подоконник, смотреть на все, что охватывалось
этим малым кругозором. Всегда хотелось побегать вдоль улицы или по

переулку, что был напротив, но .

было строго запрещено выходить дальше

своей ограды. Выбежать за ворота не разрешалось. Можно было выбежать
по-за сеням в маленькие воротца, а там за «пригонами» с горы было далеко

видно на все три стороны.
На гору в огород было можно выходить лишь ранней весной, пока там

трава была еще маленькая. Высокую траву топтать строго запрещалось сено будет. Кроме того, справа у соседнего огорода были наши «гряды». Так
назывался у нас огород, где выращивались овощи - картошка, морковка,

горох, лук «сыновороты» (подсолнухи) и бобы. К моменту созревания самых
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интересных овощей- гороха и бобов, на гряды ставили Бабанью. Наряжали
пугало в старые лохмотья, и дома за завтраком кто-либо из семьи, как бы

между прочим, не обращаясь ни к кому, испуганно объявил, что в огород
пришла Бабанья, да такая страшная! Теперь за луком, да молодой картошкой
придется ходить в дальний огород, что на гумне. Там еще Бабаньи пока нету.

Слыша такое тревожное сообщение, принимали это к сведению. Теперь
уже выбежать в огород было нельзя. После Петрова дня траву в огороде
скашивали на сено, а с Ильина дня разрешалось всем есть зеленые овощи.

Тетка Лукия утром в Ильин день приносила в подоле фартука уйму стручков

гороха, бобов и даже морковки и репу. Сообщала, что Бабанья ушла, теперь
за горохом и прочим можно ходить на «гряды» и нам самим.

Набьешь, бывало, бобов и стручков гороха за пазуху рубахи, достаешь

через ворот по стручку и наслаждаешься, пока брюхо не вспучит, а между
тем осматривалось все, что вокруг видно с нашей горы. Все, что виделось,
запоминалось, а при случае старшие кто-либо давали пояснения, сестра или
брат, а то и отец с матерью, кто где живет, чья изба там за рекой?...

Когда мне перевалило за шесть лет, все чаще удавалось выбежать за
ограду, особенно по воскресеньям и в праздники.

По воскресеньям у нас в деревне, как обычно, никто не работал.
Работой считались только те дела, которые требовалось выполнять «на
поле», т.е. на пашне, покосах, в лесу. Что же касается домашних хлопот -

уход за скотом, приборка во дворе, ремонт изгороди и т.д., то это работой не
считалось. Эти повседневные занятия выполнялись как бы между делом и не

занимали много времени. Управившись со скотом, и уже после полудня по
воскресеньям мужики собирались возле пожарны, курили, играли в бабки,

реже в орлянку.
Играли в бабки «из круга». Секрет игры состоял в том, чтобы битком
выбить бабку из круга. Битки были разные, у кого гладкая металлическая

пластинка, у кого кружок от фланцевого соединения труб, а у иных просто
сложенная подкова со стертыми вгладкую шипами.

Когда мужики играли в бабки, мы бегали по кругу и подбирали бабки,

«вышедшие» за круг, чтоб отдать их удачливому игроку, в такой день
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удержать ребят дома было не столько невозможно, сколько неудобно, и нам

разрешали выйти за ворота посмотреть на играющих.
В праздники старшие дома были заняты с гостями, приезжавшими

родственниками из соседних деревень. Тогда было не до нас, и мы
предоставленные сами себе, обычно в праздничных ситцевых рубахах и

босиком, убегали посмотреть гулянье молодежи на «лугу». Лугом у нас
называлась площадочка возле сада с разросшимися кустами черемухи в

палисаднике и по-за избе у Поликарпа Викторовича. Здесь и в проулке,
ведущем к реке, лежали бревна, жерди, колья и прочие стройматериалы. Тут

и было место сбора молодежи. Пиликала гармошка, парни и девки плясали и

вокруг стеной стояли девки и группами парни в ожидании возможности
показать свое искусство в плясках. Здесь же устраивались хороводы с

участием уже замужних женщин и женатых мужиков. Выстраивались

полукругом и пели протяжные песни такие, как «Королевски семена» - это
про лен и другие. Где-нибудь в стороне между штабелями бревен мальчишки
начинали борьбу. На победителя выходили парни постарше и, наконец, дело

доходило и до бородатых мужиков. Когда под вечер высыпали на улицы
подвыпившие гости с хозяевами, они все шли сюда же на «луг». Пели,
спорили и нередко устраивали драки. Такие зрелища для нас ребят были

только в престольные праздники, а в такие как «паска» и «троица» бывало
тоже весело, но пьяных было меньше, и люди веселились как-то скромнее,

без драк. Больше занимались играми, пели хором песни.

Убежишь, бывало, из дому и целый день носишься по деревне, поесть

бы надо, да, думалось, зайди домой, поешь, а вдруг да больше не отпустят.
Так не евши и бегаешь. Впечатлений уйма. Детский глаз зорок и память

цепкая, как известно, мальчишкам до всего есть дело. Наскучит смотреть на
то, кто как веселится, переключается внимание на другое: кто как одет? Кто
где живет? Кто богатый, а кто беднее, кто всех богаче? Вначале такие оценки
давались по тому, у кого какая изба. Это было интересно. Было не лень
обойти всю деревню и посмотреть вблизи, кто как живет. (Дата записи

рассказа не известна, П. Х. Ширяев).
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Зимняя пора
Зима у нас была бесконечно долгой. Так нам казалось в детстве. Зима это когда за окном все бело от снега. На стеклах - замысловатые узоры с

осени до весны. Скучно было целый день сидеть в избе. На дворе морозно,
одеться тепло не во что, сидим дома. Бабушка Степанида прядет, сидя за

своей «пресницей» где-либо на лавке, а мы, когда надоест смотреть сквозь
заиндевелые стекла окон, лезли «напечь» или на полати. Там было тепло,

сидим и от скуки рассказываем сказки, слышанные от взрослых.

Бывало, примемся играть. В этих играх мы импровизировали,
старались копировать старших - ездили в «дорогу» - в Брусяну, в

Долматово, в «Ирбить» и другие места, куда дедушка ездил, подряжаясь

везти товары купцов из Камышлова, туда и обратно, а, возвратившись
домой, рассказывал, куда ездил, как съездил, что видел. Когда эти наши игры

надоедали, то мы просто сидели и ждали вечера, когда вся семья соберется в
избу.

В те годы наиболее ярко запомнились долгие зимние вечера. После
окончания дел по хозяйству семья к вечеру «управлялась» со скотиной. Это

означало, что коровы подоены, весь скот напоен и задан ему корм на ночь.
Закончив все, семья, один по одному, собиралась в избу уже в сумерки.

Войдя в избу, в темноте «разболокались» - так у нас говорили вместо слова
раздевались. Каждый прибирал свое: рукавицы летели «напечь», туда же

бросали «пимы», а «лопотину», свернутую комком, клали на полати или в
угол на лавку. Шапки у всех лежали на боковой полке над «подпорожным»

окном. Шали свои бабы клали на другую полку, что на передней стене. Так

каждый «разболокался» и пристраивался «сумерничать», чтоб чуток
отдохнуть перед ужином. Огонь не зажигали, берегли «карасин».

Дедушка обычно приляжет на «гобчик», как называлась у нас узкая
скамейка в две доски сбоку вдоль русской печки на высоте около полутора
аршин от пола. Бабушка Степанида влезет, бывало, «напечь», остальные -

кто приляжет на лавку, бросив под голову какую-нибудь «лопотинку», а кто
и просто присядет около стола. Бабы, мать и тетка, заняты мелкими
хлопотами. «Косарем» - обломком косы - горбуши, щепали лучину от
распаренного в печи сырового березового полена. Делала это обычно мать, а
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тетка Лукия мыла и протирала закопченное ламповое стекло, наливала в

лампу керосин.
Если «сумерничали» долго, то они обе присаживались прясть куделю.

Это они могли делать и без огня, по свету луны или по отсвету зари в

незакрытые ставнями окна. Мы - ребятня, лезли поближе к дедушке. Но

«сумерничали» обычно недолго, минут 20, редко полчаса. Сумерничая, вели
спокойно и неспешно разговор о дневных делах и о делах на завтрашний

день, каждый сообщал свои впечатления и нужды, какие считал важным

довести до сведения семьи.

Когда этот обмен информацией заканчивался, кто-нибудь из старших,

обычно дедушка, а иногда отец, осведомлялись: «Ну что вы там, бабы?
Управились, поди? Дули бы огонь, пора уж ужинать».
Мать или тетка Лукия снимались с лавки, убирали с «шостка» заслонку

(железный лист с ручкой), разгребали золу в печной «загнете» и, если
находили там горячий еще уголек, то начинали его раздувать, складывая

губы трубочкой, придерживая уголек тонкой сухой лучинкой. Когда уголек
расколялся от такого дутья, лучинка вспыхивала, от нее уже зажигали

фитилек пятилинейной лампы. Если же уголька не оказывалось, «огонь»

добывали от спички. Спички старались расходовать только в таком крайнем
случае, берегли. (Написано 04.07.1977г., П. Х. Ширяев).

Зимняя работа и жизнь в деревне
О зимних работах. Зимами, когда устанавливалась санная дорога,
начиналась горячая пора, надо было вывезти «возку» и обмолотить весь
хлеб. «Возку» вывозили по мелкому снегу. Это в первую очередь дрова из

ближних делянок, а потом уже и из «Стекла». До Стекла далеко, верст 15-20,
за деревнями Калиновой и Порошиной. Во вторую очередь вывозили сено с

ближних покосов, а затем и «издали». Далью назывались покосы за деревней
Гарашки, это за 20 примерно верст. Сена в «Дале» накашивали по 18-20 зим
них возов. После «возки» начиналась молотьба.

Молотили цепами, назывались они у нас «молотило». Молотило
представляло

собой

приспособление

из

толстой

короткой

палки,

скрепленной с другой длинной палкой потоньше коротким сыромятным
ремешком. Короткая палка (около 50 см) - это и есть молотило. Длинная
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палка (1,2-1,5 м) называлась «кадочка». Она была гладко выстругана, как

выточенная, с утолщением на конце, в котором просверлено отверстие для

закрепления сыромятного ремня, соединявшего кадочку с цепом. Молотьба дело хлопотное. Снопы должны быть сухие. Тогда зерно легко выбивается от

удара цепом. Сушили снопы на овине. Овин - это деревянное бревенчатое
двухэтажное сооружение. В нижнем этаже под «подом» находилась каменка,
а в верхнем этаже выше глинобитного пола по бревенчатому настилу были

протянуты от стены до стены жерди. Это «колосники», от пода до
колосников высота составляла сантиметров

50-60.

Это первый ряд

колосников, а выше на один метр настилался второй ряд таких же жердей колосников. На эти колосники «сажались» снопы для просушки. Вначале

насаживался верхний ряд, затем нижний. Снопы ставились на жерди стоймя,

на «голову» колосьями вверх, рядами, сноп к снопу и ряд к ряду. Так

заполнялся весь овин, т.е. верхняя его часть. Окно в овине затыкали тоже

снопами колосьями внутрь. В нижнем этаже под подом овина в каменке
разжигался огонь. Этим теплом снопы просушивались. Когда снопы
просыхали, их выбрасывали из овина в единственное окно и расстилали в
два ряда на «ладони». Так назывался ток, на котором молотили. Снопы

укладывали вершинками, т.е. колосом навстречу друг другу. Затем брали в

руки цепы и начинали молотить. Молотили в четыре, в пять и в шесть
молотил. Все молотильщики по очереди били по одному месту.
Красивое зрелище молотьба. Красиво оно и на слух. На слух и по

характерной частоте ударов определяли издалека во сколько молотил
работают, в четыре или в пять, шесть. Молотить цепами - искусство.
Попробуйте-ка ударить цепом в шесть молотил по одному и тому же снопу
точно через равные промежутки времени по порядку один после другого.

Первым начинает молотить старший, потом по очереди остальные.
Очередность идет «по солнышку», т.е. в левую сторону от старшего и далее.

Старший смотрит, как обмолотилось зерно. Если сноп обмолочен, он

переносит удар на следующий сноп в другом ряду, и так пока пройдут по
всей «однорядке».
Однорядкой назывался расстил снопов на «ладони» в два ряда
колосьями навстречу с одного ряда посадки снопов из овина. Снопов в овине
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две однорядки, верхняя и нижняя, т.е. верхний ряд и нижний. В хорошую

погоду (в «ведро») молотьба шла «вкруговую».
Первый круг - когда снопы с осени, свезены на гумно, т.е. к овину. Но
так как овин в пожарном отношении сооружение огнеопасное, то снопы
складывались в стороне от овина, чтоб на случай пожара - овин сгорит, а
хлеб в снопах-клади останется.

Второй круг - это когда не погожая осень не позволяет вывезти снопы
с полей сразу на гумно. Тогда снопы «кладут» там же на поле, где они

сжаты. Кладут «кладь» на полосе или в специальной загородке - в остожье,

чтоб свободно пасущийся на полях скот не разбивал клади.
В обоих случаях при малом круге, когда снопы на гумне и при
большом круге, когда снопы в поле, для посадки в овин их подвозили на
лошадях санями или телегами, смотря по тому, какая осень - снежная или

сухая.

Топливо для сушки снопов в овине завозилось «загодя». Это, в
основном, был хворост, сучья берез и осин, обрубаемые при заготовке дров.

Вырубались на топливо и кусты черемухи, тальника и другие кустарники,
выросшие «не на месте», где-либо на меже или на покосе.

Первая стадия в молотьбе - подвоз снопов к овину и посадка их в овин.
Делается это обычно в конце дня, а в ночь - сушка овина.

В нашей большой семье делалось все это в таком порядке: мужики отец с братом Тихоном - на гумне. Подвозят снопы, «сажают» овин и домой

ужинать. Дедушка наш тем временем управлялся со скотиной, чистил

скотный двор, задавал корм скоту, подбрасывал соломы на подстилку. Коров
гонял на реку на водопой и лошадей. Бабы - мать со сношенницей (женой
Тихона) трудились по домашнему хозяйству. Жена Тихона, Лукия, носила в
избу воду с реки. Колодца у нас не было. Выносила из лохани помои вместе
с кухонными отходами. Доила коров, задавала корм курам, гусям, поила

овец, задавала корм и им. Мелкий скот и птица были заботой женщин семьи.
Мать управлялась у печи, топила печь, носила для нее дрова, щепала

лучину, подметала пол. Ставила опару для квашни к следующему дню.
Вовремя ее цедила, замешивала квашню, насеяв предварительно муку
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маленьким ситом. Варила и готовила пищу для всей семьи, выпекала хлеб,
смотрела за детьми. «Собирала» на стол. Подавала еду и убирала со стола.
Бабушка пряла и «смотрела» за всем ходом дел по хозяйству. Где-то и

поможет, где-то подскажет или укажет, как и что надо сделать, и чтоб никто
не сидел без работы на себя, а и без общего семейного дела. Работали в
семье все. Всем дел хватало.

Но вот собралась вся семья вечером, когда уже темнело, в избу.

Полагалось посумерничать. Лампу еще не зажигали. Сумерничали в темноте,

кто приляжет, другие рассядутся по лавкам. Минута тишины. Начинается
обмен «информацией» о том, что сделано за день. Но это не отчет, а что-то

вроде «летучки» о сделанном и о предстоящих делах. Говорили больше о

том, что неблагополучно или где-то что-то прохудилось, порвалось,
поломалось... Наконец заговаривал дедушка: «После ужны пойду сушить

овин, под утро будет готов. Разбужу рано до завтрика. Однорядку
измолотим. А теперь, бабы, давайте дуйте огонь, собирайте на стол -

ужинать».

Огонь «дули» от уголька, который сохранялся в загнете горячим до
вечера. После ужина дедушка уходил, а остальные готовились к завтра

шнему дню. Надо высушить обувь, портянки, рукавицы, что-то подлатать,
ушить, починить. Бабы, убрав со стола, успевают напрясть хотя бы по
«простеньку» на веретено. Напрясть целый «простень» не рассядешься. Все
приготовились, управились с мелкими делами. Кто-то из мужиков, идя перед
сном «на двор», заходил в пригон к коням, подбросить сена. Все, пора

стелиться, надо спать. Кто-нибудь молвит: «Гасите свет, а то, гляди, уж дед

прибежит будить...». Высушив овин, дедушка приходил с гумна будить еще
затемно, чуть не с полночи: «Ставайте! Пошли на гумно! На дворе
вызвездело, вон как. Надо скорее молотить!». Быстро одевшись, все

уходили.
На гумне все за дело. Дедушка выбрасывал из овина снопы на

«шосток», а мужики, «размахнув» метлами «ладонь», принимались вместе с
бабами таскать снопы и укладывать их в ряды. Затем все брали в руки

молотила и начинали молотить. Дедушка был еще силен, «ставал» первым,
начинал молотьбу. Первым бил по снопу, и пошел перестук цепов в пять
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молотил. Обмолотив первый сноп, дед переносил удар на соседний, а затем
пятился на полшага и бил новый сноп. Так пройдут всю однорядку, не
останавливаясь и не нарушая ритма перестука цепов. Затем снопы
поворачивались и снова молотили их обратным ходом. Прошли однорядку.

Бросают молотила. Бабы берутся за грабли, мужики - кто за вилы, кто за
метлу, лопату, и каждый знает свое дело. Бабы вытрясают солому, выгоняя

ее через всю «ладонь» вдоль расстила снопов. Да снопов то уже нет: все они
разбиты цепами. Солома вытрясена, убрана, скошена косилками в «оммет»,

зерно загружено лопатами в «ворох» на одном конце «ладони» в

наветренной стороне. Ладонь подметена от зерна и мякины. Ворох зерна
накрыт соломкой на случай непогоды. Все сделано, а на дворе еще даже не

рассвело, так рано, почти с полночи начинали работать, пошли завтракать.
После завтрака быстро все за свои дела. Дедушка сунется поспать, в

ночь то ведь снова «под овин». Отец - на гумно, провеять на ветру зерно.
Тихон - к коням, напоит, задаст корму и тоже на гумно, там дел хватает.
Мать у печи. Лукия - ко скотине. Через часок-другой все на гумно. Снова за

цепы. Вторая однорядка. Подобрав наскоро солому, зерно в ворох, и мужики

снова за снопами. Дедушка веет зерно, бабы домой за свои дела. Снопы

привезли, убрали зерно. Обед. После обеда посадка овина, в ночь - сушка и

на следующее раннее утро - новый цикл. Если молотьба шла по большому
кругу, т.е. когда снопы складены на полях, то в день обмолачивали по

одному овину. По малому кругу, когда снопы на гумне, успевали за сутки
обмолотить два овина. (Написано 02.11.1975 г., П. Х. Ширяев).

«Подовин» (ночная прогулка под овин)
В детстве не однажды на наши приставания рассказать какую-нибудь
сказку старшие, чтоб отвязаться от не вовремя приставших ребятишек,

скажут какую-нибудь скороговорку, сказку-не сказку, а так десяток забавных

слов и... сказке конец.
Одной из таких дежурных сказок была присказка о том, как жили

старик со старухой. Не было у них ни, сына ни дочери, одни ноги точены.
Пошел старик под овин, да и те подломил. На этом сказка заканчивалась.
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Однако любопытство нас донимало. Очень хотелось узнать, что за
место такое «подовин», где старик ноги подломил? И почему там ноги

ломаются?

Ну, доспрашивались мы об этом у дедушки. А дедушка наш, Василий
Степанович, был скуп на слова. Если и рассказывал иногда нам свои сказки,
то всегда очень кратко без лишних подробностей, но понятно.
О «подовине» ответ его был совсем короток: «Сказка эта так

сказывается, вроде шутки. Под овином яма, а в нее узкий лаз со

ступеньками. Ступеньки стоптались, осыпались. По ним спускаться под
овин неловко. Не долго и упасть. Вот старик, видать, и подломил там ноги.

Ужо свожу вас когда-нето».
Довелось однажды в детстве побывать под овином и мне. Было мне
тогда не более четырех-пяти лет. Вышли мы с отцом со двора в маленькие

воротца. Были у нас такие, что вели в огород по-запригонам (пригоном у нас

называли скотный двор). Спустились мы под угор к реке и берегом возле
огорода прошли на наше гумно. Гумно - это ровная площадь, огороженная
жердевым огородом (изгородью из жердей), величиною с полдесятины, а на

середине - овин. Под овин крутой спуск по узкому, прокопанному в земле
коридорчику с еле заметными осыпавшимися ступеньками. Над спуском
соломенная крыша, накинутая на тонкие палки, поставленные друг другу

навстречу. Крыша невысокая, войти под нее можно взрослому человеку

только низко нагнувшись. Поэтому спуск под овин и назван лазом, по
которому лазят под овин. Лаз делали узким и низким для того, чтоб под овин

не дул ветер. Это опасно: под овином разводят огонь, а в овине снопы. Чуть
что и пожар. Спустились мы тогда по лазу, а там под овином ярко горит
огонь, пламя, а сверху над ним железный лист с дырами. Кругом темнота,

страшно. Дедушка сидит против огня и помаленьку подбрасывает в огонь
хворост и дрова. Огонь мечется между кирпичными стенками топки под
железным листом, а наверх не выскакивает. Пламя пригибается и лижет

железный лист. Под овином страшно еще и потому, что в потолке возле стен
кругом широкая щель - голова пролезет. Ана потолке сверху снопы

насажены. Вдруг загорят! Долго ли до беды! Когда дедушка подбросит
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хворост, то в дыры сквозь железо проскакивают искры. Дедушка не боится.
Сядет и глядит в огонь.
От железного листа над огнем да потолка высоко. Дедушка ходит

кругом печки под овином не нагибается. Под овином пол земляной, а стены

из тоненьких бревешек. Тепло от огня вместе с дымом и искрами идет к
потолку, а потом в большие щели возле стен уходит кверху к снопам, а

искры до щелей не доходят, гаснут под потолком. Потолок промазан глиной,

в ней щелей нет. Весь потолок и стены от дыма стали черными.
Скоро я насмотрелся на «подовин» и запросился домой. Позже, лет че

рез десять, когда я подрос, да и овин стал не нужен, мы с дедушкой разоб рали его весь на дрова. Но первое детское впечатление о «подовине»

осталось очевидно потому, что он тогда был действующим, живым.
(Написано 03.11.1975 г., П. Х. Ширяев).

Сказка про конька-горбунка
Любили мы слушать эту сказку, дедушка тоже любил и охотно ее нам
рассказывал. Так у нас она и называлась. Дедушка был не грамотен, но

памятлив, где он слышал эту сказку, от кого узнал, мы не спрашивали. Нам

ведь была нужна сама сказка. В наших книгах ее не было, да мы и читать
еще не умели. Видимо, дедушка знал ее так, как она рассказывалась в народе

с самых древних времен. Позднее из школьных книг мы в сокращенном виде

читали эту сказку, но напечатана она была несколько по иному.
Начиналась дедушкой эта сказка так:
За горами, за долами

Жил старик с тремя сынами.
Одного звали Антоном,

А другого звать Андроном,

Ну, а третий - так и сяк
Этот был Иван-дурак.
Они сеяли пшеницу,

Да возили во столицу,
А столица та была
Недалеко от села.
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В голосе дедушки слышалось торжество успехами дурачка, когда тот:

ухватившися за гриву
Он запрыгнул на хребет

Только задом наперед...
Дедушка, рассказывал долго, складно, хотя видимо и с пропусками,
сказка была у него все-таки не такой длинной. Поразительно то, что он не

грамотный, так много помнил.

Дедушка многое помнил и про жития святых. То были уже не сказки.
О них рассказывал благоговейно и очень кратко, в нескольких словах, о

главном. Например: «Марья - голендайка жила одна в пустыне, ходила

нагишом, как есь». Это было, видимо, из божественных книг про Марью
египетскую и других подвижников, например, про Симеона-столпника,

который жил на широком каменном столпе. Туда ворон приносил ему хлеб.
Мы всему верили. Про святых нельзя было не верить. (Написано 08.11.1975 г.,

П. Х. Ширяев).
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О деревенской жизни и людях...

Обустройство дома и хозяйства
Изба наша, как я ее запомнил, с виду была вся черная. Толстые
круглые бревна, из которых она была сложена, от времени почернели.

Крыша на ней была из драниц под бересту. Чтобы драницы9 не разметало
ветром, они были прижаты гнетом10.
Гнет - это когда по обе стороны конька крыши кладут по длинной
жерди, а концы этих жердей связывают деревянной «схваткой» за краями

крыши над обоими фронтонами. Схватка11 - это обрезок жерди с дырами,

которыми она и надевается на концы жердей и крепится деревянными
спицами вместо гвоздей.

Внизу скатов крыши драницы упираются в желоба, чтобы не могли
скатиться с крыши. Фронтоны были зашиты тонкими досками, прибиты

гвоздями ко крайним стропилам горизонтально. Когда доски высохли, то

между ними образовались большие щели. На переднем фронтоне на

середине одной доски было вырезано слуховое окошечко. Оно было просто
дырой во фронтоне, т.к. никакой рамы ему не полагалось.

На торце бревна второго сверху венца была прибита квадратная

дощечка, выкрашенная белой краской с неширокой черной каемкой по
краям. В середине этой дощечки черной краской был нарисован топор, а под

ним по нижней кромке печатными крупными буквами черным по белому
было написано «ШИРЯЕВ».

Эта дощечка с обозначением на ней топора означала, что в этой избе
живет топорник Ширяев, который в случае пожара должен явиться на пожар
с топором. Такие таблички были в деревне на каждой избе. У кого на ней
нарисован багор, у кого ведро, а кого и бочка на одной оси, а у кого и на

двух осях. Это и было распределение противопожарных средств - своего
рода общественной повинности по организации противопожарной службы.
Перед окнами избы был отгорожен маленький палисадничек с одной грядкой

для выращивания морковных, репных, капустных и других семян.

9 Доски, полученные путём раскалывания, в отличие от пиленых досок более устойчивые к гниению, обыч
но использовались для устройства кровли.
10 Т.е. грузом.
11 Обрезок жерди, предназначенный для фиксации соединения части конструкции крыши.
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В уголке слева рос небольшой кустик черемухи. Изгородь у

палисадника была «тынком», т.е. в три редких жерди, а между ними с обеих
сторон выгибались и вставлялись тычинки - тонкие, длиною в два с
половиной аршина, палки.

Справа к избе пристроен троестенок - задворье из саманных больших
кирпичей, который тоже был закрыт драницами под бересту. Драницы12 это осиновые доски, только они не пиленые, а именно драные. Дерут эти

доски от сырых свежесрубленных осиновых бревен. Делают топором надрез
с торца бревна, стараясь как бы отколоть доску нужной толщины, а затем в

надрез забивают широкий длинный клин, и прогоняют его по всей длине
бревна так, чтобы доска не сошла на - нет. Для этого отколотый конец за
клином прижимают к бревну, и клин должен быть тонким. При умелой

работе драницы дюймовой толщины бывают широкими до 18-20 см.
Драницы сушат, укладывая с частыми прокладками, чтобы их не «повело», и
пускают в дело не оструганными. Такие драницы служат во много раз

дольше, чем пиленый тес, почернеют, покроются зеленым мхом, но не
гниют, становятся твердыми, как кость.

Слева от избы был заплот в столбах из пластин. Гладкой стороной
пластины укладывались на дорогу, а горбатой - во двор. Один столб с пазом

стоял возле торцов бревен у угла избы, а второй - высокий, столб для ворот.
Столбы ворот были оба толстые и вкопаны в землю, а по ним сверху
положена окроймленная горбина. Ворота на «верее» были плотные, из

тонких строганых досок и открывались во двор на одну сторону. Калитки не
было. Пройти во двор или выйти со двора можно было только приоткрыв эти

ворота. Закрывались они на защелку, от которой была протянута веревочка

сквозь дырку в доске и выведена наружу. Потянешь за веревочку - защелка
поднимется над крючком, вбитым в столб, и ворота откроются. Надо только

нажать на них плечом и даже чуть приподнять их за скобу, а то они поползут
по земле. При открывании ворота характерно скрипели от трения вереи.
Внизу она упиралась «пятой» во врытый в землю чурбан с ямкой для пяты, а
вверху конец вереи проходил сквозь дыру в горбине, лежащей на обоих

столбах, как связка. Вот это соединение вереи с горбиной и издавало скрип,
12Доски, полученные путём раскалывания, в отличие от пиленых досок более устойчивые к гниению, обыч
но использовались для устройства кровли (см. выше).
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который был слышен не только в нашей избе, а и у соседей. Заскрипят
ворота, значит, кто-то идет или кто-то из семьи вышел за ворота. А кто это,
было видно из обоих окон избы, выходивших во двор. Так воротная верея

служила нам службу оповещения.
От второго столба ворот был такой же заплот из пластин. Длина этих

заплотов была около 4-5 аршин, а высота около 2 аршин13, не более. Вторым
концом этот второй заплот упирался в «погребушку»14. В этой погребушке и

была собственно погребная яма.

Каждой весной, в марте - апреле, когда снег обмякнет, станет
влажным, становится плотным, в эту погребную яму и «метали» такой снег.
Снег там разравнивался и трамбовался. Наметывали его в яму много, тогда

ходить в яме по снегу можно было, только сильно нагнувшись. Летом в яме

на снегу стояла у нас кадка с квасом. Там же стояло молоко для текущих
нужд. Хранилось там топленое коровье масло, сметана, творог, словом, все

то, что полагается хранить летом «на холоду».
Погребушка была срублена из не толстых березовых и осиновых брев

нышек из «своего» леса, т.е. нарубленных в отведенных делянках постоян
ного пользования. Покрыта погребушка была соломой, как и все надворные

постройки.

Поодаль от погребушки стоял «онбар». Эта «хоромина» была срублена
уже из прямых строевых бревешек, чуть потолще, чем на погребушке. Эти
бревешки были, видимо, куплены, т.к. соснового и елового леса в наших

«угодьях» не было, все лиственные породы - береза, да осина.
По обе стороны амбарной двери на уровне верхней притолоки были
вбиты в стену по две толстые деревянные «спицы», на них висели хомуты,
веревки и прочая транспортная хозяйственная оснастка.

Между

«онбаром»

и

«погребушкой»

была

«завозня15».

Она

представляла собою два звена заплота в столбах для соединения продольных

стен амбарушки и погреба. Во внутреннем заплоте завозни были вырезаны
бревна и в проем вставлены досчатые ворота, открывавшиеся во двор.

13 Один аршин в конце XIX - начале ХХ вв. был равен 0,711 метра.
14 По-видимому, постройка, внутри которой находился вырытый в земле погреб.
15Пристроенное к амбару крытое помещение для телег и саней / Ы1р://Лс.асайеш1с.ги/Лс.п8Г/и8Йакоу/802686.
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Название «завозня» получила от своего назначения - завозить в нее

нагруженный или не разгруженный воз, например, зерна, муки или других
каких-то хозяйственных грузов с целью предохранить от атмосферных

осадков. Завозился такой груз обычно распряженный и сдавался в завозню
вручную. Это называлось «запятить» воз в завозню. Иначе туда не входил

воз, ни зимний - на санях, ни летний - на телеге. Летом в завозне стояли
дровни с коробом, где кто-либо из семьи спал, т.к. в избе было жарко и

душно. Хранилась там и хозяйственная утварь - грабли, вилы, лопаты и пр.
От «онбара» до «пригона» был сарай, покрытый, как и вся «линия» от

погреба до пригонов двускатной соломенной крышей. Под эту крышу сарая

можно было «запятить» две телеги в ряд, и между ними останутся еще
проходы для одного человека. Там же в глубине стоял «досчаной» ларь для

зерна - «охвостья», т.е. для зерна, остающегося на «хвосте» вороха при
провеивании на ветру или провалившегося под решето при просеивании.

Словом, это мелкое легковесное зерно, которое шло на размол для посыпки
скоту.
Поперек двора, чуть позади сеней, пристроенных троестенком к избе,

стояла большая саманная конюшня. Длиною она была аршин девять и в
ширину аршин пять. Предназначалась эта конюшня16 для коров на время
ожидания отела и для суягных овец, а так она стояла всегда пустая. С осени в

нее закладывалась капуста кочанами и лежала до заморозков, до засолки.
Там же бабы «гоили» куделю: трепали льняное волокно, чесали его и до

водили до требуемой кондиции для пряжи. В этой же конюшне родился брат
Костя в День Покрова в 1910 году.
Лошадей в конюшне никогда не ставили, да она и не была для этого

приспособлена - дверь в нее была низкая. Глухой стеной конюшня выходила
во двор и была в створе с восточной стеной амбарушки.

Чтобы пройти из избы в пригон, надо было обогнуть угол конюшни и

пройти между нею и амбаром к воротам в пригон. Они стояли заподлицо со

второй продольной стеной конюшни. Ворота были из тонких жердочек,
редкие. Сквозь них было видно все, что происходило в пригоне.

16 Конюшня - здесь помещение для скота.
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В пригоне жили лошади и мелкий скот - овцы. Для овец была под
сараем отдельная загородка из теплого плетня. Был там же отгорожен угол
сарая, куда складывали запас сена для лошадей и овец.
Куры, их было всегда 15-20 штук, содержались в «куречнике».
Курятник этот был маленький, из саманных кирпичей, примерно 4*4 аршина
с одним малюсеньким окошечком, которое можно было закрыть торцом
саманного кирпича. Размерами эти кирпичи были примерно равны
теперешним шлакоблокам. В курятнике всегда было тепло, и куры неслись
только с наступлением тепла. Яйца кур были в семье всегда дефицитом.
Пригон представлял собою просторный прямоугольник, обнесенный
теплым плетнем, и покрыт от краев соломенными двускатными крышами.
Под этими сараями и находился скот - лошади и овцы. Коровы и молодь
крупного рогатого скота содержалась на «дальнике» - это под горой на
берегу реки. Там был пригон для этого скота с односкатными соломенными

крышами, очень убогого вида. Середина пригона была ничем не покрыта.
Здесь скапливался навоз в виде бесформенной кучи, вокруг которой можно
было объехать на телеге или санях, чтобы их загрузить. Места для этого
хватало. Под одним сараем стояла колода, корыто, выдолбленное в толстом
бревне, где хватало места для замеса «мешанины» для трех коров. Колода
эта была длинная, широкая, с высокими бортами. Возле плетня под крышей
было подобие ясель из жердей, куда клали сухое сено для корма коров и
лошадей, когда они приезжали сюда с сеном или за навозом. Мешанину
мешали только в теплое время, зимой она застыла бы.
За сенями избы, на некотором отдалении от них, был сарай - как про
должение крыши большой саманной конюшни. Сарай этот г-образным углом
примыкал к саманному задворью. Под этим сараем, за сенями хранились
дрова, запас досок, стояли зимой телеги, а летом - сани. Здесь же стояла
березовая коряга, служившая верстаком, возле которого дед мастерил
грабли, вилы и прочий не хитрый хозяйственный инвентарь.
Возле плетня стояли прислоненные к нему бороны, и валялся старый
сабан17. Новый рабочий сабан стоял здесь же рядом с боронами. Сабаном
17 Сабан - русский плуг, двуколый: две ручки с ногами, которых нижние концы -наз. лемехами; промеж них
градиль или стрела, и все три проняты клюкою; на лемехах набивают ладонь (лемех, сошник); позади устанав
ливается резец или отрепа, нож, который отрезывает пласт, ладонь подрезывает его и полица (вправо от лемеха)
отваливает; сабан тянется припрягом, передком, для запрягу 2-6 лошадей, или 4-8 волов / Ьйр://Лс.асайеш1с.гн/
±с.пД7епс2р/350610.
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пахали землю. Около сабана стояла «колесянка». Колесянка18 - это передки
на одной деревянной оси, к которой крепился сабан, когда пахали.
Все эти сельскохозяйственные орудия были очень убогими. Бороны -

из тонких, топором тесаных брусочков с посаженными в них железными
зубьями. Борона крепилась к вальку с деревянными оглоблями веревочным

«потягом», т.е. коротким отрезком веревки, который привязывался к

«побегушке» - деревянной петле, вырубленной где-то от уродливой березки
или корня. «Бегала» эта побегушка от одного угла бороны к другому, когда

требовалось поворачивать упряжку в обратный рейс, от одной межи к другой

во время боронования пашни. Бороны были легкие, рассохшиеся, и во время
работы скрипели. Боронные оглобли были тонкими и легкими. К вальку они
крепились «мочкой». Мочка19 - это особый вид крепления, позволявший

огибать валек концом оглобли, на котором, делалась вырубка. Эта оглобля
распаривалась на костре, затем в горячем состоянии огибалась вокруг шейки

валька. Такой же «мочкой» соединялись и крепились полозья дровней, но
более мощными вязками из черемуховых толстых прутьев, огибавших

«копылы», вдолбленные в полозья.
Под этим же сараем за сенями хранились литовки20. Они висели на
перекладине вниз тонкими, гладкими литовицами с гнутыми ручками на

середине. Там же висели и серпы.
Для

изготовления

домашнего

инвентаря

в

хозяйстве

имелся

плохонький рубанок и два топора. Один узкий, другой - широкий
плотницкий.
На стене «онбара» под сараем висели решота для сортировки зерна,

одно «густое», другое - пореже. С ними отец ходил «в люди» «подсевать»
зерно, что служило ему заработком. Подсевать - значит сортировать зерно.

Делалось это вращательными движениями решета, подвешенного за

середину на веревке. В процессе колебательных движений зерно шло кругом
по решету навстречу колебаниям, а весь «сор» - мякина и зерно «полетая»,

полевого сорняка, собиралось в центре решета кучкой и снималось
пригоршней. Работа эта тяжелая, требующая навыка и умения.
18 Колесянка - отделяющаяся передняя часть плуга с двумя колёсами.
19 Загнутая часть оглобли, в данном случае - бороны.
20 Литовка - разновидность косы с прямой длинной ручкой
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Была одна достопримечательность. Из пригона нужен был выход на
«зады», т.е. за надворные постройки, вглубь усадьбы. Туда завозилось

вокруг застройки зимними возами сено из «дали», т.к. в сенник, что был

отгорожен в одном углу пригона, более двух возов не входило, а из «дали»

привозили возов 15-20. Выход на «зады», за пригоны, т.е. за скотный двор,
осуществлялся через дыру, проделанную в крыше над самым плетнем.
Плетень был не высок и через него, так по вертикальной лестнице, легко

было перелезть в огород и, накидав в эту дыру сена, снова влезть обратно и
задать корм лошадям и овцам. Дыра такая устраивалась у всех жителей

деревни, имеющих такие скромные скотные дворы.
Курьезным

анекдотом

стало

причитанье

какой-то

незадачливой

невесты, которая по обычаю в день свадьбы в ожидании прибытия
свадебного «поезда» оплакивала свои последние часы бытия в родительском
доме. Рыдала будто бы та невеста и, причитая, выговаривала: «Уж дыра ты,

моя дыронька, мне в тебя больше не лазывати, быкам сена не давыватъ!».
Дыра служила еще и лазейкой для волков, т.к. никогда не закрывалась.

Еще одно уточнение, чтобы наши плетни не смешивали с плетнями

украинскими. В наших краях плетень - это два прясла из жердей,
поставленные в ряд один к другому на расстоянии 25-30 см, и пространство

между ними забивалось соломой. Солома трамбовалась плотно, так, чтобы
ветер не продувал. Это и есть теплый плетень.
Прясло городилось так: втыкались два заостренных на три «граны» со

сновых кола на расстоянии, равном толщине жерди. Жердь укладывалась

между этих двух колов, называемых «парная перетыка». Жердь длинная
протягивалась

между

трех-четырех

перетык.

Следующая

жердь

вкладывалась между перетык комлем в обратную сторону, но между
жердями вкладывались прокладки из обрезков жердей длиной в 20 см. После

такой укладки трех жердей колья перетык связывались таловой или

черемуховой вицей, для гибкости извернутой вокруг своей оси. Получалось
очень прочная связка, т.к. вицы были 2-3 см в диаметре и длиною в 2 и более
метра. Связка называлась «перевица». После каждой перевицы снова

укладывались жерди с прокладками и т.д. до нужной высоты.
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Изба и двор наш, называемый оградой, и пригоны стояли на
возвышенности, которая за задами круто спускалась к пойме реки Большая
Калиновка. В косогоре возле дорожки, протоптанной рядом с огородом,

вдоль изгороди, стояла саманная баня, которая топилась «по-черному», т.е.

топкой под каменкой, без трубы.
Под горой в правом углу усадьбы, впритык ко крутому в том месте
спуску, располагался «дальник», т.е. скотный двор для коров и молодняка

рогатой «худобы». Дальник представлял собой г-образное сооружение из
плетней, перекрытых односкатной соломенной крышей. В плетнях внутрен

ней стороны были широкие проёмы, в которые скот заходил в «стан». Так
назывались закутки из плетней без ворот и дверей. Две противоположные г-

образные стороны были просто изгородью из жердей, ничем не перекрытой.

В избе нашей было пять окошек, три выходили на дорогу, а два - в
ограду. Простенки между окнами внутри избы были оклеены обоями, но не

все, а только те, которые выходили во двор и первый - на дорогу. Третий

простенок, что ближе к «середе» был оклеен картинками с китаянкой с
узкими раскосыми глазами и маленькими ножками в открытых изящных

туфельках, с веером в руке. Это были рекламные вкладки или просто
обертки для пачек чая, который покупала бабушка Степанида, большая

любительница этого напитка. «Середой» называлась у нас кухня, отделенная

от остальной избы занавесью из цветастого ситца. Угловой простенок, т.е.

передний угол под «божницей» - полочкой для икон, в одной половине был
оклеен таблицей, которая называлась «Алфавитный перечень икон божьей

матери». Оказывается, икон этих было видимо-невидимо: алфавитный
перечень занимал всю половину переднего угла. Вторая половина его была

заклеена картиной «Страшный суд». Полочка для икон была расположена в
этом углу выше «надбровки», т.е. наличника, который выше окон опоясывал
всю переднюю стену над окнами сплошной крашеной доской и стену слева,

что выходила во двор, от переднего угла до бруса. Брус поддерживал полати

и упирался одним концом в эту стену, а другим опирался на «ставник»,
пересекая таким образом весь «зал», разделяя ее на 1/3 над полатями и на

2/3 длины на свободный зал, где от бруса до стола было что-то не менее
полутора аршин.
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Когда мыли избу, т.е. делали генеральную уборку, которая произво
дилась раз в год перед Пасхой, то скоблили ножами полы и неотесанные
стены и даже потолок. Скоблилось все, что было не оклеено и не покра
шено. Тогда и менялась оклейка, если была порвана или основательно

засижена мухами. Так оклейка переднего угла тоже менялась, но по возмож
ности божественная направленность содержания сохранялась. Позднее уже

стали преобладать в оклейке простенков простые обои. (Написано 12
19.12.1975 г., П. Х. Ширяев).

О культуре и быте семьи своих родителей
Семья наша была грамотной наполовину. Отец окончил Володинскую
церковно-приходскую начальную школу, все три класса. Мать - только один

первый класс этой же школы. Специального здания школы тогда еще не
было, не было и парт. Дети учились, сидя за столами в крестьянской избе.

Младший брат отца Тихон, шести лет, тайком убежал в школу, был принят и
с отличием окончил ее за три зимы, получив в виде премии Евангелие в

изящном коричневом переплете... на церковно-славянском языке. Жена его

Лукерья была неграмотной.

Наш старший брат Афанасий окончил ту же школу за две зимы. Он
был очень способный, научился читать еще до школы, дома, и был

«посажен» сразу во второе отделение, т.е. во второй класс. Окончил с
похвальным листом. Сестра Августа училась там же только одну зиму, а

потом ее загрузили обязанностями няньки младших братишек, родных и

сродных - в семье дяди Тихона.
Были неграмотными и старики - дед Василий Степанович и бабушка

Степанида Ивановна.

Семья у нас была религиозная. Книг у нас было целых два ящика, один
из-под конфет, другой из-под печенья. Первый был поуже и повыше второго,
а этот был ниже и шире. В первом лежали «божественные» книги, а во

втором - прочие. Главной книгой среди божественных был псалтырь - книга

большого формата, толстая, на церковно-славянском языке, с толстенными

картонными корками коричневого цвета. Дед говорил, что лучше солнцу
стоять, чем псалтырю лежать не читанному. Но все-таки он лежал не
читанным, а солнце не стояло, всходило и заходило как всегда. Был часослов
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- растрепанная книжонка поменьше, тоже на славянском языке. Было два

евангелия, отцовское, на русском языке, и дяди Тихона - на церковном.

Была еще книга с мягкой обложкой с непонятным названием:

«Апокалипсис». Отец говорил, что эта книга есть толкование к откровению
Иоанна Богослова, напечатанному в конце Евангелия, что на русском языке.
У отца была еще маленькая голубенькая книжечка - требник, которую

он купил в магазине Юдина в Камышлове. Хозяйка этого книжного

магазинчика тогда сказала ему: «Зачем Вам такая книга? Купите лучше чтонибудь по сельскому хозяйству или из художественной литературы». Отец

рассказывал, что «отрезал» ей так: «Какое Ваше дело, что я покупаю?». Ну и
купил. В числе божественных книг был сборник духовных песнопений.

Первым песнопением в нем было «Горе», начиналось оно так:
С другом я вчера сидел,

Ныне смерти жду предел... и далее припев:

О горе, горе мне великое.
И так после каждого двустишия.

Было там стихотворение про гору Афон:

Афон гора, гора святая,
Не знаю я твоих красот

И твоего земного рая
И под тобой шумящих вод.

Корабль идет из Палестины на остров Кипр... и т.д.
Много там было и других уничижительных песнопений, пустых типа

«Горе».

В этом же первом лежала интересная толстая книга без корочек. На
первом листе заглавие «Потерянный рай21». В середине этой книги был еще
один такой лист: «Возвращенный рай». Были в ней интересные картинки.
Вот, например, черти падают с неба на землю в полном беспорядке, в
нелепых позах. Хотя и с крыльями, но не летели, а просто падали,

свергнутые с неба всевышними силами. Была, оказывается, там война чертей
с ангелами, ну и первые были не только побеждены, но и наказаны этим

21 Стихи Джона Мильтона многократно переводились на русский язык в ХУШ-Х1Х вв.
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свержением на землю. (Вот оказывается с какими «кадрами» пришлось
человечеству развиваться и сосуществовать на протяжении всей истории).

Была там еще одна занимательная картинка, а под ней подпись:
«И встал он из бездны своим исполинским станом...». Это, оказалось, был
сам сатана. На картинке он стоит на выступе скалы, над глубокой

пропастью, высокий, статный красивый, величественный и, хотя и черт, но

очень хорош. Шевелюра такая курчавая, просто нельзя не позавидовать.
Видимо, удачно приземлился, падая с неба, ну а жара он как видно не

боялся. Из пропасти, над которой он стоял, извергалось багровое пламя, и

валил «смрадный» дым. Из этого-то «пекла» он видно выбрался и влез на

скалу осмотреться. Картинка цветная, и художник не пожалел не только
красок, но и умной, дальновидной изобретательности в работе над образом

(не лишен юмора и сатиры). Получилось весьма не по божественному,
картинка очаровывала, а не отталкивала.
Старший брат - наш Афоня, станет иной раз в позу сатаны и с пафосом

произнесет: «И встал он из бездны своим исполинским станом.» и с

завистью добавлял: «Эх, мне бы такие кудри!»
Позднее наш фонд божественных книг еще пополнялся. Как-то в
деревню

приехали

монашенки,

называли

их

у

нас

«манашки».

Распространяли они книги об Иване Кронштадском22. Купили и наши эту

книгу в хорошем переплете с золотым тиснением. Заголовок на корке
гласил: «Живоносный источник. Житие благочестивого отца Иоанна

Кронштадского». Позднее, когда мы были уже взрослыми, отец наш заимел
еще книгу «Четьи Минеи. Жития святых». Отец усиленно настаивал на том,

чтобы мы их читали вместо всех прочих книг, которые он называл

«пресными», не дающими ничего ни уму, ни душе.

В ящике гражданских книг лежали настольные календари за 3-4 года.
Занятные это были книги. Помещались в них диаграммы о численности

населения в целом и на I кв.версту, а также о количестве скота на душу
населения и о количестве других видов материальных благ. Мы гордились

цифрами, если у нас в России было чего-то больше, чем у других государств,
и было обидно, если в России было хуже и меньше всех по этим таблицам.
22 Иоанн Кронштадтский (1829-1909) - церковный деятель и публицист консервативного направления, ка
нонизирован Русской Православной церковью в 1990 году.
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Была там и «опальная» книга «Талисман или государственное

средство»23. Отец не любил ее, раз талисман - значит колдовство, от
«лукавого». Позднее мы узнали, что это была книга Вальтера Скотта
«Ричард - Львиное сердце», но об авторе, помнится, там упоминания не

было или его не замечали.

Была любимая книга брата Афанасия «Битва русских с кабардинцами»,
он ею зачитывался и восхищался храбростью и удалью кабардинцев24.

В какой-то книге без корочек были сведения из астрономии, откуда мы
узнали о созвездиях Большой Медведицы и других, были сведения из
физики, читали мы ее (видимо учебник) с большим интересом.

Бывали у нас и школьные учебники, которые выдавались всем

ученикам бесплатно, а по окончании учебного года сдавались обратно в
школу. Газеты у нас не выписывались. Иногда от «писаря», что жил

напротив нас через дорогу, отец приносил газеты почитать. Земство
высылало на деревню газеты «Пермская земская неделя» и какие-то еще...

У писаря в избе каждый вечер собирались мужики «покурить» и посудачить,

там эти газеты читались, а потом раскуривались.
По воскресеньям большая часть семьи уходила в церковь. Отец и дед

обычно уходили очень рано, к «заутрене», а бабы попозднее, к обедне.
Возвращались после обедни все вместе и садились обедать, все за один

стол. Семья, что оставалась дома, ничего не ела до их возвращения с обедни.
Не полагалось есть во время богослужения. После полудневной голодовки

обед был особенно вкусен. Да и «меню» в такие дни бывало получше. Кроме

обычных двух блюд - щи, каша или жареная картошка, по воскресеньям к
обеду подавалась на третье яичница или блины. Яичница была у нас
лакомым блюдом, готовилась она из трех яичек. Сбивались они и
разводились молоком, после чего запекались в эмалированном небольшом

блюде. Это на семью из 8 человек взрослых и трое-четверо детей. Хватало

всем по две-три ложки. Блины пекли, складывали вчетверо на сковороду в 5-6
слоев и снова ставили в печь. Верхние блины, подрумяненные в печке, были
23 Исторический роман Вальтера Скотта «Талисман, или Ричард Львиное-Сердце в Палестине» (1825) изда
вался в России также под названием «Талисман».
24 Многократно переиздававшийся роман Николая Зряхова «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная
магометанка, умирающая на гробе своего супруга» (1840) - один из самых популярных романов в России
XIX века, ставший символом лубочной литературы.
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хрустящие, очень вкусные и те, что на дне сковородки. Все остальные были

мягкие, как тряпки. Ели блины, примакивая в одну общую масленку глиняную чашечку с ручкой и желобочком, размером с пиалу.

Каша, вместо обычной пшеничной или картофельной, по воскресеньям
бывала иногда и просяная, на молоке. Это уж совсем был деликатес. Рисовой
каши не случалось дома даже пробовать, манная - была редчайшим

лакомством, пробовали ее не более одного-двух раз за все детство, пока
жили под родительским кровом.

Ели у нас деревянными ложками из одной общей миски. Деревянные

чашки вышли у нас из обихода, когда я был очень маленьким, но все же их
еще помню. Вместо деревянных чашек появились глиняные, но вскоре стали

заменяться на эмалированные. Вилок в семье было мало, одна - трехрогая с
деревянным черенком, другая - такая же, но уже без черенка, были еще две

четырехрогих цельнометаллических вилки и все. Вилками ели соленую
капусту пластами, огурцы и грузди, но главное, пельмени.
Пельмени из капусты у нас стряпали часто, главным образом в посты, а
вот мясные - раз в году, это в «мясопустное» воскресенье, т.е. в мясное

заговенье, перед масленицей. В день, когда заводили пельмени, мы, ребята
во главе с Афанасием, садились делать вилки. Делали их из лучины.

Афанасий выстругивал изящные трехрогие вилочки из цельной широкой

лучины. Мне удавалось сделать похуже и с рожками покороче и числом
поменьше. Таким инструментом пользовались только сами авторы. У кого не
оказывалось вилки, ели пельмени, поддевая их с общей тарелки ложкой. Но

это было уж совсем не так интересно, как самодельной вилкой.

Жареная картошка подавалась на стол прямо из печки на сковороде.
Жарилась она всегда предварительно отваренная и сдабривалась сметаной.
В постные дни картошку ели с квасом и с луком. Растительное масло, если и

было, то расходовалось только, чтобы «помазать» кашу или постные щи.

Постными щами у нас называли кашу из толстой ячменной крупы. В дни,
когда разрешали есть «скоромное», эту кашу ели с «забелой», т.е. с ложкой

сметаны. Это было немножко вкуснее, чем эти же щи на одной воде.
Чай пили из чашек с блюдечками, пили с блюдечек. На столе стоял

большой семейный самовар. Сахар, мелко наколотый, лежал в сахарничке.
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Полагалось к чаю брать один кусочек, пили «вприкуску» и если одного куска
не хватало, то считалось не этичным взять второй. Сахар покупался иссиня
белый, литой и кололся на кусочки с помощью ножа и молотка. Пиленый

кусковой сахар покупался редко: комки крупные, да и слабый, быстро тает
во рту, не спорый. Была у бабки Степаниды чайная ложечка вроде

алюминиевой, тонюсенькая и малюсенькая. Потом, как она переломилась,

купили другую, из полуженной жести, светлую и даже нормальной формы и
размеров. Потемневшая она долго у нас служила и где-то потерялась при

отъезде из деревни. Бывала стряпня к чаю и для того, чтобы брать с собой на

работы, стряпали с начинкой из своих овощей, редко с мясом.
Масло растительное бывало в доме редко. Давили его в деревне
Коровяково, километров за двадцать. Конопли и льна сеяли у нас мало и

поэтому масла «набивали» только «четвертной» бочоночек, т.е. около 3-х
литров. За недостатком растительного масла постные щи по постным дням

ели с луком и обязательно с хлебом. По консистенции они были жидкими и
подавались очень горячими. Ели деревянными крашеными ложками. Ложек
у нас было много, хватало на всю семью, да еще в запасе лежали новенькие

не облупленные, праздничные. Хранились они для большого застолья на

праздниках или на время молотьбы, когда за стол садились до 20 человек
взрослых. В посты, особенно в «великий» семинедельный, ели кулагу. Это
коричневое месиво в виде жидкой кашицы, готовилось из сусла солодового и

из солода, парилось в русской печи в большой глиняной корчаге. На вкус
кулага была кисло-сладкой, ели ее примакивая ломтем хлеба. От «хорошей»

кулаги нельзя было не скривиться, т.к. в нее добавляли домашний уксус.
Уксус готовился как-то из солода и подавался на стол также к пельменям, к
жаркому (по большим праздникам), а для любителей и к чаю.

Корчаги

кулаги

хватало

семье

на

неделю.

Этими

корчагами

отсчитывались недели «великого» поста.

Вспоминая свое житье в родительском доме, сравнивая с теперешним

житьем, когда я на пенсии, вижу, как много и тяжело работали, одевались
плохо, питались скромно, скромнее некуда, но в детстве это все не

замечалось, и было радостно. (Написано май 1974 г. - 20.07.1975 г.,

П. Х. Ширяев).
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Об отце, Харитоне Васильевиче
(Ширяев Харитон Васильевич, репрессирован и расстрелян близ
Екатеринбурга в 1937 году. Реабилитирован посмертно. - П. Ш.>
«Мелись - не мелись, не умелешься!». Воля

отца в крестьянском быту была законом.
Это и отражено в пословице.
Помню отца Харитона Васильевича с очень малого своего возраста, лет

с трех-четырех. В избе он появлялся редко. Когда бывал дома, то только к

обеду, когда вся семья собиралась вместе, да поздно вечером «по

потемкам» - к ужину.
По утрам семья всегда поднималась рано. Не будили лишь нас, самых
маленьких. Взрослые все уходили по делам. Если не было большой работы,

как, например, молотьба на овине, то каждый занимался своей частью

работы по хозяйству. Утренних завтраков семьи в дни большой работы не

помню. В обычное время завтракали все вместе после того, как сходят по

скотине, сделают мелкие дела по хозяйству, пока протопится печь, испечется
хлеб и сварится все к завтраку, и поставят в печь что-либо к обеду.

Нас в семье держали очень строго. Часто за малейший проступок
пугали меня отцом, говорили: «Ужо тебе отец-то!» или «Отец-то, смотри, не

похвалит за это!». Поэтому отца я очень боялся, хотя он ни меня и никого из
нас детей никогда строго не наказывал. Самым строгим наказанием было

обещание не кормить, оставить без обеда. Бывало, отдаст такое приказание

матери, а когда наступит пора обеда, сам же и отменит, скажет: «Ну ладно,
на этот раз прощу, он больше не будет». И я шел к столу наравне со всеми.

Но такое предупреждение запоминалось надолго еще и потому, что в
отношении других, старших брата и сестры, таких мер не применялось, они

были более благоразумны.

В будние дни отец одевался просто, как и все мужики в нашей семье,
да и в деревне. Носил домотканую пестрядинную рубаху25, подпоясывался
25 Пестрядь - домотканый холст в клетку, иногда в полоску. Разноцветная пряжа, разнообразная по своей
структуре, придавала пестряди характерную шероховатость. Из этой грубой материи шили повседневную
одежду: рубахи, передники, сарафаны. Например, клетчатый сарафан называли пестряком. Повязывалась руба
ха плетеным поясом // Ефимова Л.В., Алешина Т.С., Самонин С.Ю. Костюм в России XV - начало ХХвека /
Под ред. Е.Р. Беспаловой. Москва: Арт-Родник. 2000. С. 74.
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низко узеньким ремешком. Штаны были тоже домотканые из «кепсовины»,

которую ткали из лучших льняных ниток пополам с «гумажными», т.е. с

покупными хлопчатобумажными, разных цветов, где преобладали красные,

синие и кое-где «соломенные» - желтые.
Волосы

у

него

были темные,

подстриженные

под

«кружок».

Расчесывая волосы семейным роговым гребнем, приглаживал их на лбу

вправо, как это было на портретах Белинского и Гоголя в календаре. Носил
усы и бороду, они у него были рыжеватыми. Бороденка редкая, торчала, как

бы раздвоено на углах подбородка. Усы - не длинные, но широкие,

закрывали всю верхнюю губу, норовили прикрыть и нижнюю. Когда он пил
квас из общего семейного деревянного жбана, то усы намокали, и он
обхватывал их нижней губой, как бы обсасывая, затем рукой приглаживал на

обе стороны.
Голова у отца была крупная, лицо с прямым, слегка заостренным
широким, но не длинным носом. Глаза большие светлые. Голова сидела на

короткой толстой шее, плечи покатые, грудь высокая, на спине округло
торчат лопатки, что создавало видимость сутулости, но ходил всегда ровно,

прямо, не сутулясь. Руки грубые от работы, твердые, с трещинами, особенно

на большом и указательном пальцах. Пальцы рук с утолщенными суставами
и крепкими горбатыми ногтями. Весь он кряжистый, крепкий, плотный.
Говорили о нем, что он как «с полу складен». Роста был среднего.

По характеру был добрым, рассудительным. Его слово в доме было
решающим, да он и был в доме главным основным работником еще при
жизни дедушки Василия. Другой сын дедушки Тихон был тогда в солдатах.

По воскресеньям, а не только в праздники, отец обязательно ходил в

«церкву», надевая свою «добрую одежу». Были у него яловые сапоги из

черной кожи кустарной выработки с пузатыми голенищами, черные же
плисовые26 широкие шаровары и суконная длинная визитка серовато
коричневая, вроде как в клетку, вперемежку то темнее, то светлее. Под

26 Плис - это одноцветная хлопчатобумажная или шерстяная ткань, изготовленная в бархатной технике, и
отличающаяся длинным (до 6 мм) ворсом. В XIX веке эту ткань черного, синего или темно-коричневого цвета
русские крестьяне покупали для шитья праздничных штанов // Холодная В.Г. Символика и атрибутика празд
ничного костюма парня // Мужской сборник. Вып.1. Мужчина в традиционной культуре: социальные и профес
сиональные статусы и роли. Сила и власть. Мужская атрибутика и формы поведения. Мужской фольклор /
Сост. И.А. Морозов. Москва: Лабиринт, 2001. С. 131.
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визитку надевал кашемировую косоворотку27 и подпоясывался выкладным
поясом с кистями - «бальками», спускавшимися ниже визитки почти до

колен. На голову надевал пуховую черную шляпу «пирожком» с пояском из

витого шнурка. В прохладное время, весной или осенью, надевал пальто из
грубого темно синего бобрика, а зимой - овчинный черненый «пеньжак» без
воротника, с пояском-хлястиком на спине и со строченой овчинной же
стоечкой вместо воротника, которая к подбородку сходила на нет. На руках -

мягкие кожаные рукавицы, а весной - вязаные «базарские» перчатки. Для
зимы была бобровая шапка.

Всю эту «добрую одежу» он «справлял» еще будучи холостяком.
Ходил на заработки. Целыми зимами «подсевал» в людях решетом зерно

(это такой способ сортировки). В большое решето, подвешенное на веревке,
насыпается пудовая мерка пшеницы, и решету придается вращательно

колебательное движение обеими руками. Зерно шло по дну решета кругом,

мелкое проваливалось сквозь сетку, мусор собирался по центру и

пригоршнями снимался. После неоднократных таких операций мусор весь
убирался, а чистое зерно ссыпалось в полог, разостланный на санях -

готовился воз для поездки на мельницу или на семена. С этим ремеслом отец
ходил по богатым мужикам в своей деревне и по соседним деревням. Бывал

даже в д. Леготина, верст за 15-20 от нашей. Платили ему по копейке за пуд,
а то и за два, в зависимости от сорности зерна и от предварительной

договоренности. Работа не легкая. Постой-ка на морозе под сараем, покрути
пудовое решето и поснимай-ка мусор голыми руками. Да и мусор снимался
не просто, а сбрасывался в разную тару, мякину сверху - в одно место, а
остальные «сброски», частью с зерном, шли на посыпку скоту. «Охвостье»
из-под решета - мелкое зерно с семенами трав, тоже шло по своему

назначению. Если работа велась великим постом или рождественским, то

хозяева кормили постной пищей. В обед - хлебом с похлебкой из картошки
или с «колобками» из теста, утром и вечером - чай с хлебом. Так вот и

работал парень, иначе на «добрую одежу» денег взять было негде. Заработал,
27 Косоворотка - мужская рубаха, сшитая в традиционной технике. Обычно мужская рубаха имела тунико
образный крой, с прямыми центральными и боковыми полотнищами, между которыми вшивали клинья. Рукава
рубахи были прямые, с ластовицей. Свое название рубаха получила от разреза ворота, который располагается
не по центру, а сбоку (чаще слева). Объяснить эту особенность кроя ворота можно стремлением спрятать
нательный крест // Ефимова Л.В., Алешина Т.С., Самонин С.Ю. Костюм в России XV - начало ХХвека / Под
ред. Е.Р. Беспаловой. Москва: Арт-Родник. 2000. С. 14.
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справил весь комплект и бережливо носил его только по праздникам, да в

«церкву». В этой «справе» женился и после носил ее всю молодую жизнь.

Старшим в доме у нас был дедушка Василий Степанович. Весь седой,

прямой и высокий, он был выше отца, выше среднего роста. Его сына
Тихона я тогда еще не знал в лицо. Он служил в гвардии. От него приходили

письма из Петербурга с адресом «Московский гвардейский полк». Брали
туда только самых высоких и стройных.

Отец рассказывал о годах своей юности, что жили бедно. Земли было
мало, только на три мужские души. В хозяйстве - две лошаденки, на них

пахали землю уже не сохой, а сабаном. Пахать сабаном было полегче, но все-

таки трудно, нужно было крепко держать его руками, чтобы не вертелся и
отрезал ровный, нужной ширины, пласт земли и перевертывал его в

соседнюю борозду.
На душу в общинном землепользовании приходилось «мятой» земли,

т.е. пашни, по две с половиной десятины и сколько-то сенокосных угодий и
леса. Величины сенокосных и лесных наделов не помню. Дедушка

рассказывал, что раньше лес был не разделенным. Рубили, кто, где хотел и

сколько мог. В результате лес повырубился и остались вместо леса
«козлятники» - молодые деревца, да отростки от пней.
На сходе мужики решили - лес поделить по наделам так же, как и
землю, - на мужские души. После раздела каждый хозяин стал беречь свой
лес, растить. Нехватка леса в хозяйстве дедушки вынуждала экономить на

всем. Лесные делянки, доставшиеся нашему хозяйству в ближних рощах,
были для рубки еще не доросшими. Только в «Стекле», за дальней деревней
Порошина, за 15 верст от нас, лес был лучше. Были на корню лесины,

годные на бревна и на жерди, как и на дрова. Туда за лесом и приходилось
ездить. Отец потом мне рассказывал, как они после пожара ездили туда за

жердями.
Дедушка был молод тогда, работал как зверь. Подрубал и валил
березки, да осинки быстро, одну за другой. Отец в то время был еще слабым

подростком, не каждая жердь была ему под силу. А дедушка, работая

топором, быстро очистив сучья, подрубал уже другие деревца и понукал
сына: «Харька, давай таскай, таскай в одно место, складывай в одно место
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кучками. Таскай помаленьку. Таскай, не стой, давай, давай!». И он таскал до
изнеможения. Нарубленные жерди чистили от коры на две пролысины с

одной и с другой стороны. Часть увозили домой, остальные складывали в
«костер» (штабель без прокладок) для просушки. Потом подсохшие легче
везти, да и на воз положить можно больше.

Из жердей городили плетни. Так у нас называли сооружения в два

прясла в ряд, на пол-аршина одно от другого, а между ними плотно набивали
солому. Получалась не продуваемая ветром стена. Таким «плетнем»

обносили скотный двор, а внутри него делали загородки - «стайки» из таких
же стен. Все это обносилось крышей со стропилами и накрывалось пластами

соломы. Такие плетни ставились и между деревянными постройками из
бревен или саманов на хозяйственном дворе, около избы.

Лошади, да мелкий рогатый скот, зимовали в этих сараях-стайках
между плетнями, но для коров, особенно на время отела, нужна была
конюшня. На конюшню бревен не было, покупать не на что. Решили строить
ее из самана.

Саманы - это крупные кирпичи квадратного сечения, а в длину в два
таких квадрата28. Так вот надумали делать саманы. К тому времени отец уже

подрос, мог владеть лопатой и помогать в этой адской работе.
Копали они «драчевую» глину. На настоящий кирпич она, такая серая,

не годилась, а для самана подходила. Копали и свозили в кучу к реке. Глину

здесь на отлогом берегу у самой воды месили, добавляли в нее ржаную и
пшеничную мякину, какая оставалась от молотьбы и за зиму не была

скормлена скоту. Месили с водой, топтали ногами, но это было трудно и
мало производительно. Тогда пускали месить лошадь. Отец ходил вокруг

ямы с глиной и водил по ней лошадь, держа ее под уздцы. Через некоторое
время надо было ворочать глину лопатами там, где она не протопталась, и

добавлять, где воду, где мякину или глину. Перелопачивать это вязкое
месиво было тяжко. Отец, вспоминая об этом, рассказывал, что от черенка

лопаты, которым приходилось опираться на «стегно» (бедро) повыше
28 Саман - это строительный материал из глинистого грунта, высушенного на открытом воздухе, который
получил широкое распространение в безлесных районах с 5-4 тыс. до н.э. Технология изготовления самана не
очень сложная: глинистый грунт разводят водой, разминают в ямах, ящиках или на ровных площадках, потом
перемешивают с добавками (соломой, навозом). Недостатками этого строительного материала являются: низкая
влаго- и морозостойкость, необходимость штукатурки, которая защищает от влаги
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колена, были на обеих ногах мозоли, засыхавшие коростами. Потом

формовали из месива саманы, там же сушили их, а потом подсохшие свозили

домой. Работа была каторжно-тяжкая. Стены из саманов можно было класть

на глиняном растворе по два камня вдоль по стене, и один поперек. Стена
получалась устойчивой.

Из таких саманов у нас была сложена конюшня и «задворье» -

троестенок к глухой стене избы. Этот пристрой предназначался для хранения

фуражного зерна - овса и «охвостья» зерновых, а также для хозинвентаря и
т.п. Кроме «задворья» и конюшни, из саманов сложили маленький курятник,
да в косогоре за скотным - баню «по-черному». Баней пользовались вместе с

соседом Захаром. Работа эта по изготовлению саманов и строительству из
них состоялась только благодаря дедушке Василию, он был жаден до

работы, силен и не давал покоя своему сыну Харитону, моему отцу. (Дата
записи рассказа не известна, П. Х. Ширяев).

О брате отца, моем дяде Тихоне
Отец мой был уже женат, когда подрос брат его Тихон. Сформировался

из него добрый молодец - высок ростом, хорошо сложен, силен и смел.

Научился у дружка Яшки «Босенка» играть на гармошке, играл легко и лихо,
превзошел в этом своего учителя. Своей гармони у него не было, а все равно

стали приглашать его на свадьбы, где он ловко наигрывал «Махоньку»29 так,
что было невозможно не пойти в пляс, приучился там пить водку. В драках

был первым. Там, где был Тихон, никакой забияка не смел завести ссору или
драку, а если и случилось, то Тихон быстро «наводил порядок». Небитых им

в деревне, пожалуй, не было.
29Текст русской народной песни: «Ох, соколица, соколица моя / Ох ты лапушка ты махонькая! / Я курноса да
пригожая собой / Не смотрите, что росточек небольшой /Меня матушка такою родила / Эх, махонькою сибир
ской назвала / Ох, соколица, соколица моя / Ох ты лапушка ты махонькая! / Когда маленькой, я маленькой была
/ Вместе с маменькой, я с маменькой спала / А как только я большая выросла / Так постельку в сени вынесла /
Ох, соколица, соколица моя / Ох ты лапушка ты махонькая! / Как на улице, на улице мороз/ Пробирает мово
милого до слез / А меня морозцу вряд ли испугать / Мои щечки жарким пламенем горят / Ох, соколица, соко
лица моя / Ох ты лапушка ты махонькая! / Меня милый, меня милый провожал / Он ни слова, ни полслова не
сказал / Ну а я-то, ну а я наоборот / Разговаривала до самых до ворот / Ох, соколица, соколица моя / Ох ты ла
пушка ты махонькая!/ Меня милый, меня милый целовал / Родный батюшка нечаянно увидал / Отчего припух
ли губки? - он спросил / Я сказала, что комарик укусил / Ох, соколица, соколица моя / Ох ты лапушка ты ма
хонькая!/ Ой, я маленькой, я маленькой расту / Зато милый мой с коломенску версту / Если вздумаю его поце
ловать / То подъемный кран придется вызывать / Все махонькой, махонькой зовут / Одного лишь только люди
не поймут / Что в Сибири на поднятой целине / Первый орден за работу дали мне! / Ох, соколица, соколица моя
/
Ох
ты
лапушка
ты
махонькая!»
//
Ы1р://тееЬк1пй.тн/1ех1/934073190_594284338р58491054б
_1ех1_ре8ш_та1юпка.111т1 (время обращения 10.08.2016).
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Преимущество было всегда во всем за Ширяевыми. Будь то борьба или

конные скачки, наконец, драка, всегда первым был Тишка Васин. Лихой

гармонист играл на тальянке «махоньку» так легко, что слышавших игру
срывало с места, подымало и пускало в пляс, удержаться было невозможно.
Где Тишка с гармошкой, там и веселье. Где завязалась драка - беда, если

прибежит Тишка! Убегай, пока цел. В деревне никто не побарывал Тихона, а
в драку с ним никто ни разу не вступался. Случалось, что пойдет кто
задираться, слово за слово, то получит от него такую плюху, что свалится
плашмя. Никто не осмеливался дать сдачу. Не битых им забияк в деревне,

пожалуй, не было. А тех, кто вел себя с достоинством, Тихон уважал, был с
ними вежлив и почтителен.

Такая удаль Тихона заботила старшего брата. На случай ссоры с
Тихоном он не мог тягаться с ним силой. Вышел тот из подчинения и своего

отца Василия Степановича.
Стал мой отец больше думать о ситуации и рассудил так: если мы оба с

братом станем так разгульно жить и часто выпивать, то, что из этого будет?

Передеремся и пропьем все, да и работа не будет спориться, а семья-то

растет... Вот и решил отец не пить, хотя тягу к этому имел. Обставил свое
решение для всех открыто: официально записался в трезвенники. Было такое

общество,

организованное

попами.

Наш

приходский

поп

Дмитрий

Николаевич Чернавин уговорил отца стать в этом обществе агитатором,
снабдил его книжонками о вреде пьянства и курения. Стал отец проводить

беседы о грехе курения и пьянства.
Помню,

сагитировал

он

соседа,

писаря

Ефима

записаться

в

трезвенники. Сводил его в церковь, где поп после обедни выступал с
проповедью на эти темы и оглашал с амвона имена записавшихся в общество
с указанием сроков, кто на сколько лет дал зарок не пить, не курить. После

такого обнародования на всю округу не выдержать срока воздержания было
уже позорно. Старались держаться, не пили.
Не пил и отец и старался сагитировать Тихона. Этого ему особенно не
удавалось, но все же Тихон при непьющем старшем брате стал немного
воздерживаться, вроде совеститься. Для разнообразия жизни, да и Тихона
отвлечь, отец стал приглашать странников, которые бродили по деревням
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будто бы по пути на богомолье или по святым местам. Заходили они к

зажиточным и набожным мужикам на ночевку, задерживались на ночку-две,
ходили

в

церковь

и

возвращались

снова,

переходили

к

другому

«странноприимцу». Так стали они заходить и к нам. Дедушка не любил этих

дармоедов, нередко он заводил при них речь о какой-либо предстоящей

работе и те, чтоб избежать трудов, находили предлог собраться в путь и
уходили, будто бы поспеть на богомолье. Иногда такие странники
задерживались у нас, вели по вечерам душеспасительные беседы о «житиях

святых», рассказывали о благолепии монастырской жизни, о святых местах,
где они побывали. Иногда вместе с отцом пели духовные песнопения. Отец

учил подпевать и нас.
В

деревне

мужики втихомолку

посмеивались,

заслышав

такое

божественное пение, говорили: «У Харитона опять «служба» идет».

Но вот Тихона «забрили» в солдаты на три года. Нас у отца было уже

четверо ребятишек, три парня и одна девка. В земельную ревизию 1904-05
гг. нашей семье добавили земли еще на три души, стало уже земли много, на

шесть душ. (Написано 20.11.1980 г., пансионат «Зорька», П. Х. Ширяев).

Подготовка к разделу семьи
(и строительству дома)
Отец предвидел в будущем неизбежный раздел с братом Тихоном.
Семья росла. Тихон перед уходом в солдаты женился, по возвращении будет
расти семья и у него. Изба, в которой мы жили, становилась тесной. Спали

на полу, кроватей не было, да и ставить их было негде. Надо было думать о
постройке второго дома.

Строительство дома в нашем безлесном крае было делом дорогим и

трудным. Можно было или купить где-то готовый дом или хотя бы сруб для

дома, или просто купить круглый лес - бревна на городском складе в

Камышлове. Все это стоило бы больших денег, а откуда деньги в
крестьянском хозяйстве? Учитывая уроки с изготовлением саманов, отец

решил заняться «стряпать» кирпичи.

Мечта о новом просторном доме зародилась у отца уже давно. При
первой же возможности он стал практически к строительству готовиться.
74

По воскресеньям летом мужики в деревне не работали, играли в бабки
среди

улицы,

а

некоторые,

прячась

где-либо

за

хозяйственными

постройками, на задах, играли в карты, в «очко». Карты в те годы почему-то
запрещались. Но мужики все равно тайком, но играли на деньги. Нашему

отцу, любителю карт (холостым тоже поигрывал) и мастеру игры в бабки,
было не до игр. Брал он в руки лопату и ходил по пригоркам в поскотине,
копал шурфы в поисках глины, пригодной для кирпича. С кем-то он видимо

консультировался о том, какая должна быть глина.
Красную глину, наконец, он нашел, но недостаточно насыщенную

песком. Стал копать эту глину и возить ее на телеге к своей ограде. Навозил

большую кучу, а рядом навозил песку. Месить глину с пеком вручную было
трудно, решил добыть глиномешалку. Занял ее у кого-то в соседнем селе

Володинском, привез. Весной, после окончания сева организовал «мятье»
глины. Пришлось позвать в помощь соседей, двух-трех мужиков и несколько
женщин.

Впрягли лошадь, старший брат Афанасий гонял ее вокруг машины,
вага вращала вал глиномешалки, двое мужиков подбрасывали в мялку глины

и песок строго в нужных пропорциях, как указывал отец, и подливали воду

ведром. Внизу у мялки было отверстие, и там внутри вращались лопасти,
которые и выталкивали порции глиняного теста. Женщины подхватывали

его и клали на одноколесные тачки, катили к нам в ограду через раскрытые
настежь ворота, затем через весь двор под сарай в скотном пригоне, где отец

укладывал эту глину в «колоб» - толстый широкий штабель в сажень
шириной, а может чуть меньше, и высотой аршина полтора. Нам с сестрой

было разрешено топтаться на этом колобе босыми ногами. Колоб глины был
тугой, не очень холодный, к ногам глина не льнула, и нам это занятие

нравилось. Глина уплотнялась не только нашими ногами, но и отец, когда

брал с тачек куски глины, то бросал их на колоб с силой, с таким расчетом,

чтоб колоб получался плотным и прямоугольной формы.
Дедушка бочкой подвозил воду, кто-то из женщин просевал на грохоте
песок, кидая его на наклонно стоящую раму с натянутой проволочной

сеткой. За день работы всю глину и песок переработали. Под сараем
образовался длинный колоб глиняного теста. Укрыли его соломой, чтобы не
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сох, и отец стал «резать» из него кирпичи. Заранее он заказал столяру,

старику Щектаеву Ксенофонту Ивановичу смастерить из березовых досок
станочки для кирпича из расчета, чтобы в кладке стены два кирпича по

толщине равнялись ширине одного, а три по толщине - длине кирпича.
Говорили, что каждую свободную минуту отец уходил в сарай, отрезал
куски глины и формовал кирпич. За лето и осень он весь колоб разделал на

кирпич. Потом этот сырец после сушки вывозили в особую яму, выкопанную

на поскотине в косогоре увала. Пригласили мастера-специалиста по кладке
печей для обжига, из того же кирпича. Затем кирпичи обжигали заранее

приготовленной чащей - сучьями берез и осин с добавлением дров. Обжиг дело хитрое. Надо было вести его умело. Отец все это знал, и кирпич

получился хороший. В дальнейшем, чтоб избежать перевозок, решили
построить для кирпича сарай там же на увале, где была глина. Подвозили

только песок и воду. Кирпич - сырец здесь же под сараем формовался и

сушился. Сушка тоже дело хлопотливое. Каждый готовый кирпич из станка

укладывался на доски плашмя, через день-два переворачивался, далее
последовательно ставился на одно ребро, на другое, затем на «попа». Если
при этом кирпич оказывался горбатым, то его правили ударом деревянной
лопаточки, которой срезался излишек глины при формовке, а во время

сушки ею ударяли по горбинке и кирпич выпрямлялся. Высушенный с

такими хлопотами кирпич укладывался в невысокие штабели, а затем
перевозился на укладку в печь для обжига.

Так изготовлением кирпича отец занимался один много лет. Только на

такие работы, как «мятье» глины приходилось нанимать в помощь людей.
После ухода Тихона в солдаты дело пошло медленнее, т.к. отцу приходилось
отрываться на пахоту и посев хлеба. С возвращением Тихона производство

кирпича вновь оживилось. Так отец «настряпал» кирпича что-то около
22 тысяч. Вначале предполагал наготовить хотя бы на «фуртамент» к новому

дому, а потом решил, что надо уж наделать на всю избу. Наделал.
Сколько он положил на это труда и здоровья, описать невозможно. Все

это происходило между неотложными полевыми работами, в которых ему
приходилось участвовать наравне со всеми, кроме лишь пахоты да бороньбы
пашни, чем занимался потом Тихон.
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Обожженный кирпич надо было потом из печи вывозить на постоянное

место для хранения и уложить там в стопы по 10 штук в ряду, с перевязкой

швов, чтоб стопы не разваливались, и укрыть от дождя и снега.
Не перестаю удивляться трудолюбию, работоспособности и упорству

отца в достижении далеко поставленной цели, особенно в те его молодые

годы. Ведь тогда, примерно до 1905-1906 годов все сельскохозяйственные
работы велись вручную. Жали хлеба серпами, молотили цепами после

просушки снопов на овине. Заготовка и вывоз дров и других лесоматериалов

для хозяйства производился издалека, в нашей семье - из «Стекла». Так
называлось лесное урочище за 15 верст от деревни. Сено - за Горошками, в
20 верстах, в «Дале». Косить там траву уезжали в конце июля (с Петрова

дня) на неделю. Ставили там зарод на 18-20 зимних возов.

Их надо было вывезти по устоявшейся зимней дороге, по мелкому
снегу, т.е. в первой половине зимы. Дрова из «Стекла» тоже. Работая в
большом нашем хозяйстве, при большой чересполосице и широкой

разбросанности полей, отец урывал время не только подсевать весь свой
хлеб, а и нанимался в люди, чтобы заработать. Купил маховую пилу,
научился пилить ею бревна на доски, научился сам ее точить. Пилили

вдвоем с Тихоном. Отец стоял сверху на бревне, Тихон - снизу. Пилили
тоже и для людей. Привезет кто-либо пару бревен: «Харитон Васильич! Не

распилите ли на плахи или на тес? Пожалуйста!». И они пилили. Как-нибудь
выберут время между делом: «Айда, раздернем бревна-те, долго ли?». Или

пока готовят завтрак, они встанут чуть свет и до завтрака распилят.

Купил отец себе дробовое ружье, наделал рогов для дроби и пороха,
сшил кожаную сумочку для этих ружейных припасов. Ходил на охоту за
утками, за рябчиками, за зайцами. После неудачной охоты говорил: «Рыбка
да рябки - провожай деньки». Рыбалкой тоже увлекался. Связал сак,

присадил на длиннющий черен - «саковище» и ходил «сакать» рыбу во
время ледохода и половодья. Однажды высакнул большую щуку, принес

домой. Очистили ее, вспороли и целиком заложили в сочень из теста, чтоб

испечь пирог. Посадили пирог в печь, а щука там трепыхнулась так, что
верхняя корка пирога раскрылась. Очень все удивлялись такому чуду.

Говорили: «Это притча! Это не просто! Что-то будет!». И было. Но что
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именно теперь не помню.

Вспомню - допишу.

Народная примета

оправдалась. Возможно, как раз после этого и «забрели»30 Тихона в солдаты.

Но вернемся к кирпичу. Все для его изготовления надо было преду
смотреть и устроить, не останавливая хода хозяйственных работ. Что значит
выкопать яму - печь для обжига? Это значит врезать в косогор широкую

выемку аршин на пять и на столько же вглубь косогора, притом глина -

грунт тяжелый, льнет к лопате, а надо все откидать, чтоб не мешало
подъехать с кирпичом, а затем с дровами на телеге. А постройка сарая для
сушки и хранения: заранее нарубить лес на столбы, на жерди, привезти все

это, сложить в штабель, когда-то пролысить, чтоб лучше и быстрей
просушить. Сделать затем шатер на два ската и закрыть со всех сторон,
оставив только узкий проход для пешего с тачкой. Внутри сарая будет

формироваться глиняный колоб после мятья глины, а по сторонам сарая надо

было построить стеллажи для кирпича, значит надо напилить и привезти
доски. На все нужно время и труд в определенные сроки, не отрываясь от
больших полевых работ. Однако и это далеко не все. Предстояло

подготовиться к заготовке строевого леса для полов, балок, потолков и
много еще чего в новую избу. (Дата записи рассказа не известна,

П. Х. Ширяев).

Избы «связками» и их хозяева
Большинство изб были разные как по величине, так и по числу окон.

У богатых избы были большими, высокими, не очень широкими, но

длинными - избы с клетью. Под клетью - помещение для зерна и для прочей
домашней, наиболее ценной, утвари. Клеть поэтому стояла всегда высоко, а

для того, чтоб крыша была ровная над клетью и над избой, избу тоже
ставили высокую.

Такие богатые избы-связкой были на нашей улице (на Горе) только у

Поликарпа Викторовича, у Павла Андреевича, у Шумана Федора Ивановича

и у Семы Ширыканова. Избы-связки называли дом.
30 «Забрели» - от русского слова «забреть», которое являлось частью дискурсивных практик жителей дере
венского мира в некоторых регионах дореволюционной России, в том числе и в Прикамье. «Забреть в солдаты»
означало забрать в солдаты или в рекруты. Происхождение этого словосочетания можно объяснить тем, что
рекрутированным сбривали волосы. Отсюда и устойчивое выражение «забреть голову, лоб» // См.: «Словарь
русских народных говоров. Выпуск девятый. Ерепеня-Заглазеться». Ленинград: Издательство «Наука». 1972.
С. 274.
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Дом у Поликарпа Викторовича был построен еще его отцом, помню
уже стариком. Невысокий широкий в кости был он толстобрюхий с большой

бородой. Поликарп, как и его отец, издавна торговавший скотом и птицей,
продолжал его дело. Это собственно была даже не торговля, у себя дома они

никому ничего не продавали. Они только скупали по осени и зимой скот,

забивали и санным путем везли продавать в Екатеринбург. Купят, бывало, в
деревне пять-восемь голов скота подешевле, забьют и в городе продадут с
барышом. Так по осени они переторговывали и гусями. Попадут утки

домашние, туда же и их. По весне и летом занимаются сельским хозяйством,
как все крестьяне. Поликарп любил похвастаться. Некрасивый высокий,

широкий в плечах, но сутулый с толстой двойной, верхней губой, вечно
кашляющий, с синюшным бугроватым лицом, он говаривал: «Живем... пьем

винсо как суслисо». «Винцо» - это значит водку. «Красинькое» покупали
только к праздникам по бутылочке для особо жеманных «не пьющих»
женщин.

Вторым таким «торговым» был Павел Андреевич по прозвищу Паша
Моршонок. Маленький сухонький мужичонко он был таким же сезонный

спекулянт мясом и гусями, как и Поликарп. Моршонок был просто неуто
мим. Когда он только спал? Раньше его никто не выезжал в поле. Прихватит

на время уборки хлеба своих должников, кому зимой «одалживал» муки, да
наймет трех-пятерых жнецов на деньги. Раньше всех отстрадуется, сыновья

возят снопы, да молотят, а он, как говаривал с завистью наш дедушка: «Еще
ничем - ничего, а Моршонок опять уже гусей набирает. Вот гляди опять по
ездом повезет в Екатеринбург, готов все схватать!».
У Паши Моршонка была старинная потемневшая от времени избасвязкой. Стояла она почему-то далеко от дороги в огороде, а на дорогу вы

ходила только кирпичная стена кладовой. Как-то совсем незаметно для меня,

зимой что ли, старой избы у него в огороде не стало, а появился новый дом
из сосновых толстых бревен под круглой шатровой тесовой крышей, с кра

шенными филенчатыми наличниками и ставнями, по три окна на каждой
стене. Между домом и кладовой - крытые ворота во двор, а во дворе под са

раем в углу оказалась старая изба уже без клети. Называли ее Малуха. В этой
Малухе обрабатывались - ощипывались зарезанные гуси, «чередились», па
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лились на особых вилах над пламенем в русской печи, паковались в ящики

для отправки в город на продажу по «чугунке».
Таких сезонных торговцев в деревне было немного, семей, пожалуй,

пять-шесть.

Большая старинная изба-связкой с тремя окнами на дорогу была у Шу
мана. Сам Шуман - Федор Иванович Ильиных - был уже очень стар. Семья

большая. Старший Абрам жил отдельно в обычной избе в «Подгоре». Дом
Шумановых - так их знали по этому прозвищу, стоял в косом проулке, а

ближе к мысу, на самой горе стояла тоже старинная связка, изба с клетью,
Семы Ширыканова. Эта связка стояла низко, так как подклети у нее не было.
Ниже «Подгоры» наша улица загибалась «локтем» по ходу реки и вела

к мосту. За мостом была уже «Зарека». В «Подгоре» стояла еще одна
большая старая изба, но не связкой, а «пятистенком», но с такой же

двускатной тесовой крышей коньком вдоль дороги. Жил в этой избе самый
бойкий торговец мясом и гусями Егорша Ворона, по прозвищу, был он

Ильиных Егор Иванович.
В деревне нашей было только две улицы, первая - эта наша, а вторая,
ее называли часто Большедорожной. По ней проходила «большая» дорога -

проселочный тракт из Камышлова в Каменский завод, проходил он по
возвышенной нагорной части деревни параллельно нашей улице. На
Большедорожной стояли только две большие избы-связки. Первый такой
дом старинной постройки из потемневших толстых бревен покрыт был, как и
у Шумана, не тесом, а драницами. Стоял он тремя окнами на дорогу, а

клетью в огород, с плотными крытыми воротами такими же потемневшими.

Жила в нем вдова - высокая черная старуха Агафья Григорьевна с сыном
Ильей, старым холостяком, было ему уже за сорок.
Второй большой дом-связка был у Паши Фокина. Дедушка Паша старый старик высоченного роста с огромной белой бородой. Ходили о нем

легенды, что в молодости будто был борцом и в нашей «округе» никто его не

поборол. Жил он со старшим своим сыном Петром, таким же седым, с такой
же белой бородой-лопатой, таким же высоким стариком, но почти на голову
ниже отца и поуже в плечах. Второй сын Паши был тот самый Виктор
Павлович, что жил на нашей улице, на самой горе у спуска в сторону села
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Володинского. О нем с сыном Поликарпом отмечено выше. Паша Фокин так прозывался он будто бы по своему предку, деду или прадеду Фоке. Дом у

него с Петром был не старый, покрыт тесом и стоял клетью на дорогу. Это

была даже не клеть, а вторая малая изба с одним окном на дорогу и вторым во двор. Обе избы соединялись общими сенями и стояли низко без

фундаментов.

Основная застройка Пашиной семьи была там, где жил Виктор
Павлович, там была и изба-малуха и «онбары», все такое добротное,
сработанное на века. После раздела братьев старик Паша пошел жить с
Петром в новый дом. Петр Павлович, как и Виктор, оба занимались
торговлей мясом и птицей в Екатеринбурге. Вот и могли они иметь такие

добротные постройки. От крестьянского хозяйства средств на такие

постройки не хватало, а торговлишка, хотя и сезонная, давала барышь, жить
было легче.
Еще была у нас на горе одна связка из избы с клетью. Стояла, она
наискось от нашей избы и глухой стеной выходила на площадь. Связка была

новая. Жили здесь два брата Максим и Петр Васильевичи. Дед Василий
Андреевич был уже очень стар. Ранее у них тоже была маленькая изба, но по

неосторожности случился пожар, и все у них погорело. Перекрывали они
крышу соломой. Сделали перекур. Не слезать же с крыши. Хотел Петро
осторожно покурить прямо на крыше, отлетела ли искра от спички или както по иному, но солома на крыше загорелась. Расторопный Петро схватил

вилы и сбросил солому с огнем на землю. А там лежала солома для
покрытия всей крыши, она вся и вспыхнула. Как ни был удал Петро, как ни

храбро они с Максимом бились с огнем, но потушить не удалось, все сгорело
у них дотла. Купили они где-то далеко новый дом. Привезли, поставили. Оба

мастера сами. Примечательно было то, что у них из сеней было две двери,

одна - на крыльцо во двор, другая - на маленький балкончик, что был
приделан на глухой стене на уровне пола сеней. Где-то, видимо, так строили,

что такой балкончик по-задому служил туалетом хозяевам в ночное время.

Здесь же они поставили дом глухой стеной к главной площади, так что
балкон пришлось убрать, двери заделать.
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Дома-связки были еще на «Большедорожной» улице, но только уже в

«Подгоре», за «Курейкой». Влево от дороги стояла там добротная низкая

связка под тесом. Жил в ней Игнатий Ильич Ширяев, отец его Илья
Иванович строил своим сыновьям хорошие дома. Сыну Никите построил
дом вправо от дороги на выезде из деревни. Эти два брата жили скромно,
занимались крестьянством и только. У старшего сына Евстафия был

пятистенный дом с тесовой шатровой крышей и большой каменной кладовой
во дворе. Вместе с бездетным Евстафием жили еще два брата Афанасий и

самый младший Григорий. Им домов еще не строили.
За речкой Курейкой от Большедорожной улицы отходила вправо улица

богатых мужиков - Карпушина. На углу стояла под тесом связка с клетью
Адриана Григорьевича, угрюмого и неразговорчивого мужика, труженика,

имевшего небольшое хозяйство с двумя рабочими лошадьми. Жил он

скромно «не слышно - не видно», как о нем говорили. Через дом от Адриана
жил богатый мужик Миша Кубарев. Кубарев это было прозвище обоих

братьев Михаила и Митрофана Арсеньевичей. Фамилия их была Шуровы.
У «Михаела» был новенький просторный дом под тесовой крышей на
высоком фундаменте, а за сенями под одной крышей с домом была во дворе

большая кирпичная кладовая. По другую сторону от большого дома стояла
тоже добротная малая изба на три окна на дорогу. Двор по главной линии

отгорожен

жердевым

«воротишками».

реденьким

пряслом

с

редкими

жердевыми

Добрых ворот умный Миша почему-то

не строил.

Изображал бедность.
Напротив Михаела жил его младший брат Митрофан. У него во дворе
тоже была кладовая из кирпича, крытая железом, а добротная большая изба-

связкой стояла окнами во двор. Клеть с одним окном на дорогу считалась
горницей.

Через две зарезервированных усадьбы от Миши Кубарева на углу с
проулком стоял каменный из красного кирпича дом, а за ним во дворе и

кладовая самого богатого в деревне Андрея Степановича Шурова.

Кладовую и дом построил еще отец Андрея, Степан Яковлевич,

служивший долго церковным старостой и разбогатевший на аренде земли и
наймах работников. Хозяйство большое. Все дворовые постройки сделаны
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добротно из толстых бревен, чуть в стороне кирпичная кузница и избамалуха по другую сторону глухих, крытых тесом ворот. Вся застройка была

под тесом, только дом и кладовая под железом.
Налево по проулку жили богатые братья Озорнины Семен и Григорий

Спиридоновичи. «Сема Спирин» хромой и картавый имел выездную лошадь
«Серко» и разъезжал на нем при нужде и без нужды. Серко был самая
крупная лошадь в деревне, похвастать было чем. У Семы Спирина была

просторная изба с клетью и подклетью, плотные ворота, крытые тесом,
амбар и сараи вокруг двора - все под тесом. Жадный до наживы мужик
поспевал всюду. Переторговывал мясом, арендовал землю, нанимал людей в

сенокос и страду. Второй брат Озорниных Григорий жил отдельно, но рядом
с Семой, в таком же почти доме связкой, но хозяйство его в части застройки

было поменьше. Отец Спиридон Иванович, выделяя младшего сына, наделил

его меньше, чем оставил Семену. У Семена была большая семья, одних
сыновей пятеро, да и сам Спиридон оставался жить с Семеном.

Григорий Спиридонович был грамотен, не глуп, но какой-то «себе на
уме». Ходили о нем слухи, что был он вороватым, но «не пойман - не вор».

Григорий Спиридонович «работал» умно и аккуратно. Был случай, когда у

Андрея Спиридоновича пытались «выгрести» хлеб из отдельно стоящего
большого «онбара» на двойной двери. Воров обнаружили. Задержать не
смогли. Воры даже выстрелили из револьвера в подбежавшего мужика,

оглушили его, сели в сани и во весь дух погнали в сторону Камышлова.

Организовали погоню. На свежем снегу след привел в деревню Ялунину, а
там в огород и на зады к одному хозяину. Позвали старосту и понятых. Все
хозяйство обыскали, а саней, которые подходили бы полозьями к следу,
проложенному ворами, у хозяина не оказалось. Участие в воровстве осталось

не доказанным.

Это происшествие было в начале зимы. А следующим летом в
храмовый праздник ночью кто-то поджег на задах хозяйство Григория
Ивановича и все сгорело у него дотла. Сам Григорий оказался пьяным на
другом конце деревни около «казенных онбаров» на пустыре, где в ту же
ночь был кем-то сильно избит. Справился Григорий Спиридонович с
несчастьем. Построил себе новый пятистенный дом, обнес двор сараями под
соломой. Живет - не тужит.
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Позднее выяснилось, что его поджог кто-то из тех воров, которых он

будто бы навел на кражу амбара своего соседа Андрея Степановича.

Заподозрили они, что он их не только «навел», но будто бы и подвел.
Получил расплату. (Написано 11.08.1978 г., П. Х. Ширяев).

О чем певала бабушка...
Маленьких деток баюкали в зыбках. Зыбка31 у нас была - грубо

сколоченный деревянный ящик из оструганных досок. Зыбка подвешивалась
на очеп веревками, привязанными к четырем ее углам. Очеп32 - это тонкая
гибкая березовая жердь, которая крепилась своей срединой к потолку избы

так, чтоб толстый ее конец упирался в потолок где-то над печкой, а тонкий свешивался посреди избы около стола. Зыбку с младенцем качали на этом

очепе вниз-вверх, вниз-вверх... Чтоб ребенок поскорей засыпал, напевали
ему в такт раскачки зыбки. Бабушка наша по матери напевала, качая зыбку:

3ыбаю, позыбаю, ушел отец за рыбою,

Дедушка - дрова рубить, мать пошла уху варить.

Эта незамысловатая песня, сложенная где-то в местах у реки, где

можно было между делом «сходить за рыбою», бытовала в нашей деревне.
Пели еще (не помню начала):
...уж как я тебе коту за работу заплачу,
Дам тебе пирога, кусок луковички...

Пироги с луком пекли для разнообразия к повседневной пище. Весной
пироги с луковым пером были любимым и недорогим кушаньем. (Написано
25.07.1980 г, П. Х. Ширяев).

Притча - «не к добру»
Как-то темным осенним вечером вся семья была в сборе. Было уже
поздно, уже отсумерничали, «поужнали». На столе горела большая семили

нейная керосиновая лампа со стеклом. Все занимались делом. В досужее от
больших работ время обычно каждый в семье делал что-нибудь для себя или

31 «Зыбка» в русской народной традиции - это подвесная колыбель или люлька. Зыбку обычно весили на
«очепе» // Ьйр://Лс.асайеш1с.га/Лс.п8Г/одедоуа/70062 (время обращения 12.08.2016).
32 «Очеп» - длинная деревянная жердь, которую просовывали через железное кольцо, прикрепленное к по
толку, или вставляли между потолком и матицей (потолочной балкой). С помощью «очепа» люльку можно бы
ло свободно перемещать по избе // 1Шр://к1211ккаге11а.ги/1|Ьгагу/1гаШ18юппауа-ки11ига-ги88кП1-2аопе211уа8ргауосйпо-те1оЛсйе8кое-ро8оЫе-й1уа-ек8ки/774.Ыш1 (время обращения 12.08.2016).
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по дому. Бабы обычно пряли, мужики - «починивались». Кто чинил сбрую

на коней, кто обувь. Дедушка прял «отрепи» - низкосортное льняное волок
но на прялке-крутилке или вил из этой грубой пряжи «завертки». Завертки это такие кольца из витой веревки, длиною с «локоть», которыми крепятся
оглобли к дровням - зимнему виду транспорта в крестьянском хозяйстве.

Мы-ребятишки читали или учили уроки. Сидеть без дела никому не
позволялось. Закончил уроки - садись пряди или учись прясть на прялке-

крутилке толстую нить для свивки веревок.
Если в доме в такие вечера чужих никого не было, то за работой велись

неторопливые разговоры о хозяйстве, а иногда и на отвлеченные темы - о

каких-либо событиях в деревне, своей или в соседней. О ценах на зерно, где

выгоднее продать излишки, в своем Камышлове или свезти в Екатеринбурх.

В один из таких вечеров темы разговоров исчерпались. Тетка Лукия
положила свою «пресницу» на лавку вверх «копылом», «надернула» обувки

на «бусу-ногу» и вышла во двор по своим надобностям. Задержалась там
более обычного и, вернувшись, тревожно сообщила: «Идите-ко послушайте

кто-то в лесу ревет, ровно как женщина по голосу-то. Поревет, помолчит, да
опять!».
Взрослые поднялись, надели на себя что попало под руку, и вышли

послушать. Побежали за ними и мы. Взрослые сошли с крылечка, а мы,

легко одетые, кто в сенках, кто на крыльце. Было тихо. Все стоят молча,
ждут. Стояли, стояли, но «рева» не повторилось. Вернулись все в избу.

Появилась новая тема для обсуждения. Кто-то сказал: «Это опять рева
кричала. Не иначе. В деревне об реве-то идут разговоры. До нонешней осени
не слыхать было. Все говорят, что рева где-то на «боговой дилянке» ревет.
Многие слышали. Да вот сёдни, видно опять». Тетка Лукия вносила

уточнения и даже пыталась подражать слышанному звуку. В семье
слышалось: «Не к добру! Притча это! Никогда, ведь не слыхали как живем, а

тут нате-ко! Нет, не к добру, не к добру!».
Вступил в разговор и дедушка: «Да птиса это кричит, филин али сова
кака-нибудь. Быват оне кричат по ночам, если где водятся. В наших-то лесах

не слыхать было, да и негде им тут жить-то. Разе што на боговой дилянке.
Там поди, в дупле где и прижились. В старых то березах это дупле может
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быть... Че-то неладно будет. Беда кака-небудь. Не дай бог! Застрелить бы её

проклятую».

Кто-то вспомнил про такую притчу в прошлом: «Вон ить филина
подстрелили, когда он ночью сел к пожарной наштагу, а все равно в том году
вон какой пожар был. Полдеревни выгорело! Стриляй, не стриляй»... «Не к
добру и эта рева!».

В тревожном предчувствии семья, перепугавшая сама себя, примолкла
и все стали укладываться спать. На завтра предстояли новые дела и заботы.
(Написано 07.12.1975 г., П. Х. Ширяев).

Кикимора. Суеверные понятия народов
древности о силах природы
Суеверные понятия о силах природы дошли до нашего времени от

далекого прошлого, а кое-где эти нелепые представления живут и сейчас,
люди верят в злых духов, в леших, домовых и.

Кикимора в суевериях прошлого означает злой домовой дух, который

будто бы преследует жителей на каждом шагу их жизни. Что бы ни делал,

чем бы не занимался житель дома, в котором сидит кикимора, нет ему ни в
чем удачи. Как бы ни старался он сделать лучше, а все получается наоборот.

Люди верили, что кикимору может «посадить» в дом злой человек.

Проходимцы пользовались народным суеверием. Какой-нибудь пройдоха,
артельный подрядчик, возьмется построить крестьянину избу и начнет
шантажировать. Ставь хозяин штоф водки на закладку первого венца. Это
сверх подрядной цены. Поставь штоф на подъем сруба на мох, штоф на

подъем балки, штоф по окончании работ. Так и следуют попойка за
попойкой. Но, если хозяин скуп, или не имеет денег на водку, подрядчик

пригрозит: «Не скупись, хозяин, а то смотри, будешь своей хоромины

бояться», - намекает на то, что посажу, мол, кикимору. Если хозяин не

податлив, артель плотников сыграет с ним злую шутку: вырубят в пазу
углубление, заложат в него пустой шкалик горлышком наружу, да так чтобы

незаметно было. Замаскируют мохом, паклей, а потом, как уходить после
окончания работ, вынут из горлышка пробку.
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Живет в новом доме хозяин и вдруг среди ночной тишины заревет

кикимора. Подует ветер с той стороны, где заделан пустой шкалик, загудит в
нем воздух от ветра, отдается по всем стенам душу раздирающий вой-то
заунывное гудение - «плач кикиморы». Мечутся жители дома в панике,
зовут попа, заказывают молебен, но ничего не помогает. Время от времени

«кикимора» дает о себе знать. Нервирует это хозяев дома, нет им душевного
покоя, суеверный страх овладевает. Под гнетущим влиянием страха всякое

начатое дело лишено нужной деловой сосредоточенности, и успеха не
получается, что ещё более гнетет, и так «кикимора» доводит людей до
отчаяния.

Суеверное представление о кикиморе стало нарицательным, в народе
было ругательным словом. Злого не доброжелательного, вредного человека

называли кикиморой. В действительности «кикимора» остается только
суеверием темных людей, никакого злого духа в природе не существует.

А вот кикиморы, то бишь плохие люди, к сожалению, не переводятся и
стараются омрачить, опоганить жизнь добрым людям.

(Дата записи

рассказа не известна, П. Х. Ширяев).

Криуля
Как-то в один летний воскресный день, когда солнце клонилось уже к

западу, вволю набегавшись, забежал я домой, поесть. В ограде стояла
лошадь, запряженная в дрожки, и спокойно жевала овес и свежую траву,

подложенную ей на площадку пустой телеги. В избе за столом сидел
незнакомый гость. Вместе с ним с двух сторон стола сидели дедушка
Василий и отец. Пили чай, вели степенные разговоры с гостем. На столе
стояли пустые рюмки и пустая же «сороковка» от водки.

Гостем был кузнец из деревни Щипачи Белов Василий Иванович.
Возвращался он от свояка из деревни Гузнята и по пути завернул к нашему
дедушке, для которого оковывал выездные дрожки, для «ходка». Так как

оковка сильно затянулась, то гость был, хотя и не очень желанным, но как

единственный мастер этих дел в «округе» должен был быть принятым
радушно и с угощением. Во время чаепития дедушка, по обыкновению,

когда бывал не «вдухе» время от времени почесывал с правой стороны свою

бороду и принужденно, сдержанно как-то улыбался себе в усы.
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Когда гость уехал, дедушка с негодованием говорил: «Ну и криуля! Из
криуль криуля». «Только подумать, другой год стоят у него наши дрожки, а
оковать их он все не может. Уж и не знаю, чего он из себя гнет. Делать не
делает, только все обещает. Вот и в гости заехал, будто по пути, и опять одни
пустые разговоры».
«Криуля» этот самый был единственным кузнецом в Щипачах, мастер
нехитрых деревенских поковок, однако отличался он особым умением
«наваривать» сошники для сабанов.
Сабан - это усовершенствованная деревянная соха с одним лемехом и
железным же отвалом. Отличается он от классической сохи тем, что
прицеплялся к передкам, в которые впрягали одну или две лошади, которые
тянули за собою по борозде эти передки - сабан. Так производилась пахота
земли. Лемех, именовавшийся сошником, стачивался от трения о землю, и
после двух-трех сезонов пахоты требовалось наваривание сошника.
В нашей округе были еще кузнецы, но наваренные ими сабаны пахали
плохо. А вот сабан наварки кузнецом Беловым пахал отлично: широко брал
захват, а главное не «садил», т.е. к лемеху не липла земля не только серая, но
даже черноземная еланская жирная земля.
Гордился кузнец этим своим мастерством, и поэтому пробиться к нему
с наваркой сабана было непросто. Охотно он выполнял заказы только
богатым мужикам и был у них всегда почетным гостем. Так гостил он у
Троши Шемелина из деревни Володино и у других деревенских богачей.
Любил этот кузнец мастерить мелкие поделки своим односельчанам.
Выгодно это было. Например, «назубить» серп было делом трех-пяти минут,

а за это надо было день жать пшеницу на полосе кузнеца. А как иначе?
«Услуга за услугу».
До «ходка» для нашего дедушки очередь долго не доходила. Наконец,

через два с половиной года, ходок был окован кое-как. Поставил дед на
дрожки коробок, и ходок стал выездной снастью в хозяйстве, когда надо
было съездить куда-либо налегке. Только почему-то спицы задних колес
«ходка» «повело на корень». Обычно же колеса легковых дрожек кренились
спицами в обратную сторону, т.е. наружу, а не вовнутрь, как получилось у
нас. Ну что поделаешь! Так, на таком «затрапезном» ходке мы и ездили.
(Написано 20.02.1978 г., П. Х. Ширяев).
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«Опшественник»
Отец у нас обладал, видимо, критическим подходом к явлениям жизни.

Видел он, подмечал и понимал по-своему такое, на что многие, в том числе и
мы, не обращали внимания. Он понимал, какие пружины двигали решениями

общественных вопросов в нашей деревне и, придя со схода, о многом

рассказывал иногда с озлоблением, а иногда с юмором и критикой. Кого-то
из односельчан хвалил за ум, за настоящее старание для общества, одних
осуждал за двуличие и ехидную хитрость «загребать жар» чужими руками,
других одобрял за простоту,

добродушие, бесхитростность, а иных

простачков, попадавших как кур в ощип, жалел и вышучивал.

Вот его рассказ об одном из наших односельчан.
Жил в нашей деревне мужик Родион Спиридонович Путинцев. Жил

бедно: имел одну коровенку, одну лошаденку да большую семью. За глаза
звали его просто Родя. Детей его, уже взрослых, называли коротко и
пренебрежительно - Канко Родин, Феклуша Родина, Маришка Родина, хотя
у некоторых из них были уже и свои дети.

Родион был завзятым охотником. В молодости долго служил в
солдатах и любил рассказывать о своих военных похождениях, а особенно об

охотничьих приключениях. Говорил он всегда очень серьезно, «ото всей
правды», напористо, с азартом, причем уморительно сокращал отдельные

слова, не замечая этого, как не главного в своей речи. Где бы ни собралась,
бывало, группа соседей - мужиков пять-шесть, Родя уже тут как тут. Он

сразу же овладевал инициативой беседы и скоро переводил ее на свои
любимые темы. В его рассказах самым употребительным было выражение «к

примеру», но в разговоре у него слышалось «к миру», при чем к месту и не к
месту, через каждые два-три слова.

«Вот к миру, - начинал он рассказ, - когда иду, бывало, на охоту, ну, к
миру, на зайса там, али на косача, порох, к миру, в шесть гривен никогда не

брал, а уже, к миру, завсегда в рупь двадсать. Потому как тот дешовой он, к
миру, весь дробовик закоптит, дак, к миру, одного дыму - не продохнешь. А
вот, к миру, етот, за рупь давадсать - ружье, к миру, хоть не чисти. Совсем

без копоти, да и дыму, к миру, совсем нету».
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Иной раз заведет рассказ о своих военных похождениях: «Вот, к миру,
река Дунай. Такой реки нигде больше нету. Хоть, к миру, весь белый свет

обойди, а такой реки, к миру, не найдешь. Он, к миру, Дунай-ет,

море

наскрозь прошиб! Плывешь, едак, к миру, по морю - берегов, к миру, не

видать округом совсем. А вот Дунай, к миру, сразу видно, где он текет. В ем
вода, к миру, совсем от морской отменная. Так она, к миру, широкой рекой

посередь моря и текет. С морской водой она, к миру, никак не мешатса.

Повидал я, к миру, этот Дунай не раз, к миру, и не два. Было ето, когда в
Турецку канпанью ходили. Ну, к миру - река! К миру, такой боле нигде

нету!».
Родион Спиридонович отличался особой активностью в общественных

делах. Любил похвалиться своей «пробивной» способностью общественного

ходока, как бы знающего все ходы-выходы по начальству. Выступая на

мирских сходах, рассказывал он, бывало, смело шел до большого начальства
и всегда добивался своего. «Вот, к миру, недалеко ходить. В нашем деле, как

к миру, теперь вот у нас, я бы пошел, к миру, не куда-нибудь, а прямо в
Премь, к господину губернатору».

Пермь была тогда нашим губернским городом. Родион в своей
скороговорке всегда говорил «Премь».
Бывалые мужики заглазно посмеивались над хвастовством Роди.

Вышучивали его за его слабости, иронически называли «наш опшественик».
Однако, при случае, не преминули использовать его простодушную

активность и поручали Роде различные общественные дела, чтобы самим
остаться в стороне от лишних хлопот. Бывало, когда в обществе возникал
какой-либо серьезный вопрос, требующий больших хлопот и затрат времени,

тогда начинали подхваливать Родю, чтобы подзадорить его на это дело.
В деревне все знали, что Родя действительно для общества сделает все

возможное самым добросовестным образом. Он будет ходить не только в

волость, пойдет в уезд к самому земскому начальнику, а если понадобится,
то и «прямо в Премь» поедет. Всякая общественная работа, видимо, тешила

сознание Родиона Спиридоновича, как человека, без которого общество
обойтись-де не может. На мирском ходе объявит, бывало, староста: «Вот,
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мужики, есь у нас такое дело. Тут без земского не обойтись. Кого выберем
ходоком по етому делу? Думайте, мужики, кого лутче?».

В старые времена на сельских сходах с первым словом всегда

выступали зажиточные мужики. Они задавали тон каждому собранию,
оспаривать

их решался не каждый.

Высунься,

пожалуй,

со

своим

предложением, а потом зимой, когда придешь к такому попросить муки под
летнюю отработку - припомнит! Так и было. Выйдет на «круг» какой-

нибудь бородач-ласкобай и елейно этак, но весомо скажет: «А что, мужики,

кого нам выбирать по етому делу, как не Родивона Спиридоновича? У нас
ить опришь Родивона Спиридоновича послать и некого! Сами знаете - у его

уж промашки не будет. Он куда надо, туда и дойдет. А куда, ето уж он то
сам знат. Тут ему и указывать нече». Затем обратится такой оратор и к Роде:

«Ты уж, Родивон Спиридонович, послужи для опшества! Всем сходом тебя
просим, не откажись уж! Дороги, опять же, все ты знашь. А опришь тебя у

нас ить некому!».
Тут

несколько

голосов

одобрительно

подхватят

«дельное»

предложение, кто-нибудь выкрикнет: «Родивона, Родивона запишите, ково
ишшо, как не Родивона!». Голосования никогда не было.
После «выбранный» всем сходом выступал и Родя: «А что вы, мужики?

Да тут тако дело, к миру, что в волось тут и делать нече. Надо, к миру, сразу

к земскому. Могу! Не к ему, к миру, первому, не к ему к последнему! Бывал!
Приходилося! А то, если што, так, к миру, могу и прямо в Премь. Не для
себя, к миру, для опшества». Так, под усмешки богатых мужиков себе в

бороду, Родя получал новые общественные хлопоты. Брался за них с
желанием и всегда добросовестно выполнял порученное. Однако по-

прежнему

слыл

чудаковатым

простачком.

(Написано

12.09.1975

г.,

П. Х. Ширяев).

Деревенский Гобсек
Гурия Ивановича Лоскутникова в селе Калиновском звали просто Гурюшка. Жил он с виду очень бедно. Избушка у него маленькая, всего на

два окна на дорогу, да одно - во двор. Была она старая, старая из
потемневших замшелых бревен. Окна были обделаны наличниками с
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филенчатыми ставнями. Наличники и ставни под стать стенам избы, тоже

были старые потрескавшиеся со щелями. Крыша на избе, осевшая низкая,

походила на наскоро набросанные старые, покоробившиеся доски. К избе
были пристроены такие же старые сени. Двора около избы не было. Поодаль
стояло два звена бревенчатого забора, углом одно к другому, а над ними

ветхая соломенная крыша на столбах. Все хозяйство Гурюшки походило на

давно заброшенное жилье, но оно не было заброшено. Жил в нем Гурюшка
вдвоем с дочерью Зиновьей. Старушки у него не было. Померла.

Гурий Иванович, каким его помню, был выше среднего роста, прямой,
плечистый. Было ему тогда лет 60 или немного больше. Короткая окладистая

борода и усы были седыми, как и волосы на голове. Седина была какая-то не

яркая, мутно серая. Глаза серые маленькие, на морщинистом лице они под
седыми же бровями были почти не заметными. Одевался он тоже очень

бедно, носил какое-то ветхое дешевое старье - визитку и штаны с аккуратно

ушитыми заплатами. На голове - выгоревший матерчатый видавший виды

картузик с маленьким матерчатым же козырьком. На ногах обутки с

опушнями и

оборками

«под

плетешек»

в

три

прядки

(чтобы

не

закручивались веревкой). Все у Гурюшки говорило о его крайней бедности.

Но люди поговаривали, что у Гурюшки много золота, неизвестно откуда к
нему попавшего. Сам он хранил это в глубокой тайне и никому не
признавался, лишь посмеивался, когда его «разыгрывали» и подзадоривали,

чтоб разговорился. Был он общительным и в таких случаях ловко парировал:
«Что вы, что вы! Не смейтесь-ко над стариком! Золото! Да кабы оно было -

не так бы, поди, жил то?». На этом разговоры и заканчивались.
Однако, золото у Гурьяна Ивановича было. Был Гурюшка нашим

дальним родственником по линии бабушки Степаниды Ивановны. Он

уважал

моего

отца,

как

человека

не

пьющего,

положительного,

приходившемуся ему как-то внучатым племянником. В доверительном
разговоре с моим отцом Гурьян Иванович рассказывал: «Сижу это я в избе за
столом. Хотел пересчитать золотишко-то. Ночью. Днем нельзя! Как бы кто

не зашел. Дома был один. Зиновья ушла ко своим с ночевкой. При ней тоже
нельзя. Про золотишко и она не знает. Молодая, глупая еще. Разболтает.
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Ставни на окнах были закрыты. Трехлинейная лампа-мигалка33 без стекла,
еле пилигает. Да боле то и не надо. Золото, оно и так хорошо видно. Только

высыпал золотишко на стол, слышу за окнами - шорох. Будто кто-то о
ставни обтерся. Не догадался я окна завесить, а ставни старые со щелями.

Рассохлись. Прислушался. Не шевелюсь. Кто-то около окон есть. Не
послышалось. Видно в щелки заглядывает. Что тут делать? На лампешку

дунул, потушил свет. Золотишко со стола сгреб в подпол. Взял леворверт и
стал к ставнику. От ставника видны все окна и дверь. В случае чего, кто
будет открывать ставень в любом окне - стрельну. Все равно струсит,

убежит. Осень, темнота за окнами - хоть глаз выколи. Стою. Жду, че будет?

Тихо. Долго ждал. Слышу - кто-то пошел возле окошек, во двор к дверям
сеней. Не постучал. Постоял, постоял... и пошел дале в огород, на зады и
огородом - за деревню. Так и ушел. Слава богу! Беда миновала. А долго ли

до греха, Харитон Васильевич? Живу с краю. Пристукнут». Дал он тогда
моему отцу 100 рублей золотом. Взаймы. На один год. «Через год отдашь.

Только золотом, же Харитон Васильевич. Бумажных не люблю. Сгниют. Ну,
а «припенту» с тебя много не возьму. Всего гривенник с рубля. Торговать

ведь будешь - наживешь».

С таким условием отец получил у Гурюшки «заем» - 100 рублей, «на
переверт из куля в рогожку». Надо было как-то нажить на расходы.

Предстояло на будущий год класть каменный дом, для которого в течении

18 лет отец, тысяча по тысяче, «стряпал» кирпичи. Накопилось 20 тысяч

штук с лишком. Семья росла. Это и подпирало. Надо было готовиться к
разделу. Пора дом строить.
Через год, помню, Гурьян Иванович приходил на Горушки к нам

пешком. Был все в той же серой старенькой заплатанной «одеже». Прямой.
Быстрый.

Легкий.

Вежливый.

Говорил как-то ласково, уважительно.

«Пришел припенту получить, Харитон Васильич! Ну, а деньги, если что, так
держи их еще год. Пользуйся. А припент тот же - за сотню десятка в год».

(Написано 03.10.1975 г., П. Х. Ширяев)
33 «Лампа-мигалка» - по определению авторов малого академического словаря - это маленькая лампочка без
стекла, горящая неровным мигающим светом. В русском языке мигалку по-другому еще называли «коптилка»,
то есть керосиновая лампа без стекла // Ьйр://Лс.асайеш1с.ти/Лс.п Д7та8/28463/мигалка (время обращения
12.08.2016).
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Серебряная Елань
Наша Серебряная Елань широко прославилась своими урожайными

черноземными землями. Земли эти никогда никем не удобрялись. Засевались
же не каждый год: год посев и год пар. Сеяли здесь и рожь и пшеницу. Редко

кто сеял после пшеницы ячмень или овес. Пшеница на Елани росла не
высокая, но колосистая с ядреным, словно восковым полновесным зерном.
В начале двадцатого века во времена Русско-Японской войны в
деревне у нас ходили разговоры о том, что «японец» собирался идти сюда на
нашу Серебряную.
Любуясь пшеничным полновесным зерном, мужики говорили: «Не зря
япошка собирался на нашу Серебряную. Вот она - пшеничка-то какая здесь

родится! Да ведь не то диво, что хороший хлеб родит, а то - как он,
узкоглазый, узнал про нашу Елань? Ишь чего захотел?».

Наш земляк - поэт Щипачев С. П.34, уроженец соседней деревни
Щипачи, в своей книге «Березовый сок»35 тоже с любовью писал о

Серебряной Елани и японских аппетитах на нее, т.к. слышал он эти
разговоры и от своих мужиков из Щипачей. А наши мужики говорили еще

об Елани, что широко-далеко ее матушку знают. Только вот она у нас-де под
боком, да не вся наша. С горечью добавляли, что наши-то только «рожки да

ножки» от Елани-то. У нас она, да не наша. Самые лучшие поля справа от

Калиновского проселка, «от колок до тракта», принадлежит Филатовской
поповщине, а слева от этого проселка - чересполосица - десятинка наша, да
три-четыре не наши, во владении Калиновских да Ялунинских мужиков.

Серебряная Елань - огромный по нашим масштабам отлогий увал,

простиравшийся в междуречье Пышмы и Большой Калиновки в направлении
на юго-восток в сторону наших Горушек и на северо-запад к селу
Калиновскому с ровными склонами в обе стороны.
34 Щипачев Степан Петрович (1898 - 1980) - известный советский поэт. Родился в крестьянской семье в де
ревне Щипачи (ныне Камышловского района Свердловской области). До революции начал работать приказчи
ком в лавке. После службы в РККА сделал карьеру преподавателя в военных учебных заведения и редактора
журнала «Красноармеец». Он достаточно рано начинает писать и публиковать стихи. Его творчество можно
дефинировать в терминах «социалистического реализма». Одно из популярных стихов автора называется «Пи
онерский галстук». В 1970-е годы Степан Щипачев принимал участие в разгроме диссидентов А. Солженицына
и А. Сахарова // См.: 1и1р://Шс.асайепис.ги/Шс.п8Г/ги\\1к|/116524 (время обращения 12.08.2016).
35 «Березовый сок» - первое прозаическое произведение Степана Щипачева (1956). Это автобиографическая
повесть, в которой автор описывает свое детство в деревне Щипачи // 1и1р://\у\у\у.НЬок.пе1/\уп1ег/11399/
кп1да/46068/8сЫрасЬеу_81ерап_ре1гоу1сЬ/Ьегехоуу1у_8ок/геай (дата обращения 20.08.2016).
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Протяженность этого увала в длину составляет 12-15 километров. Но
это только по нашим обозримым представлениям. Фактически же перелески,

а за ними чистые лесные поляны плодородной земли тянулись еще на те же

12-15 километров. И равниной расходились на еще большую ширину.

Широкая равнина между Пышмы и Б.Калиновки сужалась к северо-востоку
мысом со спокойными склонами - крыльями антиклинами. Эти-то склоны и
были собственно Серебряной Еланью, сходившую на нет оконечностью
мыса к месту слияния рек, выше упомянутых, где-то выше города

Камышлова у деревни Обухово. С северо-запада равнина ограничена

деревнями Кашино, Филатовское, Миханова, а с юго-востока - Богданович,
Чернокоровское, Волково. По юго-восточному склону по Серебряной Елани
пролегал Великий Сибирский тракт. Этот тракт представлял собою широкую

в 8-10 метров, основательно сделанную дорогу - гравийное

шоссе,

оканавленную глубокими кюветами по два с обеих сторон. Между ними от

выброшенной из кюветов земли возвышался вал, высотою над дорогой от
метра до полутора. Между осями кюветов расстояние было сажени три-

четыре. Был еще и третий кювет с обеих сторон тракта. Этот был менее
глубоким и служил в основном границей полосы отчуждения. Находился он

от второго кювета на расстоянии 5-6 саженей, образуя широкую полосу
ничейного луга. Вдоль этих внешних кюветов с обеих сторон возле самых
пашен были накатаны колеи проселочной грунтовой дороги для проезда

крестьян к своим полям. Далее по обе стороны тракта шли крестьянские

пахотные урожайные земли. Полотно дороги было подсыпано крупным
песком с мелкой галькой. Плотно прикатанная эта подсыпка с примесью

глины, создавала хорошее покрытие, и по всей Елани дорога была хорошей в
любую погоду. Избыток влаги скатывался в кюветы и стекал по ним вниз по
рельефу местности. Кюветы обеих сторон дороги местами были соединены

под проезжей частью тоннельчиками. Тоннельчики эти были выложены по
дну и стенкам, толстыми каменными плитами, и перекрыты ими же. По

такому тоннельчику можно было проползти с одной стороны дороги на
другую на четвереньках взрослому человеку. Кое-где эту «большую дорогу»,
как ее у нас все называли, пересекали проселочные дороги. От наших

горушек в село Калиновское такая проселочная дорога была прямая, как
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стрела. В местах пересечения большой дороги с проселочными ее кюветы и
насыпи прорезались небольшими выемками с уклоном к понижению рельефа

и с небольшим подъемом в сторону повышения его. Земля, вынутая из этих

выемок, была уложена в насыпи по обе стороны проселочной дороги.
Проселочные дороги в местах пересечения с основной дорогой в таких

выемках были узкими, так что разъехаться со встречным было невозможно,
т.к. свернуть в сторону не позволяли откосы.
Когда-то по сторонам Великого Сибирского тракта по велению
императрицы Екатерины II36 были высажены березы. Разрослись эти березы,

стали мощными в полтора-два обхвата. В нашем мелколесном крае эти
березы пригодились мужикам из ближних деревень для столбов к полевым
воротам и воротам во двор.

В детстве, когда мне приходилось в страдную пору пасти коней на

«бульварах» большой дороги, то я еще помню, что по тракту стояли еще
несколько старых огромных берез, не более как 5-6 штук по всему тракту в

пределах нашей Елани. Помню, как еще стояли высокие полосатые
верстовые столбы. Против деревни Ялуниной тракт пролег через перевал

Елани и пошел по ее северо-западному склону. Там ближе к Камышлову от

Обуховских минеральных вод екатерининских берез было больше, но и те
были дуплистыми, с посохшими вершинами, а от села Обухово до города их
уже не было ни одной. Много прекрасных земель Серебряной Елани было
загублено под Сибирский тракт. Второй трагедией была прокладка ее по

юго-восточному склону, по самым лучшим пахотным землям, новой
шоссейной дороги Свердловск-Камышлов. Проложено это шоссе было после

Великой Отечественной войны. Было, видимо, решено спрямить новую

дорогу и на этом сэкономить средства на ее постройку. Выигрыш составил
не более полутора километров, а экономия вряд ли была оправдана. Старый

тракт был сделан основательно и, подсыпав немного щебня или гравия,

можно было укладывать асфальт по нему. Такое основание как старая
дорога, устоявшаяся веками, было надежней и куда прочней, чем новая
36 Екатерина Вторая (урожденная София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская) - российская императри
ца немецкого происхождения в период 1762 - 1796 гг. На российском престоле она оказалась в результате
дворцового переворота в июне 1762 года и свержения своего мужа российского императора Петра Третьего.
Период правления Екатерины Второй в литературе называют «просвещенным абсолютизмом» и «золотым ве
ком российского дворянства».

96

наспех проложенная дорога. Кроме всего этого «русское поле» потеряло

много отличной плодородной земли. Старый тракт теперь и не дорога, да и
не поле. Видел я это в 1968 году при поездке на Горушки в августе месяце.
(Дата записи рассказа не известна, П. Х. Ширяев).

Трагедия на Серебряной Елани.

Гибель прадеда Степана Семеновича
Водяная мельница на реке Пышма в деревне Боровлянка была в те
времена

маленькой

«одноподставной»,

т.е.

установкой

одной

пары

жерновов. Эта единственная на всю округу мельница обслуживала население
большой округи. Ехали сюда с «помолом» мужики не только из деревень по

«урочищу» Пышмы, а и по обеим Калиновкам - по Большой, да и по Малой.
Жители и наших Горушек ездили со своим помолом туда же в Боровлянку

через Серебряную Елань.
Ехал Степан Семенович рано утром с возом муки с этой мельницы.
Дело было летом. Молол ночью: так очередь выпала засыпать для размола
зерно. Спать, естественно, не пришлось. Надо было загружать зерно в ковш,

что над жерновами, а за тем из ящика внизу выгребать муку. Мешков не
было. Приходилось сыпать муку прямо в повозку на разостланный

холщевый полог. Повозка-мешанинник служила не только для перевозки
зерна, муки и прочих сыпучих грузов. Она была предназначена для

приготовления мешанины, т.е. корма для лошадей в полевых условиях.
Смоченное водой сено, подсыпанное овсяной мукой или мукой из

«охвостья» (мелкого пшеничного зерна вместе со сбросками из-под решета
при сортировке зерна). Лошади охотно поедали эту мешанину в обеденный
отдых на полевых работах. Телега-мешанинник имела форму большого

корыта, которое вмещало воз зерна пудов в 12-15. Засыпанная в такой
мешанинник мука в застеленный полог закрывалась эти же пологом, а воз
обвязывался веревкой. В сырую погоду сверху полога мука накрывалась

мочальной рогожей.
Степан Семенович, увязав воз с теплой мукой, набросил сверху

сермягу и под утро, еще до рассвета поехал домой. Надо было спешить, там

дома ждали неотложные полевые работы. Запряг он лошадку и «поехал»,
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шагая рядом с возом. Когда поднялся на самый перевал Серебряной Елани,

на востоке показалось уж солнышко. Дорога пошла веселей под уклон.
Лошадка зашагала легче, быстрее. Уставший за бессонную ночь Степан

Семенович прилег на повозку вниз лицом, чтобы вздремнуть часок, пока
лошадь с возом спустится в равнину. Спуск - спокойный отлогий, дорога

знакомая, лошадь пойдет шагом. Проселок с накатанной колеей, ровный без

ям, опасаться нечего... За версту от перевала до большой дороги, пока
лошадь тянула воз, Степан Семенович крепко заснул. Проголодавшаяся за

ночь и за добрых два часа пути с возом, да в гору лошадь, идя дорогой,
схватывала вершинки высоких степных сорняков, росших по обе стороны

колеи и аппетитно жевала. В выемке, где проселок пересекал большую
дорогу, на небольшом уклоне съезда с тракта не было откосов насыпи. Слева
и справа обильно росли высокие травы, сочные, зеленые. Лошади удалось

без усилий чуть отклониться с дороги к этим соблазнительным зеленям. Но
так как воз катился легко под уклон, то когда оба левые колеса вкатились на

насыпь, а правые оба шли по низу, воз накренился и перевернулся. Теплая
мука сквозь полог плотно охватила Степана Семеновича, упавшего на спину

под тяжелый воз. Мукой прижало и его руки, одну, протянутою вдоль тела,
другую - отброшенную в сторону. Как ни силен был Степан Семеныч, но

освободиться при таком положении из-под воза не смог. Были бы руки хотя
бы полусогнутыми, он смог бы хоть как-то применить их. Ноги его так же
были придавлены возом. Из-под воза выставлялись только его ступни. Если

бы он смог поднять колена, то, безусловно, приподняв воз, выбрался бы
самостоятельно, но был лишен и этой возможности. Ко всему этому ему не

хватало воздуха. Это было главной причиной его гибели. Сдавленная
тяжелым возом грудь, не могла сделать вдоха, да и воздуха не было, мука
плотно облегла лицо. В таком положении и нашел Степана Семеновича

Родька Спирин, рано ехавший в сторону Калиновской слободы, должно по
«опшественным» делам. Ступни ног из-под воза еще шевелились. Не
смекнул Родька зацепить воз веревкой за оси или за углы телеги, а концы
привязать бы за гужи и лошадью потянуть воз, авось и перевернул бы его
или хотя бы сдвинул в сторону. Да растерялся Родька, выпряг свою
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лошаденку, «пал» на нее верхом и во весь «мах» погнал

в деревню по

мужиков. По лошади он догадался, кто лежит под возом.
Сыновья Степана Семеновича были еще дома. Василий жил уже

отдельно. Прискакавший во весь дух Родька поднял тревогу. Василий с

Игнатьем сели верхом на коней и айда к большой дороге. Узнали о беде

соседи и еще двое-трое мужиков погнали туда же на лошадях на помощь.
Приехав к месту происшествия, мужики перевернули воз, поставили его на
колеса, но...Степан Семенович был уже мертв. Долго качали его. Как не

трясли, но отводиться с ним так и не смогли - прошло слишком много
времени. Пока за четыре версты доскакал Родька, пока известил, да и им эти

же версты проскакать.

В общей сложности прошло «поди» больше часа

времени. Не удалось спасти Степана Семеновича. Пришлось хоронить.
(Написано 19.09.1975 г., П. Х. Ширяев).

Гурюшка Ширяев
Дедушка Василий рассказывал нам иногда о своей родословной, а
попутно и подробности о своих родичах.

«У моего родителя, - рассказывал дедушка,- был брат Иван. А у его трое сынов - Григорий, Илья да Гурьян.

«Григорей - тот от рождения слепой был. Илья жил справно. От отца
ему доброе наследство досталось, почти-што одному. Слепому-то Григорию

многое ли надо, да он как-то ушел по святым местам, да попал там где-то на

богату княгиню. Она и подобрала его и увезла в Петербурх. Там он и жил.
Он же еще и помогал Илюхе. Ну а Гурюшка тоже уехал, куда-то в Сибирь, в
Барнаул, там на новых землях прижился и тоже хорошо жил».
«Работник был золотой Гурюшка-то наш. Силен был. Собою высок, а

в плечах был - во! - и дедушка разводил широко руками.
Как-то поехали мы с ним вместе за большую дорогу, овес косить.

Пашни были близко, через поляну. У меня - полдесятины, и у него тоже.

Гляжу: Гурюшка распряг лошадь, взял за плечо литовку с граблями и пошел
с дальнего конца, чтоб начать косить по ветру. У меня тоже было все готово.
Пошел к своей полосе. Гляжу, Гурюшка размахнулся и пошел, не торопясь,

Он пройдет «оберушник» от межи до

косить овес. Начал и я косить. Косим.

межи, и я тоже. Не отстаю. Гоны те же, по 60 сажен.
99

Косили, косили, гляжу - Гурюшка литовку на плечо и к телеге. Думаю,
покурить пошел али напиться. Может быть и кусок съесть... Ну и я - к
телеге. А он уж лошадь запряг, развернулся и поехал домой. Чего, думаю,

он, куда это торопится?..». «Загребтелось» мне доглядеть, в чем тут дело?
Пошел на его десятину, а у него все выкошено!..

«Оберушники»

широченные. Валки лежат в одну сторону «брунью», как расчесанные, и

нигде не осталось ни «волоточки» не скошенной.

Подивился я тогда на Гурюшкину работу. Вернулся к своей полосе и
снова стал косить. У меня оставалось еще ровно половина.
Оказывается, «оберушниками» и гонами я от Гурюшки не отставал, а
вот мои-то «оберушники» были как раз в половину поуже, чем у него. Да у

меня и чистота в работе была не та, и валки неровные. Да! Гурюшка был

работник! Хозяйство его было доброе. Земля вся унавожена, да и земля без
того добрая. Покосы, лес - все на зависть. А вот задумал на новые земли

поехать. Пораспродал, што с собой не взять, и уехал в Сибирь, в Барнаул, да
так боле и не бывал в своей деревне.
Сколько ссор и драк было за его-то землю. Всем охота было захватить

его пашни. Унавоженные, ухоженные, без сорняков. Вот все и зарились.
Добрую память оставил о себе Гурюшка!». (Написано 20.12.1975 г.,

П. Х. Ширяев).

Наш слепой
О слепце Григории Ивановиче Ширяеве разговор возник у нас как-то

совсем случайно. До этого о нем мы даже никогда и не слышали.
Как-то зимой в воскресенье, когда обедня в церкви кончилась, народ,

кто ходил в церковь, - все домой прошли, а отца все не было. После обедни
где-то задержался. Кроме отца, вся семья была в сборе. Дедушка тоже был в

церкви. Пришел во-время. За стол долго не садились. Поджидали, когда
вернется отец. Всем хотелось есть. Было у нас принято, что по воскресеньям

и другим праздникам утром есть не полагалось - в церкви-то служба идет!..

Кончится обедня - тогда и обедать.
Возможно, отец зашел после обедни к кому-нибудь, к Аггею, а может к
попу. С Аггеем отец были друзья. Пели они вместе на клиросе. Аггей был

мужик башковитый. Все норовил как-то по особенному растить хлеб. У него
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первого в округе была сеялка «Эльворти», плуг «САКК», лапчатые бороны.
Семена на всхожесть как-то проверял по-своему.

С агрономами с

городскими знался.
В церкви на клиросе верховодил псаломщик - сын попа, старый

холостяк. Николай Дмитрич. Возможно, он и пригласил нашего отца к себе,

вроде как бы в гости, а попутно переговорить о каком-либо хозяйственном
деле. Помощь прихожан всегда была нужна попам, а чтоб ее получить
приходилось быть с мужиками поприветливее, подипломатичней.

На этот раз мы пообедали без отца. Очень уж долго его не было. Когда

он вернулся, как обычно начал рассказывать, где был. «К попу заходил, Коля
позвал, как обедня кончилась. Посидел у них. Чай пил. Посмотрел, как попы-

то живут. Батюшка пьет чай с сахаром внакладку. В каждый стакан кладет

по два куска. Два стакана выпил - четыре куска сахару съел! Ха-ха-ха!» засмеялся отец над таким поповским расточительством.

«Ну поговорили о том, о сем, - продолжал он. Надо, вишь, отцу
Дмитрию загодя найти, кто бы взялся летом выкосить поповские луга у

Володинской горы. Хотя бы «исполу» что ли. Покосы там я знаю какие -

травы растут в колено. Не худо бы взяться за это дело нам самим, чем
подыскивать ему подрядчика. Разе худо запасти такого сена? Свои покосы в

Дале можно на год и продать, а здесь ведь рукой подать до Володинской-то
горы. Кроме етова, отец Дмитрий сказал, что в Володину архирей сулится

приехать. Надо бы церковь подготовить, да и около церкви тоже. Делов

немало! Да кому охота!? Ну а в церкве к архирейской службе надо, говорит,
достать из церковных сундуков новые дорогие сосуды - чашу там для

причасья, крест да евангель с камнами те, что слепец-то наш, Григорий
Иванович Ширяев, подарил. Таких-то сосудов и в Камышловских церквах и

даже в самом соборе там нету! Сосуды золотые, дорогого стоят».
После этого упоминания о слепце Ширяеве разговор переменился.

Стали все доспрашиваться, кто это такой, наш слепец, чей, где живет...?

Дедушка и рассказал нам историю про Григория Ивановича, но как всегда
коротко.

- У нашего Илюхи брат был постарше Илюхи-то, слепой от рождения.

За што бог наказал? Неизвестно. Григорием звали слепого-то. Когда он
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подрос - че ему дома делать? Ну и пошел он с какими-то странниками по
святым местам. Как ушел, долго не слыхать его было. Много годов прошло,
а потом объявился, да как?! Приехали оне в деревню на ямских. Кони - что

звери! Прикатили на трех парах с колокольцами, как раз перед Троицей.

Сперва все у нас подумали - архирей едет, а оказалось слепец наш приехал,
Григорий Иванович, да не один приехал-то... Приехал он с какой-то богатой

княгиней из самого Петербурха. Прислуги всякой с ей человек поди десять,
как не боле! Поклажи одной сколько!

- Чугунки37-то ишшо не было. На перекладных ехали. Большой
приклад оне церкве сделали. Дарохранительницу, евангель с каменьями да

крест большой и чашу золотую на ножке, для причасья. Все дорогое.
Потом в Троицу заказали гулянье на Таволожной горе. С горы-то,

вишь, широко видно. Деревни все как на ладоне. Завезли на гору-ту бочки со
смолой, вина бочку. Лавки мелкие для торговли позвали туда же. После

обедни в Троицу-ту поп с проповедью выходил, а напоследок сказал о

приезде этих благодетелей нашей церкви. Об их пожертвовании на

украшение храма рассказал, и что всех прихожан оне на угощенье
приглашают в лес, на Таволожную гору. Для народу в честь слепца оне

пожертвовали вина бочку. Лавки там с торговлей выедут. Песни деревенские
желают послушать. За то и не скупятся.
Народ-ить только помани вином-то. Некоторые прямо из церквы и

туда, на Таволжанку. Народу привалило на готово-то угощенье - на ином
богомолье не быват столько-то. Многие там с утра собралися. Кто помогать,
а кто и так, поглазеть - праздник ведь. Троица. Да знать, и заране по всему

приходу, по деревням вись была подана о гулянье-то господском.

Сперва по ведру вина поставили мужикам-то, отдельно для каждой

деревни. Костры огня разожгли. Чешша была нарошно запасена для костровто, сучья там всякие насобираны по лесу. Около костров и собралися

мужики,

особо

от

каждой

деревни:

Володинские,

Горушинские,

Колесниковские, из Щипачей, из Боровцов. После костров зажгли бочки со
смолой. Чеши-то надолго ли хватит? Да и свет отее не такой, а смола - она

горит вон как!
37 Чугунка - железная дорога в крестьянском говоре в XIX -первой трети XX века/ “чугунка другое дело: тут
пар действует”. Писемский А. Ф. «Горькая судьбина»
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Вина - пей, не хочу! Мужики подвыпили да за песни. Нарошно так

было сделано, штобы господа могли послушать песни мужиков отдельно от
каждой деревни. Песен было много! Господа ходили вместе со слепцом от

костра к костру. Слушали как и про што поют. Больше всех понравились

слепому, да и господам всем песни Володинцев. Подобрались видать, все
песельники. Хорошо пели. Ну и гуляли тогда мужики. Потешили приезжих-

то господ до поздней ночи. А под утро кто-то там и спал, а другие по домам
пошли. На том праздник и кончился.
После праздника за приезжими опять ямские были поданы из города.

Ямских-то коней хватит кому хошь. Плати только денежки, увезут и
привезут куда надо.
После слыхать было от Илюхиных-то, что слепца-то призрела та самая

богатая княгиня из Питера. Увидела его где-то в монастыре на богослуженье
среди странников, да и увезла с собой. У ие и живет: сыт, одет как барин.

Пьет - ест че душа желат! Вот она его сюда на родину и привозила. Гулянье

ето самое, банкет устроила. Деньги, поди, немало на ветер пустила с
гуляньем-то, да с поездкой. Денег, видать, у ие - сусек, за дно не задеват!
На таки-те вот гулянья приезжали оне не по один год. Все о летню

пору, а потом опять не слыхать их стало. Грамоте, говорят, она обучила
слепова-та. На ощупь читать. Будто и пишот - не знаю уж как. Правда ли,

нет ли.
На Афон, говорят, отправила. Не знаю, на совсем или так, поклониться
святой горе. Говорят, Афон-то, гора эта где-то на море, в турецкой земле
стоит. Да нам туда не бывать!

Илюхины рассказывали после-то, што письма отего с Афона-та

приходили. Будьто в книге где-то напечатаны. Да разве теперь найдешь че?
Давно было. (Написано 30.12.1975 г., П. Х. Ширяев).
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Воспоминания о дедушке Василии Степановиче...
В минуты раздумий часто вспоминаю своего деда по отцу Василия
Степановича Ширяева. Родился он в 1843 году в день Василья-Капельника38.
Этот день бываетпо весне, где-то в марте месяце. Скончался он в июне

1921 года, похоронен на кладбище в селе Володинском, на восточном склоне
горочки, на взлобке39 которой стояла голубая бревенчатая часовня. В этом
месте, примерно на середине склона между часовней и кладбищенской огра

дой, слева от входной калитки похоронена и наша бабушка Степанида Ива
новна и братишки Евлампий, Ваня и Сережа. Ваня и Сережа умерли совсем
маленькими, а Евлаша постарше около 3-х лет.

Дедушка наш всегда был в работе по хозяйству. Долгими зимними

вечерами сумерничали40. Это были минуты отдыха всей семьи. Дневные дела
закончены. Свет зажигать еще рано, от маленьких окон еще брезжил свет.

Войдя в избу можно было раздеться, снять пимы41, сунуть их на печь, туда

же забросить портянки, а шапку и рукавицы положить где-либо на полке.
Шубу свернуть и положить на полати. Все это освещения не требовало,
делалось в сумерках. Располагались сумерничать кто где. Кто приляжет на
лавку, кто на полати. Старики на печь или на гобчик42: была такая лавочка -

лежанка из двух досок возле печи. Сумерничанье повелось издавна, видимо

в целях экономии лучины и керосина. Отдыхали минут 15-20, иногда с

полчаса. Разговаривали негромко о дневных делах. Мы малыши приляжем
поближе к деду, что-нибудь спросим, он ответит и начнет рассказывать.

Говорил он мало, скупо, но толково, понятно. Рассказывал: «Двое нас было
сыновей у матери, Федор, да я. Федор-то был старе меня на четыре года. По

матере был, слабенький. Я его всегда побарывал. Пел он только шибко. Ох, и
голос у его был, такойпроносной. Как запоет еще там за большой дорогой,

когда с поля едет, здесь дома станет его слышно. Отец бывало залезет на

38 День Василия Капельника - 13 марта (по юлианскому календарю - 29 февраля).
39 Возвышенное место, пригорок.
40 Сидеть без огня в сумерках, в ожидании наступления темноты, ничего не делая или тихо беседуя.
41 Старое русское название валяной обуви (валенок, катанок, чёсанок)
42 Гобчик, голбчик, гобец- род примоста, загородки, чулана или казенки в крестьянской избе, между печью и
полатями; припечье, со ступеньками для всхода на печь и на полати, с дверцами, полочками внутри и с лазом в
подполье: чулан называется верхним, а подполье нижним голбцем. См: 1111р://Шс.асайе1П1с.ги/Шс.п8Г/
епс2р/225438 (дата обращения 12.09.2016).
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вышку, ухо приложит там к дыре и слушает. Крикнет: «Василко, мешай
мешанину лошадь кормить. Федька домой едет... иш вон поет...».
«Родительницу-то Оксиньей звали. Померла она рано. Федора
призвали в солдаты. Ушёл в турецку канпанью43 и не вернулся... Родитель

потомна другой женился. Дети пошли. Первой родилась сестра Мариха -

Мария, которая в Леготиной живет теперь за Микишей-то. За ней Игнатей и

после него - Натаха.
Оженили меня и отделили. Айда на фатеру. В избе-то тесно стало, да

мачиха меня недолюбливала. Другой избы нет, построить не из чего. Лесу-то
у нас нету. Купить не на што... Пришлось проситься к кому-то в большую

избу на фатеру. Так вот и жить начали...
О своих родителях дедушка рассказывал всегда с большим уважением

как-то даже благоговейно, почтительно. Никогда ничего отрицательного по
отношению к ним не высказывал, никогда никакого осуждения, а ведь в

жизни, наверное, бывало всякое.
Дедушка всегда был серьезен и строг, деловит. Никогда я не слышал,

чтоб он над чем-либо расхохотался. Всегда только сдержанно улыбнется и то
как-то даже смущенно. Не любил очень, когда громко смеялись другие. Смех
как-то раздражал его. Иногда не выдержит и, не отрываясь от дел,
осуждающе скажет вслух и не громко: «Ох, скажи на милость, какой смех!
Занялись бы лучше работой какой, чем зубоскалить».

Рассказывал про своего отца: «Родитель мой Степан Семенович норо
вом крутой был - не тем будь помянут. Ростом высокой, да и собой здо
ровой, такоймогутный. Выпить тоже любил покойный. Ходит, бывало, по из
бе - в одном руке штоф вина, в другой - рюмка. Подносит гостям всем по

порядку, а то ходит посреди полу, рассказывает что-нибудь. Да развернет
эдак руками чуть не через всю избу, от печки до стены. А гости все мужики,
канпанья человек десять, сидят кругом по лавкам, слушают, а то ведут

разговоры. А разговор у пьяных известно, кто кого, где когда за волосы, либо
за бороду оттаскал. Преж-то драки были, дак один другого за волосы, да тут

же и мировая. Пошлют за штофом, да вместе все опять и пьют. (Дата записи
рассказа не известна, П. Х. Ширяев).
43 Турецкая кампания - видимо, речь идёт о русско-турецкой войне 1877-1878 гг. между Российской импе
рией и союзными ей балканскими государствами с одной стороны, и Османской империей - с другой. См.
1Шр8://ги.\\1к|реШа.ог§/\\1к|/ (дата обращения 12.09.2016).
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О женитьбе
(рассказывает дед Ширяев Василий Степанович)

Родительница моя умерла рано. Добрая она была. Остались мы с отцом
трое. Родитель взял другую жену, трое детей у них народилось. Брат Федор

ушел в солдаты и не вернулся с турецкой канпаньи. Там голову свою

положил. В избе, когда тесно стало, не родная мать, мачеха-то, косо на меня

посматривала. Ну и собрались меня женить, да в «отдел», ну отделить стало
быть.

В своей деревне девки были, да я как-то до 18-ти лет девок «боялся»,
ну стеснялся, не искал с ними дружбы. Не глянулись шибко-то что ли.

Былавон у Коскова-то Вани-Тряса сестра, да озорная такая, песни про ребят

сочиняла. Федьку Сысенкова да Захарку малорослого не любила, так про них
и при всех так в глаза и пела. Потом, правда, сказывали, что Захарка-то ей

нравился, да вот женился на другой.
Захарчишко бойкой был. Не глядя, что маленький - от горшка два вер

шка, а модной был. Носил сапоги с пряжками. Песни пел пронзительно, аж
уши сквозь. А Захар когда женился, взял Палагу. Ох, какая была - белая, да

дородная. Захар ей до плеча не доставал. Косы русые чуть не до полу.
Захарка рассердится на нее, бывало, за косы ухватить руками не дотянется.

Скочит на лавку и завизжит: «Иди сюда, Палага, таскать буду!». Палага сде
лает вид, что испугалась, запричитает, руками лицо закроет: «Прости, Захар,
больше не буду!». Сама подойдет к нему, наклонит голову, а он схватит ее за

косы, чтоб оттаскать как следует за волосы, да что он с такой бабой сделает?
Возьмет она своими ручищами прижмет его руки к своей голове и держит,
да головой-то мотает, будто он так ее дергает за косы. Повоет для виду, пока

тот натешится, отойдет от него даже не лохматая, поправит кокошник,
покуксится, будто плачет, глаза вытрет и, как ни в чем не бывало, опять

улыбнется и заживут дружнее старого. Сильная была, а повиновалась. Побои
мужнины ей были так в шутку.

Ну так вот таки те девки, как сестра Вани-Тряса не глянулись мне, а
Палага-то завидная жена была Захару.

Был в Калиновском знакомый родителю плотник Иван Дорофеевич
Лоскутников, а у него - две дочери Карепья да Степанида. Родитель бывал
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там, захаживал к Лоскутникову-то. Степаха ему поглянулась. Вот он и
говорит мне: «Поедем, Василко,- невесту смотреть». Поехали. Девка
поглянулась и мне. Как не поглянется - белая, здоровая собой, видать

проворная. Посватали, и они не того слова согласились. Высватали.
После свадьбы нас вскоре и отделили. Дали нам со Степахой в надел

одну только овечку, да и та была старая-старая, еле ходила. Не ставала на
ноги, поднимать ее приходилось. Пошли мы на фатеру44. Куды деваться-то?!
Иду это я к тестю своему в Калиновску. Так, мол, и так. Отделили нас, а

жить негде. Он сразу со мной к Егору Ивановичу Мещерякову. Богат был

Мещеряков-то. В доме магазин. Товаров - чего душа желает! Человек он был

добрый. Вот мы к нему. «Выручи, Егор Иванович! Нужны деньги на избу».
Ну, а он: «Пожалуйста, бери, сколь надо! Справишься - отдашь! Да бери
больше, скорей справишься!». Дал он мне денег. Купил я избу и лошадь.

Тестъ сделал мне сани. К лету купил я колеса, одришко сколотил (одришко -

одер - телега на деревянном ходу, т.е. с деревянными осями, сколачивалась
грубо, гвозди требовались только, чтоб прибить доски на площадку телеги).

Конюшню я в горе выкопал. Степаха стала за овцой-то ухаживать, овца по
правилась, да каждый год нам и стала приносить по тройникам, по трое
ягнят. Зимами-то я стал в извоз45 ездить. В Камышловом нагружу воз то

варов у купцов, да и везу в Екатеринбурх. Там его сдам, да оттоль везу
другой товар в Ирбить, а из Ирбити назад в Камышлово тоже не

порожняком.

Привезешь, бывало, все в сохранности, примут, да сверх ряды еще и на
чай дадут. Верить стали. Доверяли и дорогие товары. Ну и платили - не

обижали. За зиму-то и заработашь. Стали мы со Степахой поправляться. Ку пили телушку, выкормили, вырастили, отелилась. Молоко появилось в доме.

С Егором Ивановичем рассчитался. Не брал деньги, говорит: «Держи, держи,

поправляйся крепче, тогда и отдашь!». Хороший был человек.
Не посчастливилось нам со Степахой. Погорели. Ну и сызнова на

фатеру. Куда деваться?! Опять к Егору Ивановичу - выручи. А он опять бери сколь надо. Взял деньги, купил избу поболе той, что сгорела. Поставил

подале от пожарища, а через какое-то время опять беда.
44 Фатера - квартира, помещенье, жилье.
45 Извоз - перевозка лошадьми (иногда волами) грузов и пассажиров.
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Было это в сенокос. Мечу я зарод46. Степаха подает сено вилами, как
мужик. Проворная была. Гляжу, от дороги идет к нам человек. На дальнем

покосе дело-то было. Оказался наш сосед Иван Артемьевич. Мужик он такой
насмешливый, острый на язык, пошутить любит. А тут идет такой понурый,
да не веселый. Не поздоровался, а сразу: «Вот, Василий Степанович, тебя бог

посетил - несчастье у тебя! Гроза была, от божьей милости и загорелось, от

молнии. Гони домой, может еще и захватишь. Поехал я, так еще горело».
Зарод был уже сметан, положил я витреницы47, слез с зароду, запряг

лошадь, да айда домой. Двадцать верст - враз не проскочишь. Приехали, а на
месте избы угольки только тлеют. Второй раз погорели. Снова к Егору
Ивановичу, опять взял деньги. На том же пепелище построил вот эту избу, да
вот и теперь в ней живем. Бог хранит.

Степаха у меня была проворная. Поедем, бывало, в «моховики» за
кольями. Я рублю, а она выносит их из болота на сушу, куда можно
подъехать с телегой. Навяжет в «передовку» охапку, на плечо, да и несет. По
четырнадцать колов зараз уносила. В отца пошла должно. Ох, силен, видать,

был Иван Дорофеевич. Как-то не поладили они с моим родителем там у них

в Калиновской, в праздник какой-то. Родитель у нас вон какой здоровый
был, а тут бросился из избы наутёк, а тот в проводку свату хотел поддать по

затылку, да угадал в накладку, что над дверями, ну, что сверху на косяках

клиньями крепится, так кулаком вышиб эту накладку. Угадай бы по шее «застегнул» бы напрочь. Неловкой был. Ну выпивши.
Для справки. Моховиками называлась заболоченная низина - займище
с небольшими островками суши. Низина поросла мелким сосняком. Эти мо

лодые сосенки рубили для кольев на изгородь и другие нужды. Колья из
«моховиков» стояли по 5-6 лет, а колья с «красной горы», что за деревней
Порошино, стояли только года три, подгнивали. Древесина кольев из

«моховиков» была плотная смолистая, тяжелая. Для кольев рубили сосенки

толщиной в отрубе около 15 см и длиною не менее 2,5 метров. Чем длиннее
кол, тем лучше, т.к. подгнивший обрубался, заострялся, снова втыкался в

землю и служил столько же, как и новый. Свежесрубленная сосенка для кола
весила немало. По моим силам, когда я уже вырос, вынести из болота два
46 Зарод - стог, скирд или скирда, большая кладь сена или хлебных колосьев.
47Не расшифровано.
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таких кола - по одному на одном плече - было досыта, аж искры из глаз,
когда бредешь по моховой качающейся и проседающей под ногами почве, и
не так уж близко, метров эдак 100-120. А вынести отсюда враз 14 колов не

просто, это полвоза. Да сильная была когда-то наша бабушка.
Передовкой называлась короткая веревка с петлей на одном конце.

Применялась она для завязывания возов с сеном. Привязанная концами к го
ловке дровней, она захлестывалась на конец «бастрика», а второй его конец

притягивался веревками к задней части дровен по другую сторону воза.
Веревка эта была очень крепкой и толщиною до дюйма. (Написано
20.07.1975 г., П. Х. Ширяев).

«Че ты кирилисишь?!»
Дома в семье нередко можно было слышать гневное замечание деда
Василья: «Че ты кирилисишь?!»48, когда кто-либо начинал пустяшный

неделовой разговор, не относящийся к работе в данное время. Такое
выражение употреблялось и другими, например матерью, когда хотели
высказать некоторое удивление по поводу чьих-либо предположительных
или непонятных суждений о том, что не всякий знает. Говорилось: «Че он и
кирилисит!».

Подобное

выражение

характеризовало

мало

понятное

объяснение по необычному предмету или незнакомой теме.
Только позднее, уже в пожилом возрасте, довелось прочесть о подвиге

двух братьев - болгар Кирилла и Мефодия49, особенно Кирилла, младшего

из них, автора знаменитой кириллицы, славянской азбуки, гениально

составленной

этим

ученым

своего

времени

человеком.

Церковь

канонизировала имя и подвиг этих двух широко известных тогда в мире

братьев и провозгласила их святыми. Народ чтил их как «Кирилла и
Мефодия учителей словенских». Так им в храмах и молились, хотя вряд ли
48 Возможно, что слово «кирилисить» является локальным вариантом «куролесить», которое, в свою оче
редь, произошло от искажённого греческого восклицания: «Кирие, элейсон!» или «Господи, помилуй!». Это,
по-видимому, было следствием того, что в русских православных церквах эти слова пелись по-гречески, но в
народном восприятии первоначальный их смысл был утрачен и их стали связывать главным образом с нестрой
ным церковным пением. Отсюда, вероятно, и возникло сегодняшнее значение этого слова - «озорничать», «чу
дить», «говорить чепуху». См. 1Шр://кгу1оу.асайет1с.ги/1842/ (дата обращения 12.09.2016).
49Кирилл (в миру Константин по прозвищу Философ, 827-869, Рим) и Мефодий (в миру Михаил; 815-885,
Моравия) — братья из города Солуни (Салоники), создатели старославянской азбуки и языка, христианские
проповедники. Канонизированы и почитаются как святые и на Востоке, и на Западе. В славянском православии
почитаются как святые равноапостольные «учители словенские». Принятая очерёдность упоминания: в науч
ных и научно-популярных текстах - сначала Кирилл, а потом Мефодий; в церковно-богослужебном обиходе - в
обратном порядке (вероятно потому, что Мефодий имел более высокий сан, нежели его младший брат).
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кто из молящихся знал что-либо о них, кроме этих пяти слов. Знать же о
кириллице надо бы всем, даже и в наше время. Как умно она составлена, с

каким глубоким смыслом, воспитательными нравоучениями, каковые совсем
отсутствуют во всех прочих азбуках на всех языках, в том числе и на

русском. Вот пример:

«аз буки веди глаголь добро если живете зело
ведай

я буквы знай говори добро если живите очень».
(Написано 09.07.1973 г., запись не закончена, П.Х. Ширяев).

«Пятой в гузно не ударит»
Часто-часто вспоминается мне наш дед. Был он великим тружеником.
Всю свою жизнь не знал покоя, работал смолоду до глубокой старости, пока

недуги не уложили его в постель. Но какова была эта постель! На лавке

возле стены, в углу у порога, что под полатями в деревенской избе.

Кроватей и матрацев в доме не водилось, спали семьями на потниках.
Это толстая кошма, сотканная специально, чтобы спать на ней, из овечьей
шерсти мягкая, толстая.

Дед был стар. Была ли у них с бабушкой в молодости кошма-потник,

не знаю, не помню. Бабушка умерла в 1910 году. Деду было тогда 67 лет.

Спал он потом на «гобчике» возле печи на подостланной какой-либо

старенькой шубенке. Потника уже не было. Под головой у него была
подушка в одной холщевой наволочке, укрывался он тоже старенькой
шубой, своим дубленым овчинным тулупчиком. Большим овчинным
тулупом с полинялой мездрой и вытершейся местами шерстью одевалась

семья - мы малыши, спавшие вповалку на мамином потнике.
У дедушки бывало хорошее благодушное настроение только тогда, ко
гда вся работа была «сроблена», т.е. не было запущенности в хозяйстве.

В благодушном настроении он любил поговорить. Сам был неистовым
работником и не терпел лентяев, кем бы они не были, свои или чужие.

Обсуждая лодырей, не сплетничал, а коротко в двух-трех словах метко

давал оценку их «стараниям» и «умению» работать. Часто при этом он поль
зовался метафорами, выражениями из народных пословиц и песен.
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Вялость и нерасторопность в работе кого-либо заметит, с улыбкой ска

жет: «Не разобьет город Саратов». Или более зло: «Пятой в гузно не уда

рит». Первая фраза - это из народной песни, и она широко у нас использова

лась для юмора и не только дедушкой. Помню, как ее пели «бывалые» люди.
Это преимущественно те, кто часто уходил на заработки по отхожим про

мыслам: на рудники, заводы и т.д. Пелась эта песня протяжным и в то же
время бравурным напевом с оттенком горестной обреченности, в раскачку на

гласных звуках. Пели ее обычно подвыпившие мужики:

- Погуляем-ко, друг мой, Але - шенька

Да мы, мы после-е-е-едний ве-е-ечерок
Разобьем город Саратов да мы,
Мы за то-о-о в Сиби-и-ирь пойдем... и т.д.

Откуда была занесена к нам в глухую деревню Горушки эта песня, не
знаю, но пели ее часто, причем пели именно вот те «бывалые» на отхожих

промыслах мужики. Коренные наши деревенские мужики любили и пели
«Калинушку50». Это чудесная песня и по смыслу и особенно по напеву.

Протяжная и грустная, она о том, как «во синем море да корабель плывет, да
как на том корабле два полка солдат... и как молодой солдат богу молится,

домой просится. И какое поэтическое начало у этой песни, как протяжно,

красиво, душевно она поется.
Не слышно теперь этой песни, а жаль. Это подлинно народная песня и

хороша она в народном исполнении без творческой обработки в изысканных

вкусах композиторов.
О народных песнях говорить можно много. Жаль, что многие из них

ужене модны. Молодежь, да и мужики в поре увлекаются поисками как бы

выпить. Теперь то вот дедушка и сказал бы: «Теперь пятой в гузно не

50 Калинушка - название народной песни, имеющей много вариантов исполнения. Из текста следует, что
речь идёт о следующем напеве:Ой да ты калинушка, размалинушка, Ой да ты не стой не стой на горе крутой /
Ой да ты не стой не стой на горе крутой. Ой да не спущай ты листья во синё море / Ой да не спущай ты листья
да во сине море. Ой да во синём море корабель плывет / Ой да во синём море корабель плывет. Ой да корабель
плывет, лишь волна ревет / Ой да корабель он плывет, лишь волна ревет. Ой да как на том корабле три полка
солдат / Ой да на том корабле три полка солдат. Ой да три полка солдат, молодых ребят / Ой да три полка да
солдат, молодых ребят. Ой да как один то из них Богу молится / Ой да как один то из них Богу молится. Ой да
Богу молится, домой просится / Ой да Богу молится, домой просится, Ой да ты, полковник мой, да отпусти ме
ня домой / Ой да ты, полковник мой, да отпусти меня домой, Ой да отпусти меня домой к отцу с матерью / Ой
да к отцу с матерью к молодой жене, Ой да к молодой жене к малым детушкам / Ой да к малым детушкам, к
частым звездушкам, Ой да частым звездушкам, соколятушкам.
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ударят». Да это так! Особенно в деревне. Работают по часам.а пьют без
учета времени. (Написано 05.08.1981 г., П. Х. Ширяев).
** *
О Суворове51: «Этот никому не поддавался. Во всех боях - его верх!».
«Неловкой был». «А то еще Скобелев был. Тоже говорят неловкой!».

О матросе Кошка52: «Вот бедовой был. Ночами в стан врагов ползал и
всегда назад ворочался!». Эпитет «неловкой» означал у дедушки высшую

похвалу, восхищение. Иногда скажет: «Ты в книжку молча не гляди. Читай
вслух. Подумаешь про Селиму53 там написано. Аты вот почитай про
Милорду54. Тоже неловкой был. Этот все обманом жил. У богатых баб

мужиков вокруг пальца обводил. Тем и славился. Про Радмазона55 почитал
бы, про Пятнису56. Сперва Радмазон жил наострову как есь один, а потом из
дикарей спас одного. Пятнисой прозвал. Двоем стали жить. Веселей им стало

на острову-ту.

Так и жили там

долго».

(Написано

15.01.1978 г.,

П. Х. Ширяев).
* **

«Дюхай да здоровье!»
Помню еще высказывание деда о произношении тех, кто в деревне

нюхал табак. «Носы там у них забиты табачным зельем, так и говорят вместо
нюхай - дюхай, вместо молодка - болотка». Так иногда изображал: «Дюхай,

дюхай, болотка, де стыдись, дюхай да здоровье!». (Дата записи рассказа не
известна, П. Х. Ширяев).

51 Вероятно, что речь идёт о Суворове Александре Васильевиче (годы жизни: 1730-1800) - русский полко
водец, военный теоретик. Г енералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал Свя
щенной Римской империи, Великий маршал войск пьемонтских, кавалер всех российских орденов своего вре
мени.
52 Пётр Маркович Кошка (1828-1882) - участник Крымской войны (1853-1856 гг.); матрос Черноморского
флота, герой Севастопольской обороны 1854-1855 гг., участник Синопского сражения.
53 Источник не определён.
54 Вероятно, что речь идёт о лубочной книге XVIII в. русского писателя Матвея Комарова «Повесть о при
ключении английского милорда Георга и бранденбургской маркграфини Фредерики Луизы» (1782). Книга была
образцом «массовой литературы» ХУШ-Х1Х вв. См. 1Шр8://ги.\\1к|реФа.огд/\\1к|/ (дата обращения 12.09.2016).
55 Робинзон, герой романа Даниэля Дефо. На русский язык книга была переведена в 60-е годы XVШв.под
названием «Жизнь и приключения Робинзона Круза, природного англичанина», и пользовалась популярностью
среди широких слоев населения. См. 1Шр8://ги.\\1к|реФа.огд/\\1к|/ (дата обращения 12.09.2016).
56 Пятница - персонаж романа Д. Дефо. Робинзон спасает дикаря, которого хотели съесть его соперникиканнибалы, и с тех пор Пятница становится его верным слугой и другом. Свое имя Пятница получает по дню
недели,
в
который
Робинзон
избавил
его
от
смерти.
См.
1и1р://\у\у\у.Н1га.ги/с11агас1ег8/
§е1/сЫа/00548351241364138343/ (дата обращения 12.09.2016).
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«Пелет - пелет»
(из воспоминаний деда В. С. Ширяева)
Прежде брали в солдаты на двадцать да как лет. Служили долго.

Проводили там всю молодую жись. Кому это охота?! Ну и бегали от
солдатчины, скрывались. Бывало в наших местах и отбегивали. Ну, значит,
так и оставались и жили дома. Бегали пока идет солдатчина. Это когда

лобовали57 - кто годен, кто нет. Набор пройдет, наберутся сколь надо, ну и

до следующей солдатчины не спрашивают. А там берут уже другой год,
которые подросли, а старый год не тревожат боле.

Родитель мой Степан Семенович рассказывал, что дед мой Семен так и
отбегал, не служил в солдатах. Когда шел набор некрутов58 для солдатчины,

так по деревням посылали казаков верховых собирать и уводить мужиков в
воинское присутствие. Это, которые подходили по метрикам к призывному

году. С метрик церковных составляли выписку, кому очередь в солдаты в
этом году. Их и брали. В воинском присутствии смотрели на голых мужиков,

и главный решал: «Лоб», - значит, годен, залобовали. Иным говорили:

«Затылок», - эти получали справку, что негоден. Справка называлась чистый
билет.

Так

и

говорили,

что

оставлен

по

чистой.

Билет

служил

освобождением от казаков при наездах в деревни за некрутами.

Так вот с Семеном - моим дедушкой в молодые годы вышел случай...
Пошел по деревне слух: казаки приехали!.. Ну, кто чуял за собой «невзгоду»

- в лес. Бежали, кто куда, лишь бы не забрали в солдатчину.

Семен услышал, видно, «поздно». Через мост в лес не убежишь, на

мосту поставили казака, на всех выездах из деревни тоже. Другие шарят по
домам. Выскочил Семен из избы и в огород, на зады, да к реке, штобы
берегом по заовинам убежать вверх по реке под Одину (Одиной называлась

часть деревни в несколько домишек на отстове - одинка). Там можно было
перейти речку бродом. Бежит Семен эдак, а ему на пересечку гонит казак

верхом. Увидел проклятый!.. Место-то голое за овинами. Кричит: «Стой!».
Остановился Семен: «Пропал», - думает, - не миновать солдатчины». Казак

остановил коня и спрашивает: «Пелет есь?». Погодись же у Семена в
57 Лобовали, забрить лоб - взять в солдаты, сдать в солдаты. Вплоть до военной реформы 1874 г. годным для
военной службы рекрутам брили лоб, негодным затылок.
58НЕКРУТ — НЕКРУТ, некрута, мн. некруты некрута, муж. (обл. устар.). неправ. вместо рекрут.

113

кармане штанов кака-та гумажка, в испуге говорит: «Есь», - и подает эту

гумажку. Взял казак, развернул и, будто знат грамоте, читат: «Пелет, пелет,
пелет, пелет... Турак, пелет есь, а пешишь?!». Отдал Семену гумашку и
поскакал к дороге на выезд в Володину. Видать кыргыз был неграмотный.

Обрадовался Семен, а все же через реку, да в лес. Неровен час попадет

на грамотного казака. Этот видать не русский попал, это и помогло. Так
Семен и отбегал. Не служил. (Написано 27.05.1972 г., П. Х. Ширяев).

О роде Ширяевых...
Наш дед Василий Степанович Ширяев был великим тружеником. Был
строг. В работе лют. Серьезен до суровости, экономен до скупости (нелегко
доставалась трудовая копейка), честен, правдив до благородства. Трезвый вспыльчив и крут характером, а случалось выпьет (бывало не часто)
становился ласковым, добродушным, хорошо пел. Любил рассказывать, на
редкость много знал, хотя был неграмотным. Был горячим патриотом

Родины. С гордостью рассказывал о Суворове, Нахимове, знал о Скобелеве и

многих других генералах - полководцах, а также о Пугачеве. Гордился
славой русского оружия. Говаривал: «Русских никто не побеждал. Всегда

наши верх брали. Вон, говорят, Суворов неловкой был!»... и с восхищением
смеялся довольный. Как он огорчался, когда в первую Империалистическую
войну наши войска терпели поражения в результате бездарного руководства

и измены царских титулованных вельмож - шишаков. Но он то не знал

подоплёки этих поражений. Всё добирался: Как так? Почему так? Германец
- он воистый и начинал рассказывать о немецкой меткости. Сыновья -

Харитон и Тихон Васильевичи получили к положительным чертам своего
отца многие хорошие и некоторые отрицательные наследственные признаки

от матери Степаниды Ивановны, урождённой Лоскутниковой из слободы
Калиновской. Лоскутниковы - мастеровые - столяры - плотники. Золотые
руки. Бедняки. Всю жизнь на отхожих промыслах, а дома одна лошадёнка,
да коровёнка, двор возле избы в лучшем случае с воротами из жёрдочек, а то

и совсем без ворот. А хозяева своими золотыми руками могли бы сделать их,

какие хочешь. Однако мастерство их было не для себя, для продажи - жить
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нечем! По существу полупролетарии59, они были всегда начеку. Не

обсчитаешь, не обмеряешь. Привыкли в борьбе за заработки постоять за

себя. Любили правду. Любили во всём, вплоть до мелочей, были
принципиальными и пунктуальными. Братья Ширяевы получили эти
наследственные черты в дополнение к прямоте, порядочности и степенности

рода Ширяевых. Род Ширяевых стал духовно богаче. Дед Василий

Степанович, безупречно проживший нелёгкую трудовую жизнь, пользовался
всеобщим уважением. Умер в глубокой старости, не дожив и не изведав

больших социальных потрясений60 в деревне, начавшихся после 1928 года.

Его старший сын - Харитон Васильевич был таким же тружеником, как

и отец. Умел сдерживать себя от соблазнов жизни. До 36 лет не пил, был
религиозным, слыл трезвенником, даже агитатором общества трезвости61.

Было такое ханжеское течение, пропагандируемое духовенством. Три года

окопной жизни на передовых позициях первой империалистической войны,

веяния февральской революции, революционная работа среди солдат
отрезвили по настоящему его сознание. Верования, устоявшиеся взгляды,
воспитываемые в народе духовенством, рухнули. Однако, возвращение с

фронта в свою деревню с её застойной жизнью не способствовало

укреплению новых взглядов, и он, в растерянности и сомнениях, не найдя
выхода, стал пить, не переставая верить в бога (опровергнуть ту веру было

нечем). Работал в своём хозяйстве, стремясь к его процветанию. Далее
сплошная мобилизация в армии Колчака, служба у белых рядовым
59Марксистский термин, обозначающий сельских наемных работников, не порвавших с общиной.
60 Коллективизация сельского хозяйства - принудительное объединение единоличных крестьянских хо
зяйств в коллективные хозяйства (колхозы) в СССР. Решение о коллективизации было принято на XV съезде
ВКП(б) в 1927 году. Проводилась в СССР в 1928—1937 годах; основной этап 1930—1933 гг. — сплошная кол
лективизация - характеризуется насильственными методами создания колхозов, резким падением производи
тельности труда и массовым голодом в сельских районах страны. В результате сплошной коллективизации бы
ла создана система перекачки финансовых, материальных и трудовых ресурсов из аграрного сектора в инду
стриальный для форсированных темпов создания тяжёлой промышленности.
В западных районах Украины, Белоруссии и Молдавии, в Эстонии, Латвии и Литве коллективизация прово
дилась после присоединения их к СССР и была завершена в 1949—1950 гг.
61Общества трезвости - первое общество трезвости было учреждено в 1890 г. в Санкт-Петербурге. Вступав
шие в члены О. т. принимали обязательства отказаться от употребления спиртных напитков и от угощения дру
гих и проповедовать вред пьянства.В дальнейшем О. т. открывали чайные, столовые, читальни, библиотеки,
лечебницы для пьяниц, распространяли книги, устраивали беседы, гулянья, организовывали отделы и кружки
из лиц, воздерживающихся от спиртных напитков.Кроме городских О. т., в селах и деревнях существовали цер
ковно-приходские О. т., учреждаемые священниками с разрешения епархиального начальства; члены их при
поступлении служили молебен, давали обет воздержания от употребления спиртных напитков на известное
время (до года), получали образа;члены обществ обращали особенное внимание на пьянство в праздники, на
свадьбах, именинах, крестинах и т. п. - См. Энциклопедический словарь. Репринтное воспроизведение издания
Ф. А. Брокгауз - И. А. Ефрон 1890 г. Т. 42. Нэшвилль - Опацкий. Москва: «Терра» - «Тегга», 1992. С. 624 - 626.
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солдатом - всё это как-то снизило его репутацию в глазах деревенской
общественности, хотя он, как человек, оставался порядочным, честным,
трудился более 3-х лет на общественной выборной работе, уполномоченным

по землеустройству.

Жена его - Матрёна Васильевна из рода Ильиных,

всегда имела своё мнение, но умела не проявлять его под давлением духа,

царившего в доме, где главой семьи и хозяином положения был муж. Не
согласная с ним, терпела, молчала. Так или не так было, как хотелось, но

внешне все было гладко. Прошла суровую школу за первый пуд соли с

потомками двух сильных родов - Лоскутниковых - Ширяевых, но в глубине
души оставалась Ильиных. Род Ильиных всегда неприязненно относился к

роду Ширяевых, в деревне их было больше, чем Ширяевых. Однако
последние были сильнее и выше во всех отношениях. Искони велась скрытая

вражда, несмотря на родственные связи. Каждое новое поколение, овладев
жизненным опытом своих предков, средствами и путями борьбы за

существование шло дальше, развиваясь с изменением производительных сил
своего времени, обогащаясь горьким опытом познания жизни, заимствуя его
у других.

Ваш покорный слуга, Павел Харитонович, дополнял свои познания из
литературы и тех азов науки, с коими встретился, создавая соответственно

этому своё мировоззрение и освобождаясь от привитых с детства догм и

ложных верований. Был любознателен, читал всё, что попадало в руки,
начиная с книг библиотечки церковно-приходской62 школы, библиотеки
Камышловского духовного училища63, городской библиотеки в Камышлове,

а также с книг друзей и случайных знакомых. Вначале пленяли образы

62 Церковно-приходская школа - начальные школы при церковных приходах. Появились после школьной
реформы 1804 года; находились в ведении духовного ведомства, то есть Святейшего Правительствующего Си
нода. Ранее — приходские училища. В одноклассных ЦПШ изучали Закон Божий, церковное пение, письмо,
арифметику, чтение. В двухклассных школах, кроме этого, изучалась история.
63 Духовное училище - учебное заведение для начального образования детей духовного сословия в XIXначале XX вв.; учреждения подготовительного типа для лиц, предполагающих поступать в Духовные семина
рии. Содержались на средства, собиравшиеся духовенством каждой епархии, и находились в ведении епархи
ального архиерея, под общим управлением Святейшего Синода. В училища бесплатно принимались дети ду
ховного сословия, для детей из других сословий обучение было платным. Училища имели 4 класса, программа
которых приближалась к программе четырёх классов гимназий. I класс был, так сказать приготовительным, в
нём учили читать и писать; во II классе преподавались русская грамматика, катехизис, арифметика и чистопи
сание на русском, латинском и греческом языках — оба класса были одногодичные и составляли приходское
училище. III и IV классы составляли уездное училище и были двухгодичными; в них изучались латинский и
греческий языки, славянская грамматика, катехизис, арифметика, география, священная история, церковный
устав и пение.
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былинных богатырей, о которых знал ещё от деда, и герои книг Майн Рида64.
Долго подражал им, вооружая себя деревянными палицами наподобие той,

что на картине Васнецова «Три богатыря» на правой руке Ильи Муромца.

Потом копировал индейцев из книг Купера, Майн Рида, Ж. Верна. Был до
смешного деревенским Тартареном из Тараскона65 из книги Альфонса Доде.

Совершенствуясь по-тартареновски в этих подражаниях, увлёкся культом
благородства средневековых рыцарей, описанных В.

Скоттом. Читал

Шиллера, немного Гёте и Гейне, почти всего Шекспира, Байрона, Бомарше и
Мольера. Читал Дюма и Диккенса, а также Ибсена66, К. Гамсуна67, наших

русских классиков и многих других писателей и поэтов. Немало прочитано и

бульварных изданий Нат Пинкертона, Ника Картера68 и др. Моими идеалами
стали

порядочность,

благородство,

твёрдость

слова,

справедливость,

великодушие и Конандойлевское умение делать выводы, обобщения и,

откуда-то, как ни странно, и не прощение обид. Видимо, как следствие
культа справедливости или рыцарской гордости, - не оставаться в долгу. Эти

идеалы и стали путеводной звездой в новых, никем не изведанных,

общественных условиях жизни нашего поколения. А мировоззрение всё ещё
продолжало

складываться,

формироваться

под воздействием условий

общественного и личного бытия, через призму самобытности и деревенской

обывательщины. (Дата записи рассказа не известна, П. Х. Ширяев).

Семейные узы двух родов...
На пороге назревающих больших преобразований в жизни деревни

потомки не уважавших когда-то друг друга двух родов - Ширяевых и
Беловых

породнились

семейными

узами:

зимой

1924

года

была

64Томас Майн Рид (1818 — 1883) — английский писатель, автор приключенческих романов и произведений
для детей и юношества, часть из которых была опубликована под псевдонимом «Капитан Майн Рид».
65 Тартарен из Тараскона - цикл романов французского писателя Альфонса Доде. Главный герой — Тартарен, живший в городе Тараскон, был любителем поговорить о своих планах отправиться в дальние страны, и в
конце концов начал рассказывать о них, как о свершившихся событиях, и даже, кажется сам поверил в реаль
ность своих выдуманных похождений. Но в один прекрасный день общественное мнение все же заставило Тартарена сняться с места и отправиться в Алжир охотиться на львов. Во время путешествия он пережил множе
ство комичных, нелепых и постыдных происшествий.
66 Генрик Юхан Ибсен (1828 — 1906) — норвежский драматург, основатель европейской «новой драмы»;
поэт и публицист.
67Кнут Гамсун (настоящее имя Кнуд Педерсен; 1859—1952) — норвежский писатель, лауреат Нобелевской
премии по литературе за 1920 год.
68 Литературные образы частных сыщиков, созданные американской бульварной прессой.
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отпразднована наша с Глафирой Васильевной свадьба (о непростой
семейной жизни Ширяева П. Х. в первом браке, - П. Ш./

Первый пуд соли. Разные условия воспитания и быта, разные
жизненные цели и стремления, разные методы, пути и средства в их

достижении не преминули сказаться. Если с моей стороны всё было просто и
прямо, открыто высказывалось мнение по любому вопросу и подкреплялось

какими-то доводами, соображениями, мотивами, то с ее стороны всегда было

только одно - нет!, не так, а вот так, как у людей делается, т.е. так как она
считает правильным. Но почему именно так, а не иначе на все мои вопросы

был всегда один ответ: «Я тоже не в лесу и не у бродяг росла!». Как ни
допытывайся, почему именно так, она наставительным поучающим тоном,
авторитетно так скажет: «Вот ведь как это, дорогой мой, делается». А где это
так делается и почему - оставалось без ответа. И если я не согласен с такими
её изречениями и наставлениями, то я же и виновен. Ну а можно ли было
соглашаться с нелепыми мнениями и решениями? Во всех случаях

разногласий, а они были на каждом шагу, она не соглашалась даже
выслушать мои доводы. Однако никогда не выходила из себя. Спокойно с

улыбкой, но оставалась при своём мнении и говорила: Опять не так, ну что с

тобой спорить? Бесполезно. И сделает всё по-своему. Настолько я был в её
глазах безнадёжен. Главное было не в несовпадении мнений, а в поступках
строго, согласно своих понятий. Вначале всё это носило характер дружеских,

шутливых и полушутливых споров, как бы по принципу «милые бранятся только тешатся». Расхождения по мало значащим вопросам оставляли
стороны каждую при своём мнении, без попыток добиться единого решения
или хотя бы согласия, что не всяко лыко в строку. Не очень заметное, но

постоянное накопление осадка разногласий во всём почти когда-то

неизбежно должно было перейти из количества в новое качество. Так
продолжалось на протяжении первого года. С появлением первого ребёнка -

сына, которому все были несказанно рады, разногласия стали принимать
конкретную материальную форму. Для ясности приведу два примера.

Возвращается она со скотного двора после дойки коров. В руках подойник с
молоком, руки мокрые от молока, на плечах рабочая шубёнка с завёрнутыми
обшлагами. От соприкосновения с коровами рукава до плеч и весь перёд
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одежды

грязные,

влажные,

в

шерсти.

Ставит

подойник на лавку,

расстёгивает шубу, берёт ребёнка, садится кормить. При этом грязными
руками придерживает грудь, касается губ ребёнка, его ручонок, пелёнок...
Тут уж не до шуток. Строго говорю: «Надо сначала раздеться, да руки
вымыть, а тогда уж и подходить к ребёнку». «Дак он плачет». «Плачет, не
плачет, а в одежде со скотного двора к нему не подходи!». Так один раз,
второй, третий... Говори, не говори, всё по-прежнему. Не умея понять и

объяснить причину такой упорной неряшливости, я терял терпение и всё
более настойчиво стал требовать, однако в моем отсутствии, да и при мне,

если чем-то или с кем-то занят, снова то же самое, а при посторонних тем

более. Уже позднее, продумывая через много лет своё прошлое, дошло до

моего сознания, что эта настойчивость была ей нужна для создания
видимости большой занятости, о недосуге и хлопотах по хозяйству. Этим же
созданием

видимости

объяснялось

и

её

упорное

проявление

духа

противоречия при посторонних, чтобы при людях её поправили или сделали
замечание, а то могут и не обратить внимания на её «чрезмерную» занятость.

А ведь, действительно, у посторонних создаётся впечатление такое, если

женщина в рабочей одежде нараспашку кормит ребёнка, сидит как на

иголках на лавке бочком, как бы спешит что-то доделать. А то ещё словечко
вставит о том, как много ещё дел по хозяйству. А каким тоном скажет,
артистически! Также обращалась с ребёнком и после мытья полов, после
поганых вёдер. На втором году совместной жизни моё терпение и выдержка

стали истощаться. Как только стал неотступно следить за всем и делать
замечания, она очень скоро стала как-то подозрительно безразлично
реагировать на них. Стала принимать личину какого-то отупения или

наивности. Хотя наивность и так ей была свойственна. Иногда симулировала
сумасшествие. Возил к врачу. Немало пережил с ней стыда за её поведение,

тем более в деревне, где слухи распространяются быстро. Осознав её
настоящую цену как человека, понял, насколько ошибочным был мой выбор,

сделанный в пылу молодости и ослепления увлечением. Стал видеть
недостатков за нею всё больше и больше, укрепилось окончательное

убеждение в том, что при её самоуверенности, перевоспитать её не удастся.
Да и

она,

видимо,

также убедилась
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в

своей ошибке,

оставалась

неудовлетворённой

жизнью

и

не

старалась

ни

прислушаться,

ни

приноровиться к совместной жизни со мной, а стала по-своему искать выход
из положения... (Дата записи рассказа не известна, П. Х. Ширяев).
** *
О дяде жены
Аф. Ив. Лихачев говаривал: «Торговля родства не признает!». Когда

мы к нему приехали по первости в гости, как молодожены к дяде жены, нас
приняли очень хорошо. Был собран богатый стол, а вот «приводной ремень»

из яловой кожи выделки своего завода Афанасий Ив. нам не подарил, а
продал за деньги по полной рыночной цене. Нам он, этот ремень, был нужен

для наконечников к вожжам. Тогда-то он и сказал, как бывало, как бы
оправдываясь, что торговля родства не признает. (Дата записи рассказа не
известна, П. Х. Ширяев).

Эпизоды деревенской жизни...
Помню как дома в деревне в такие праздники как Троица, Микола,
Преображение (Спасов день) народ разгульно праздновал, пел песни, водил

хороводы, танцы на «лугу» и устраивал борьбу в опоясках.

Лугом называлась небольшая площадка возле черемухового сада, что
разросся возле дома Виктора Павловича, в проулке между садом и домом

Василия Федоровича по прозвищу Ганьшина. Вокруг этой площадки лежали
бревна, образуя небольшой прямоугольник, который собственно и был

лугом. На этом «лугу» парни с девушками плясали лансею в четыре пары,

стоявшие в ожидании музыки в крест друг против друга. Вокруг танцующих
стояли с двух сторон в несколько рядов и просто толпой не занятые в пляске

девушки.

С

другой

стороны

стояли

парни,

курили

«сыгарки»,

пересмеивались и глядели на пляшущих. Гармонист сидел на бревне спиной

к тынку сада, а около него на бревне вперемешку девушки и парни.
Лансея сменялась кадрилью в

две пары,

называли ее ребята

пренебрежительно - «маленькая». «Давай стонсуем маленьку», - скажет
какой-нибудь плясун, зазывая другого, а потом идут к гармонисту и

небрежно так бросают ему: «Давай малиньку!». Приглашают девушек,

занимают места одна пара против другой, и начинается пляска. После первой
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фигуры гармонист играл другую плясовую, а плясуны отплясывали другую
новую «фигуру», затем третью и, наконец, последнюю четвертую.

Лансея была более солидной пляской и называлась «большая». «Давай,
робята, спляшем большую», - агитировал какой-нибудь заводила, и снова

четыре пары выполняли «фигуры» свои для лансеи, отличные от кадрили.
«Фигуры» следовали одна за другой заведенным порядком с остановкой для

того, чтоб гармонист смог остановить игру и «зачать» другую плясовую

мелодию. Плясовыми были в зависимости от мастерства гармониста - «Во

саду ли в огороде», «По улице мостовой...» и т.п.
Для одиноких плясунов, «вытаптывающих бароню» играли Барыню,

Казачка или Комаринского. Пляшущие сменяли одни других и так от после

обедни, т.е. с полудня до «паужны», а потом все расходились по гостям, по
очереди от одного парня к другому. Подвыпив изрядно, возвращались на

«луг», и гулянье начиналось снова. После «паужны» выходили сюда же на
«луг» мужики и бабы. Мужики затевали борьбу в опоясках, а бабы, поглядев

на пляску, становились полукругом и запевали хороводные песни.
Помню

излюбленную

всеми

протяжную

до

нудности

песню

«Королевски семена». Начиналась она так: «Ой, сеяли девки лен, да
королевски семена» и т.д. Подходили к бабам мужики, любители попеть, и

подпевали им зычными голосами, смягчая протяжное бабье - «оо-ай-да» более низкими и громкими этими же слогами песни. В целом получался

довольно стройный хор.

Сидевшие на завалинках старики и старухи оценивающе судачили: «Эк
как оне распелись! Ровно волосы подымат, да по спине мурашки бегают!».

Это было высшей похвалой.
Одна песня сменяла другую, из полукруга образовывался круг, а

иногда поющие так полукругом начинали двигаться, переступая маленькими
шагами в одну сторону по кругу, а затем обратно. А костюмы. об этом

стоит отдельно и особо остановиться. Всякие моды чувствовались тогда в

деревне более остро, чем в городе. Все мужики и бабы, и также парни и

девушки, старались придерживаться одной моды. Отставание от принятого
осуждалось: «Все люди как люди, а этот или эта как в поле обсев или как

обгорелый пень». Мужики и парни старались завести все одинаковую
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«справу»: на голове носили картузы: у кого матерчатый, видавший виды, у
кого со светлым козырьком суконный картуз со смятой тульей, а у щеголей пуховая шляпа пирожком с лентой или шелковым шнурком по околышу и с

неширокими полями, на плечах розовая кашемировая или гарусная
шерстяная рубаха, широкая до полуколена длиной. Для пышности под

кокеткой на спине чуть заметнее сборочки, а на рукавах по спущенному

плечу модные сборки «гусиной плотью», в четыре-пять, а то и в шесть рядов,
собирали широкий рукав по пройме. Ниже сборок рукав пышно топорщился,
а к запястью собирался складками, реже «гусиной плотью». Эта красивая

пышная «кашемировка» подпоясывалась нешироким (в два-три пальца)
выкладным шерстяным поясом, на концах которого вместо кистей были

«бальки», искусно сшитые шарики из разноцветных «жичек» и ниток,
диаметром в 1,5-2 сантиметра. На концах пояса висело от 8 до 12-ти балек,

каждая на своей паре ниточек основы. Пояс завязывался на левом боку узлом
с длинной петлей, в которую продевались оба конца пояса и свисали

бальками почти до колена. Бальки всегда были видны даже из-под суконной
визитки, доходившей до полуколена.
Носили широченные черные плисовые шаровары, заправленные в
широкие же голенища яловых, обильно пропитанных дегтем или гусиным

жиром, сапог. Сапоги были прочной работы деревенского сапожника Чеботаря.
Бабы носили белые коленкоровые рубашки, широкие и пышные, на
сборках по пелерине спереди, и на спине, и на рукава. Приполок на груди и

стойка воротничка, а также оба обшлага вышивались цветными яркими

гарусными нитками. Вокруг шеи по верху стойки пришивался в сборку

неширокий воротничок, и он не лежал, а пышно держался, облегая кругом
шею. Стойка воротника, приполок и обшлага на застежках - схватцах.

Пуговиц не носили. Поверх этой пышной и ослепительно белой рубахи
надевался розовый кашемировый шерстяной из тонкой и нежной ткани
сарафан на проймах, как бы на подтяжках или лямках. Сзади была одна

широкая расходившаяся по плечам на две, которые пришивались наглухо к

высокой подставке сарафана на груди. Подставка была вся на сборках, внизу
от талии и вверху до простроченной «гусиной плотью» коймы. Середина
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могла топорщиться или лежать складками, облегая любой формы и
пышности бюст. От пояса сарафаны были тоже на сборках, необъятной

ширины и длиною доходили до самых носков ботинок. По талии надевался

выкладной пояс с бальками, завязывался узлом, и концы с бальками свисали

почти до подола сарафана.

Вот в таких пышных сарафанах и белых с широкими рукавами рубахах
бабы выглядели очень нарядно и ярко. Пойдут если в пляс, то плывут павами

мелкими шажками, кокетливо придерживая левой рукой широкий сарафан, а

в правой руке белый платок то вверх взлетает, то плавно движется от плеча
наискось через грудь и вниз с опущенной рукой. Когда это проделывали

много женщин, стоявших полукругом или плывущих по кругу, было это

очень красивое зрелище. На головах у всех тугие косы уложены кольцом и
скреплены затяжным кокошником, а поверх накинут белый или розовый

гарусный полушалок.
** *
В менее торжественные праздники, особенно весной и летом, в такие
как Духов день, Петров день, на троицкой неделе (в семик) девки и парни

«зыбали доски». Доски зыбать - такая игра под песню: «Пошли зыбать во

все доски... и т.д.». Парни и девушки парами стояли, образуя длинный ряд.
Парень, не имевший девушки, брал за руку девушку в начале ряда и под пес ню вел ее в конец ряда, то же проделывал парень, у которого увели девушку,

и так постепенно перемещался весь ряд, медленно двигался от реки через луг

к лесу «завивать березку», в Троицу «развивать березку».
Была это скромная, красивая и строгая игра, без озорства, без всяких
вольностей.

В лесу, да и на лугу еще играли в «пни» или в «третий лишний».
Пнями были парни, они садились по кругу через шаг-два один от другого, за
эти «пни» вставали девушки. Девушка, которой не досталось пня, подходила

к любому занятому пню и спрашивала: «Чей пень?». «Мой», - отвечала
стоящая у пня девушка. «Продай пень». Ответ: «Сумей купи». С этими
словами обе бежали в разные стороны вокруг круга «пней», и пнем владела

та, которая прибегала к нему первая. Далее снова шло соревнование в

быстроте бега. Непродажные были все пни, так было положено по правилам
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игры. Неохота отдать пень - беги так, чтоб отстоять. Прибежавшая первой

девушка, завладев «пнем», садилась рядом и сама становилась пнем, а
караулил этот новый пень уже парень. Он поднимался и тоже в свою очередь

бежал, стараясь «купить» не любой пень, а тот, который изображала

желанная девушка. Потом игра сменялась, играли еще в «разлуку» и тоже
выигрывал тот, кто быстро бегал.
Наигравшись вволю, шли домой в деревню с песнями. Частушек тогда
не пели, а пели «проголосные» протяжные песни, где каждому голосу была
возможность показать себя, петь полной грудью.

Частушки появились позднее, когда часть парней из бедных хозяйств
уходила на заработки по заводам. Они то и принесли в деревню частушки, до

того ребята пели «Мать Расею».

** *
Томителен и тяжел был труд крестьян. Все делалось вручную, поэтому

в редкие церковные праздники народ радовался отдыху и веселился. В
летние праздники водили хороводы. Пели «проголосные» песни, протяжно,

красиво. Одной из таких песен была «Королевски семена»:
Сеяли девицы лен, королевски семена

По полю князь ходил, молодой по чистому.
Обронил с себя картуз не на землю черную
На траву, на мураву, на цветы лазоревы

Хочу слушать я тебя, удалого молодца,
Хочу твой картуз поднять на головку наложить...
На кудри русые твои.

Подойди близехонько, поцелуй милехонько.

По ходу этой тягучей хороводной песни выходил на круг добрый моло
дец, чинно

расхаживал, изображая князя, обронял свой картуз, а его

желанная выходила, поднимала картуз и надевала ему на голову. Все это
происходило медленно, как пелась песня, и в заключение добрый молодец

целовал свою желанную.

Пели все: и женщины, и мужики. Все были одеты в лучшие свои

наряды, все держались чинно, величаво, степенно. При обычной серой
крестьянской жизни это редкое народное гулянье выглядело как-то
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торжественно, красиво. Хоровод собирал зрителей со всей деревни. Пелись и

другие песни. Помнится песня со словами «Ой да широ-око-о-о раздо-о-о-

лье...» была в том «репертуаре» самой красивой.
** *
Спекулянт. «Еесы» и «масво» покупал Никита Ив.Щипачев, ходил от
избы к избе с двумя огромными корзинами, сам в юфтовых, дегтем

смазанных сапогах, в черных плисовых шароварах и черной суконной
визитке, на голове твердая черная с жесткими крыльями шляпа. Борода
окладистая «окомелком». Продавали ему однажды и наши то и другое, т.е. и

«еесы» (яйца) и «масво» (масло), все это он отвозил для перепродажи в
«Екатенбух».

Буквы

не

все

выговаривал.

(Написано

30.05.1980 г.,

П. Х. Ширяев).

Деревня Горушки...
Наш род Ширяевых был старожилом деревни Борисовой. Борисовой
она только «писалась» в казенных бумагах. В повседневном же обиходе она
прозывалась попросту - Горушки.

Существовало предание о происхождении нашей деревни.

Оно

гласило, что первым ее жителем, т.е. основателем был некто Борис Ширяев -

выходец «из Расеи». Бежал он будто бы от своего барина-помещика, имения
которого находились где-то по ту сторону Урала, за заводами.
Пробирался он в Сибирь «на неделенные земли», да вынужденно

остановился в этих местах, выкопал землянку, зазимовал, да так и прижился.
Вот от него-то и началась наша деревня.
Жителей наших во всей округе знали, как горушин, да и мы всегда

говорили: мы - горушинские, мы - с Горушек. Только волостной писарь из
Калиновской слободы - господин Баранов насмешливо называл наших «горюшинские», а деревню «Горюшки».
Прозвание - Горушки деревня получила по месту своего расположения

на невысокой возвышенности среди поймы речки Большая Калиновка,

впадающей выше Камышлова в реку Пышму.

Возвышенность эта небольшая, и по площади всего-то саженей этак
сто на сто. Со стороны речки поднималась она довольно круто и, более

отлого опускалась в низину, к болоту на Западе. Словом, - горка, маленькая
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и плоская. На этом ее ровном плато и выросла деревня, прозванная
Горушками от слова горка, маленькая горочка - горушка.

Помню деревню, когда уже не только сама «горушка» была почти вся
заселена, была заселена и сухая низина к северо-востоку от горки и, даже, за

рекой на правом, высоком в этом изгибе берегу, была «целая улица», изб
этак в семь-восемь, а на юге - в отрыве, заболотиной, изогнувшись «локтем»
лежала заселившаяся улица в 10-15 изб - Одина.

О времени начала заселения Горушки наш дедушка - Василий Сте

панович, не раз нам рассказывал, в том числе и про Бориса, основателя
деревни. Говорил, что прошло «поди» годов уж «боле» «двухсот», как

«зачалася» она «наша-та» деревня. Но точно возраста деревни никто у нас не
знал. Разве что можно было найти об этом в казенных бумагах.

Значились наши жители, как государственные крестьяне. Помещиков в
нашем крае не было. О них знали здесь только «понаслышке».
Дедушка рассказывал нам много «побасенок» былей и небылиц из
быта жителей, как нашей, так и ближайших деревень - Володиной, Бобров и
других.

Особенно интересными были повествования, как его, так и других
наших стариков о больших общественных событиях, о том, например, как
володинцы «сэркву» с Горушек к себе «перетянули». Уже и кирпичи для

«сэрквы»-то были к нам «навожены», да володинцы перетянули, и закладку

новой, каменной «сэрквы» сделали не у нас, а там, у них в Володиной
посреди деревни, и кирпичи пришлось перевести туда.

Ходило не мало устных историй про «чудеса», про колдовство и про
особо интересных людей нашей «округи». Попытаемся рассказать коротко о

некоторых из них. (Дата записи рассказа не известна, П. Х. Ширяев).

Путники (Борисовы горушки)
Долог июньский день. Утомителен, тяжел путь без дороги: лога да

горы, реки и речушки, болота, да всюду лес. Лес без конца и без края. Есть и

дороги, да петляют они от рудников к заводам да в лесосеки. Держись от них
подальше. Попадешь на рудник - припишут к заводу, там и живи. Горько ли

сладко ли, а не уедешь, коли попал в списки работных людей.
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Есть и прямая большая дорога за Урал. Да ведь не пойдешь и по ней.

Опасно. Ходят там облавами оказии. Вылавливают беглых и разный

бродячий люд. Нужны заводам рабочие руки. Гонят по этой дороге этапы
каторжников в Сибирь. Ведет дорога и туда, куда манит отдельных

путников, на восток. Идут они стороной, но держатся вблизи этой дороги.
Так лучше: не крутить, не петлять, не делать больших окольных обходов, и
не теряется направление.
От беглых каторжан, да бродяг прошла молва о привольном житье за

Уралом, на вольных наделенных землях. Потянулись туда смельчаки, да те,
кому становилось невмоготу от притеснений помещиков и заводских упра

вителей. Туда же шли и двое наших путников, сбежавшие крепостные графа
Шувалова с правобережья полноводной Камы.
Давно идут путники. Далеко осталась родная Кама. Позади и

Уральский хребет - горы с дремучими хвойными лесами, рудными копями в

логах и на предгорьях, да с заводами у подножья гор в долинах рек. Обошли
стороной Екатеринбург и дальше шли стороной слева от большой дороги.

Все чаще хвойные деревья стали сменяться лиственными. Попадались
большие поляны с густыми травами пышными. Привольные места. Изредка
попадались небольшие деревни с угрюмыми кержаками. Графских здесь уже

не было, все государственные.

Кончился сплошной лес. Путники вышли на большое плесо с

перелесками да кудрявыми кустами черемухи. Скоро обозначилась елань большим увалом с пологими уклонами в обе стороны: налево к северу и

направо к юго-востоку. С обеих сторон виднелись низины, похожие на

урочища или долины рек, а за ними синели леса. Сама елань, как намывная
коса, тянулась далеко на северо-восток, похоже кончалась там, где

соединялись в одно обе долины.

Путники остановились, осмотрелись кругом, полюбовались столь
красивой местностью, которая их окружала. Мужчина сказал: «Ну, Аннушка,
притомились мы. Давай отдохнем. Да и будет на нашенский день. Заночуем

здесь, а завтра будем думать, куда дальше». С этими словами отошли к

перелеску, сняли мешки с плеч, прислонили их к березке и сели тут же на

траву. Женщина совсем еще молодая, лет двадцати, спросила: «Сколь ишшо
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иттить-то нам, Борисушко?». Второй путник - мужик лет тридцати-тридцати

пяти, высокий плечистый сосредоточенно смотрел перед собою то в землю,
то вперед. Помолчав немного, снял порыжевшую войлочную шляпу, глянув

на свою спутницу, сказал: «Далёко ишшо, Аннушка! Ох, как далеко!». После

некоторой паузы продолжал: «Аль занедужилось?».
«Боюся, не дойду я туда с тобой, - ответила Анна, - чай сам знашь,

ведь седьмой месяц уже, плоха тебе товарка из меня в таку-то дорогу. Уж на

до бы остаться где нето при заводах али в деревнях где, у тех хоть кержаков.
Там дале-то, поди, и деревень-то не увидим. Живут же люди и мы, поди,
прожили бы без Сибири».

«Не горюй, Аннушка! Не брошу поди тебя, не оставлю на полдороге-

то. А на заводах да рудниках не житье. Одному дак податься бы в

ватажники - один конец. А без тебя-то куда я?». «Теперь нам бы Камышовый
лов обойти. Острог такой есть, говорят, на этом трахте. Впереди он и,

видать, недалеко уже. Кругом его болота, камыш да лес. Дорога только одна,

в сторону не свернешь. Вот там и ловят всех, кто бы не шел, не ехал. А там
спросы да расспросы: кто да куда, да по че? Ну и застрянешь. Обойти его

надо, хоть и далеко, а надо. Да вот как лучше - надо подумать. Атам дале-то
живи, где хошь! Земли да лесов не меряно, не считано. Помещиков нет. Все

государственное. Земля-то, говорят какая - родит сам десять да боле! Да,
далеко! За месяц - два, что тебе осталось - не дойдем». Ну зазимуем где

нето. Свернем в глуху сторону, выкопаем землянку. Будем рыбу ловить, бить

зверя. Ребеночек народится, подрастет, а там будем живы да здоровы, снова
пойдем на восток, на черны царски земли69. Что-то и я притомился сегодня.
Давай, коли так, заночуем здесь, а там поутру будет видно. Не тужи,

Аннушка, не пропадем! Жили мы не сладко у Шуваловых70. Ушли. А на

рудных копях, да на заводах - еще хуже. Хуже той жизни не найдешь!
Ворочаться не станем».
Борис проснулся, когда солнце только взошло над далеким горизонтом.

Аннушки рядом не было. Борис встал, осмотрелся и снова сел на примятую
69Земли, находящиеся в государственной собственности.
70 Судя по тексту, речь идёт о представителях русского дворянского и графского рода, вошедшего в избран
ный круг высшей аристократии после дворцового переворота 1741 года, в котором его представители сыграли
ключевую роль. Все графы Шуваловы после Октябрьской революции эмигрировали. Носители фамилии в со
временной России происходят от мещан и/или бывших крепостных своих знаменитых однофамильцев.
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траву. Аннушка шла из-за кустов с пучком спелой земляники. «Набрала зем
ляники, поедим с сухариками», - сказала. Борис неодобрительно сказал: «Че

ты по росе-то ходишь? Куда торопишься, разве не успеется? Обувка-то смо
три вся растрепалась. Ладно! Садись. Пождем пока роса обсохнет, да поедим
пока, чем бог послал. Водички нигде не видела? Пить хочется. Кругом мок
ро, роса, а воды нет». Аннушка присела, развязала мешок, достала сухари из

ржаного хлеба. Провела сухарями по росистой траве: «Пусть немного отмок
нут от росы, а то зуб не берет». Положила влажные сухари на мешок,

улыбнулась: «Ох, Борисушко, что я насмотрелась-то! Там за трактом-то
степь, а за ней горы, какие-то белые. Дальше лес, а в низине ближе борок на
пригорке, кругом вроде болото. Вот бы нам на островке таком и зазимовать.

Река, поди, есть. Долина ведь, урочишшо. Опять же и от тракта далеко,
верст, поди, семь-восемь... Болото, камыши, кто нас там искать станет?

Может и добры люди живут: не мы одни ишшем вольно-то житье.

Посмотрел бы ты сам, Борисушко. Говорил ведь вчера: зазимуем де. Больно
поглянулось мне с издалека-то».

Солнце и легкий ветерок быстро согнали росу. Трава на открытых мес
тах совсем просохла. Путники тронулись дальше. «Знаешь, Аннушка, -

сказал Борис, - давай пройдем вон туда по-за кустами, там, вроде, самое
высокое место, поосмотримся кругом и на твою горушку поглядим. Может
еще что увидим». За кустами шла степь, поросшая ковыльной травой,

татарником, лопухами, гранаткой. Путники шли по едва заметному подъему,

держась возле кустов. Приближались, казалось, к самому высокому месту.

Обогнув рощицу осинника, окаймленную по опушке кустами черемухи,
неожиданно натолкнулись на бородатого мужика, сидевшего в тени с

трубкой в зубах и топором за поясом. Оторопели. Сидевший тоже
встрепенулся

и поспешно

поднялся.

«Здорово,

добрый человек!»

-

проговорил Борис, остановившись в пяти шагах от незнакомца. «Што за

люди? Откуль?» - вместо приветствия спросил строго незнакомец.
«Дальные мы. А ты, видать, мил человек, тутошный. Может покажешь
нам дорогу?». «Отчего не показать, да знать бы куды идете».

- Новоселы мы, мил человек, сказать прямо, ишшем поселиться бы, где
привольно живется, да пашню раскопать, огород. Нас вишь семья.
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Сказывают в Сибири где-то есть таки земли и пашни, и лес, рыбная ловля,
охота - и все без господ.
- Сибирь, говоришь, помолчав, сказал бородач. Далека она, Сибирь-та,
а вы, я вижу, далеко не ходоки. Жена-то, чаю, на сносях. А тут чем бы тебе

не житье. Земля-то - вон она округом не пахана, не копана и лесу хватает. А

господа тут хоть и есть да так, без душ. Души-те тут государственные71. Да
ты, чай, сам с головой, выбирай че хошь. Да только не ходите близ острога за
Камышами, во-он там..., показал незнакомец на восток. Словят вас, да и

отправят к своим хозяевам, али на заводы. Знать поди, как «сладко» там,
коли в Сибирь путь держишь.

- Как нам Камышовый-то острог миновать? - вмешалась Аннушка, -

слева али правее? Вроде правее-то сподручней?

А

может тут, где около вас

поселиться, да и пожить пока.
- Да ить оно и просто, да не просто. Старосту одаришь - поселишься,
сойдешь за старожила, а не то по этапу72 отправят, как всех пришлых. А коли

нечем одарить, так иди куда-нето в глухой угол, да и живи. Обжитое новое
место в описи занесут, тогда уж никто и не тронет. Туточки вот за бором, -

показал мужик на север, - наша Калинова, а вот туда, - показал на юг за

еланью, - поди, живой души нет. Иди да живи, а хошь к людям - просись у

старосты. Упреждаю - без подарков не суйся. Голытьбу не любят. Иной,
вишь, придет тише воды, ниже травы, а глянь нашкодит, да и был таков.

А Камышловый острог легче обойти сюды, по праву сторону.

Бородач достал из-за пояса топор, выбил о топорище трубку, положил
ее в кисет со шнурочком, заткнул за пояс. Топор положил на плечо и, трогая
правой рукой шапку, сказал: «Ну - с богом вам, а мне пора. Прошшайте».

С этими словами бородач неторопливо пошагал в сторону своей Калиновой.
Проводив глазами фигуру поселенца с Калиновой, путники переглянулись.

Борис сказал: «Ну что, Аннушка, человек нам попал какой хороший да
рассудительный, придется нам видно дорожку менять: дальше около тракта

итти нельзя. Надо взять в сторону». «Ну вот и пойдем, поглядим на тот
71 Государственные крестьяне - особое крестьянское сословие в России XVIII - Х1Хвв. Г. к. жили на казён
ных землях и, пользуясь отведёнными наделами, были подчинены управлению государственных органов и счи
тались лично свободными.
72 По этапу - фразеологический оборот обозначающий принудительную транспортировку заключенных
(осужденных и/или подследственных) или ссыльных; путь следования заключенных (ссыльных) к месту заклю
чения или ссылки; партия транспортируемых заключенных (ссыльных).
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борок, утром-то я видела там, в правой стороне. Нам ведь, кажись, туда и на

до, чтобы вправо-то взять...», - сказала Аннушка. Пошли.

Перейдя осторожно Сибирский тракт, обсаженный здесь березами по
указу царицы, как и всюду, где он проходил по открытым местам, перед

путниками открылась панорама широкой долины. Широкий увал-елань, близ
хребта, которого проходил тракт, шел к низине ровным широким, еле
заметным на глаз склоном к югу. Склон версты через две-три упирался в

кудрявый перелесок. Дальше шла низина речной поймы, зеленеющая в лучах
солнца зарослями камыша и кустарника. Посреди над поймою высилась
рощица хвойного леса - борок, который резко выделялся темным пятном на

фоне лиственных зарослей и травы. Борок был небольшим, не более
полуверсты в длину. По обе стороны борка, насколько хватал глаз, зеленым

ковром расстилалась низина с болотами да лугами. За лугами зеленел лес,
виднелись холмы белесыми пятнами среди лиственного леса. Влево от борка
возвышенность за поймой снижалась и тонула в пойме, уходившей куда-то к

востоку. Вправо от борка холмы несколько повышались, отступали еще
дальше и, делая большой полукруг, как бы подковой очерчивали низину
поймы, поворачивали на запад и далеко в синеющем мареве сливались с

массивом лесной дубравы, из которой путники выбрались накануне.
Залюбовавшись видом природы с возвышенности, остановились.

«Смотри, Аннушка, и впрямь привола, тут кругом. Сердцу любо! А борок,
борок-то какой! Сад, да и только. И земля-то здесь черная! Хлеб будет

родить, рожь, пшеницу. И место открытое, от леса расчищать не надо, а
прямо хошь распахивай, лишь бы соха да тягло».
«Борисушко, пройдем через тот борок. Поди, что там и не живет никто.

Экой ведь сад! Вот бы там жить, да коровушку держать, да овцу. Привола.
Пойдем, Борисушко, вон туда, чуть левее-то вроде повыше место, может и
переберемся через болото».

Подойдя к перелеску версты через две ниже тракта, убедились, что

перелесок небольшой. Береза, осина, черемуха, заросли, увитые хмелем,

располагались по овражкам, широким ложкам и пригоркам. Отлогий спуск
елани неровной пересеченной местностью спускался в низину. Выбрав

направление, путники шли прямо на борок извилистыми невысокими
131

гривами с протоками между ними. В протоках и ложках было сыро, но под

ногой твердая земля, покрытая тонким слоем мха, поросшая местами осокой
и камышом. Под самым борком с полверсты места шли болотистые, камыши

были гуще и грунт слабый качкий. Перейдя небольшую речку, вышли на

сухой пригорок, на котором сразу же начинался борок. Признаков жилья
нигде не было заметно. Путники обсушились на солнце, поели сухарей с

водой и пошли осматривать борок. Борок был сосновый густой, сосны
высокие прямые как свечки. На востоке он заканчивался крутым спуском к

речке в форме подковы, обращенной выпуклой стороной на восток.

Внутренняя часть «подковы» представляла собой равнинку с озерцом
посередине, а затем между концами подковы плавно ровным уклоном
спускалась к западу в низину, дальше шли камыши, зыбкое кочковатое

болото.

Обойдя несколько раз весь борок, Борис с Анной полюбовались на
озеро, наполненное чистой водой, спустились к речке. Речка была не глубока

и извилиста. Она подходила к борку с юга, а затем, упершись в крутую грудь
берегового обрыва под борком, плавно повернула на восток, вскоре, встре

тив лысые увалы, повернула на северо-восток и пошла петлять по низине.

Речка была шириной саженей пять-шесть, не глубокая омутистая, местами и
глубина не доходила выше колен. Под самым обрывом у борка было глубо ко, должно и рыба водилась. Это было видно потому, что мальки руном ви

лись на отмели. Борис решил порыбачить, проверить рыбное ли место.
Вырезав ивовую вицу, очистил ее от веток. Борис достал из походного

мешка удильный крючок, леску и быстро соорудил удочку. Вместе с

Аннушкой, взявшись за концы длинной холщевой портянки, провели ею по
дну отмели с водорослями, поймали несколько пескариков и вьюнков. «Ну

вот, есть и наживка, а теперь посмотрим, какая рыба в омуте под кручей, -

сказал Борис.
Поймав десяток окуней, Борис был доволен. Сварили в котелке уху,

вдоволь поели и вновь поднялись на горку. «Ну что, Аннушка, может и
впрямь нам тут поселиться пока. Место глухое, кругом болото. В реке рыба

какая ни на есть водится. Все уха будет. Может, зимой зайчишек наловим,
вот нам и мясо. Хлеб пока с Калиновой добудем, а там и своя рожь
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вырастет». «Согласна я, Борисушко, да рада как. Больно здесь хорошо. Двое

нас, будем оба работать, не замрем с голоду. Доставай топор, делай черенки

к заступам, будем копать вот тут в крутике землянку. На полдень окошечко
сделаем. Ав низине на берегу огород скопаем и пашню, а там гляди и избу из
бревен срубим: лес есть. Картошки бы посадить, до осени еще выросла бы.

А другие семена я попасу до весны, разе лук-бутун посадить теперь?».

Так вынужденный выбор жилья был сделан. Сильные руки, свободный
труд на себя, воля двух людей, искавших свободы и свободные земли,
положили начало новому поселению к югу от Камышлова. Называли его
Борисовы горушки. Позднее, по государственной регистрации было дано

название - деревня Борисова. Спустя два столетия деревня Борисова
значилась крупным населенным пунктом Калиновской волости. В округе ее

знали и звали просто Горушки (деревня на горушке). (Написано 06.07.1957 г.,

г. Молотов, П. Х. Ширяев).

О собственном происхождении...
Родился я 13 декабря (27-го по н/ст.) 1903 года в д. Борисово

Калиновской волости Камышловского уезда Пермской губернии. Теперь

этот адрес изменился. Менялся он несколько раз. С 1923 года при новом
районировании деревня наша отошла от ликвидированной волости в
с.Калиновском и стала подчиняться Володинскому Сельскому Совету. Стало

удобнее: если до с. Калиновского было 7 верст, то до с. Володинского только две. Камышловский наш район бывал и Шадринского округа и

Челябинской

области,

а

Володинский

сельсовет

подчинялся

Богдановическому району, а теперь снова - Камышловскому и Свердловской

области.

Родители мои были крестьянами. Отец - Ширяев Харитон Васильевич
и мать - Матрена Васильевна. Отец 1880 года рождения, а мать - 1879 года.

В семье родителей я был третьим ребенком. Первым у них был
Афанасий 1900 года рождения, затем Августа (1902 г.р.), после меня был
брат Евлампий, умерший рано, в возрасте 2-3 лет. Были еще, умершие

младенцами Ваня и Сережа, затем в 1910 году родился Константин и в

1914 году - Яков.
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С того времени, как я стал себя помнить, старшим в доме был дедушка
Василий Степанович. Бабушку свою помню, звали ее Степанида Ивановна,

урожденная Лоскутникова из села Калиновского. Умерла бабушка рано, в 67
лет, в 1910 году. С дедушкой они были ровесники, рождения 1843 года.
Кроме моего отца, у дедушки были еще дети. Дочь Елена умерла

взрослой в больнице в г. Камышлове. На могиле ее и сейчас растет береза,
посаженная дедом и бабушкой при похоронах дочери.

О причинах смерти Елены дедушка рассказывал так: «Ехал я в поле на

Бобровский луг, смотрю - лежит желтая тряпка. Остановился, поднял
кнутовищем, растряхнул, оказалось - ситцевое платье, доброе, почти новое.

Привез домой. Надела Елена это платье - пришлось впору, стала его носить.
Вскоре заболела, слегла в постель. Мы ее к дохтору,

на бараки

(в одноэтажных длинных деревянных бараках была городская земская

больница) положили, да так и не поправилась, померла».

Сын деда, Тихон, был моложе моего отца на 4-5 лет. Высокий,

статный. В 1906 году, когда ему исполнилось 22 года, «забрили» его в
солдаты. Служил он в Санкт-Петербурге в лейб-гвардии Московском
полку73. Через три года он «пришел из солдат» в новенькой гвардейской

форме: мундир и брюки из тонкого черного сукна, серая шинель и всюду
светлые медные пуговицы с двуглавым орлом. На голове мелкая маленькая

финская шапочка из черного каракуля с кокардой и какой-то медной в

узорах полоской с надписью, содержание которой не помню. На ногах у него
были черные платовые74 блестящие сапоги. Привез он чемодан, обтянутый
парусиной, похожей на домотканый холст. Раскрывался чемодан на две

половины, были светлый замысловатый замок и две ручки, по одной на
каждой половине. Кроме вещей, привез он бритву с маленькой жестяной

чашечкой для мыла и помазок. Тихон брил себе бороду раз в неделю по
воскресеньям, усы «фабрил» фиксатуаром - палочкой помады в бумажной

трубочке.
Жена дяди Тихона, Лукия Васильевна, была из семьи Солдатовых,
живших наискосок от нас через дорогу. Были у них дети: Миша, умерший
73 Вероятно, лейб-гвардии Московский полк — гвардейский пехотный полк Русской императорской армии.
Входил в состав 1-й бригады 2-й гвардейской пехотной дивизии. Дислоцировался в С.-Петербурге.
74 Платовые сапоги - сделанные из плата, толстой и прочной водонепроницаемой кожи.
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младенцем, и Павел, рождения 1911 года, который жив сейчас. Живет он в
Сибири в г. Усть-Кут, куда приехал со строительства Комсомольска на

Амуре. Приехал туда с человеком, который когда-то отбывал в тех местах
заключение, женился на его дочери и остался в Сибири навсегда. Живет

неплохо, построил домишко, дети уже взрослые. Сам давно на пенсии.

Участвовал в Великой Отечественной войне, был ранен.
Из рассказов дедушки знаю, что отца его звали Степан Семенович, а
мать Ксенией...
После смерти Ксении Степан Семенович женился на другой. От второй

жены было у него еще трое детей: дочь Мария, сын Игнатий и дочь Наталья.
У Игнатия было три сына: Ксенофонт - ровесник дяде Тихону, Федор и

младший Калинник. У бабки Натальи были дочери и сыновья, дочь Евдокия
и Афанасья, сын Федор, дочь Наталья, и младший сын Иван.

Интересовался я и предками своего деда Василия Степановича. Много
он рассказывал, но я имена своих прадеда и прапрадеда запамятовал.
Записывать тогда еще не умел, а когда научился, то видимо уже не
интересовался или были другие заботы.

Вся наша семья, дедушка с бабушкой, Тихон с женою и двумя детьми,
и все мы, пятеро-шестеро детей с отцом и матерью, жили в одной избе с

сенями. Изба была не очень просторная, хотя и имела пять окон. (Написано
09.02.1975 г., П. Х. Ширяев).

О «святых чудесах»
В счастливую пору детства каждый день приносит что-то новое,

интересное. Всегда хочется обо всем все знать. Очень, любопытно нам было

слушать разговоры старших, особенно стариков. Сидят они, бывало, на

завалинке, на лавочке около ворот, или под окнами избы, греются на
солнышке и неторопливо ведут разговор, например, о том, как «преж» люди
жили и как живут теперь и что будет в «скором време», т.е. в будущем.

Часто было можно слышать о том, как «знаткие люди» оборачивали

свадьбы в стаю волков, или свадебный «поезд» по дороге к церкви

заставляли плутать, заезжать куда-либо в непроходимое болото, к речному

омуту,

или к какому-то

иному

гиблому месту.

В

таких случаях,

благополучие свадебного «поезда» зависело, оказывается, от «дружки». Если
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«дружка» сильный «знаткой», то ничего дурного и не случится, а попадись

тут другой, недобрый «знахарь», да по «дьявольщине» посильней «дружки»,
вот тогда со свадебным поездом жди беды. «Преж» - это, оказывается, было

обычным явлением. Ну, а «в теперешние» времена этих «делов» - «по-

мене», «нечутко» стало. «Перевелися знахари-те».
Иногда разговор сводился к «чудесам» иного рода, не к колдовскому
знахарству, не к дьявольщине, а к «святым деяниям».
В разговорах о том, что будет «в скором време» ссылались на

авторитет каких-либо известных в наших краях людей, или, просто, - на

«старинные священные» книги - библию и, какое-то еще «святое писание».

Бывали и безличные ссылки. Можно было услышать и такое: «Знатки-те
люди говорили - вот, что в писанье-то сказано...» то-то и то-то, а далее

следовали «предсказания» самые непонятные, загадочные, порою, совсем
невероятные и даже страшные.
Одним из таких «чудес» было «чудо» с Михаилом Захаровичем. (Дата

записи рассказа не известна, П. Х. Ширяев).

«Чудо» с Михаилом Захаровичем
Особенно «слаутным», авторитетным у «нашенских» богомольных

старушек был этот Михаил Захарович. В их рассказнях часто упоминалось
имя «Михаела» Захаровича и повторялись, будто бы его высказывания и
какие-то его благочестивые поступки.

«Не столь давно, на моих памятях было» - начинала что-нибудь
рассказывать наша бабушка Мария. Бабушкой она приходилась нам по

линии матери. Звали ее Мария Никитишна. Была она родом из села
Володинского. А там - «ближе к сэркве-то и народ-от боле знаткой».
Бабушка Мария была неутомимой, лихой пряхой. Всегда она сидела

«за преснисой» - так называли у нас прялку - незамысловатое приспо

собление для прядения. Пряла она - наша бабушка - только самое лучшее
льняное волокно и тянула тончайшую ровную нитку. Нельзя же было такую

пряху высокой квалификации посадить прясть низкосортное волокно,
например, «отрепи» или там, «изгреби» и даже «пачеси».

Когда, бывало, приходила бабушка к нам, то сразу же садилась за
мамину «преснису» и начинала прясть. За пряжей только руки заняты, а язык
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- свободен. Тогда сразу же начинались разговоры. Вначале о том - о сем, как

бы «по текущему моменту», главным образом - о пряже, как ее лучше
«осинить» или «осоломеннить». Слово «окрасить» относилось только к

красной краске, а так применялись световые термины «озеленить»,
«очернить» и т.д. Когда эти вопросы исчерпывались, разговоры переходили
на

«отвлеченные»

подсаживались

Мы

темы.

поближе.

При

тогда

очень

начинали

интересных

прислушиваться,
«беседах»

иногда

осмеливались робко спросить что-либо для уточнения.

«Малинька еще была, - говорила неторопливо бабушка, - а помню
Михаела-та Захаровича. Богобоязливой такой был, ученый шипко! Жил он

сэрковным старостой. До 40 лет вина в рот не брал, а про табак и говорить

нечё.
А когда нову-ту, каменну-ту сэркву построили, на освещенье-то храма

архирей приезжал! Попов-то собралося - со всей, поди, округи!
После освещенья-та у их, у попов-то, застолье, значит, было. Тогда оне

попы-те и поднесли Михаелу-ту Захаровичу какого-то хорошего, дорогого
вина. А он - не пью ить я - говорит. Тут сам Владыка - архиреет и

приневолил его - выпей, говорит, Михаело Захарович! Ну, как тут не
выпить-то? Владыка ить! Он и выпил - впервые в жисти. Вот с той поры и
начал он пить, и начал пить. Спилса совсем. А ить какой человек был! Все
старинны книги знал и много другим рассказывал.

Подсядет, бывало, Михаело Захарович к старухам, там в сэркве меж
обидней да меж заутринной, - это перерыв такой в сэрковной службе, - ну
да вы ить сами знаите - и начнет им рассказывать. «При последе време -

говорит - будут ездить люди «на сорочьих гнездах», полетят железны птисы,

грому от их будет шипко много.

Не пролгетса все ето! Вот замичай: видали как Ондриевы стали ездить

в новом-то коробке на дрожках? Хоть куда поди - как есь сорочье гнездо.
Распыхался Ондриет Степанович. Чё ему: робят у его на войну не
берут. Откупил, говорят, люди-те. Кому война, а он вишь машину жатку самовяз завел».

Возвращаясь снова к вопросу о «сорочьих» гнездах, продолжала:
«Сказывают, что в больших-то городах бары те, которы по богаче, так у их
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едаки-те, как у Ондриевых-то, - повозки с покрышей да с дверьками и под

стеклом. Чем не сорочьи гнезда? Нужна им наша телега! Все сбудется, что в
писанье-то сказано. Не пролгетса! А потом, когда семирна война начнется пойдут народ на народ, сарсво - на сарсво, сын - на отса, брат - на брата.

Худо будет тогда жить-то людям. Ох, как худо! При последе-то време и
чудес уж некаких не будет. Антихрист придет. Печать свою на людей будет
ставить. И нечего с им не сделать. Ис пушки в его пальнут, а у его только

одежа распахнется. Людям деваться будет некуды. Побегут оне в горы и ста
нут просить: «Горы, падите на нас и задавите нас! Така жись придет!

Переставленье свету начнется. Страшный суд. Горе будет нам грешным!
А топерь-то мы че живем! Хлебушко - есь. Вон на столе-то хошь

аржаной, хошь - пшанисной. Ешь - не хочу! Вот и молиться люди забывать

стали».

Жутко нам становилось слушать такое, спрашивали: «А когда анти
христ придет, бабушка?» - «Один бог знат, - говорила она. - Железных-то
птис ишшо не слыхать. Не скоро, можот... Бог-от милостив к нам грешным.

Да и чудеса ишшо есть в мире-то. Мощи опять-жо всякие. Да и недалеко

ходить, с Михаелом-то Захаровичем и у нас чудо было.
Как-то об летнем време вышел он после заутрины во свою сэрковну

ограду - отдохнуть перед обидней. Лег полежать на травку, да, видно, и
забылся, здремнул чуток, а когда очнулся - глядит, что лежит-то он не во
своей, не в Володинской сэрковной ограде-то, а в какой-то чужой! Огляделся

и видит, что он оказался у сэрквы-то в селе Захароском! Вон где! Бывал ить

там он ранне-то не один, поди, раз. Узнал место-то сразу. Тем же часом
пошел он в сэркву в тамошну, да там и обидню отстоял. Пристольной

празник был тогда в Захароской-то - Ильин день.
Али ето не чудо? Гляди-ко: - заутрину стоял в Володиной, а к обидне

очутился в Захароской! А ить не близко - 10 верст до Захароской-то! Сам
ить не почувствовал как вдруг из Володины там очутился. Видно, всевышни
силы перенесли! Это ить надо удостоиться!

Стало, ишшо, не скоро переставленье-то свету. Бог милостив!».
Становилось и нам веселее, раз «конец свету» еще не скоро. А тут еще

дедушка наш подбадривал, когда вступал в эти разговоры. Он как-то всегда с
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недоверием, критически относился к рассказням бабушки Марии. Скажет,
бывало, с усмешкой: «Опеть поди пьяный был Михаело-то Захарович ваш?

Не иначе! Раз уж не помнит, когда в Захароску приехал. А там проспался, да

про чудо и придумал. С пьяными-те и не такие чудеса бывают. У нас вон
тоже Микулушка-маленькой про себя чудеса рассказывал.

Любел выпить-то Микулушка-та, не тем помянут - покойник.
Неделями, бывало, пил бесперестанки.

Сколь уж он тогда был в запое - не знаю, а после сам рассказывал:
«Иду, - говорит, - деревней-то, а дело под вечер было. Вижу: сидит на
лавочке у своего дому наш Степан Яколевич, да рукой эдак меня и поманил.
Садись, говорит, Микалай Арсентевич, посиди со мной. А сам-знашь какой

человек Степан-от Яколевич! Богатой да строгой, не любит пьяных-то, да
непутевых. Набожный опять же шипко. Ну я - не того слова - подхожу это к

ему. Как не подойдешь к такому человеку, раз подзыват. Подхожу, а сам
думаю, не осудил бы, сажусь это с им рядом-то, возьми да и перекрестись господи - говорю, прости меня грешного! Сел. Гляжу: сижу один-

одинехонек! Не какого Степана Яколевича нету. А сижу-то я не на лавочке, а

на берегу в Большой Криуле, на самом обрыве, над омутом и ноги спустил
под берег. Тут у меня хмелет и ободрало! Ровно, волосы дыбом стали!

Отполс это я потихоньку от обрыва, да и айда-ко домой. Чуть ить нечиста

сила не заманила меня в омут там за деревней-то! Обратно-то иду, а Степанот Яколевич сидит на лавочке, как ни в чем не было, а сам улыбатса и ко
мне: «Чего, - говорит, - вернулся!». «Вернулся - говорю - Степан

Яколевич». А сам - домой, да - спать. (Дата записи рассказа не известна,

П. Х. Ширяев).

«Святые мощи» в селе Володино
«Если на улице нет ясной погоды, значит
на кладбище кости не прикрыты... »

(уральское крестьянское поверье)

Все началось с «гусиного глаза». Не будь этой болезни я, быть может,
никогда и не узнал бы о явлении святых мощей в нашем тихом, ничем не
знаменитом крае.
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Было мне тогда лет 10-11, когда в горячую страдную пору у меня
неожиданно разболелась правая нога. Под самой щиколоткой с правой

стороны в ямочке над пяткой появился нарыв. Думали все - «сел чирей».
Вскоре на месте покраснения вздулся сизый волдырь с голубиное яйцо. Ногу

свело в колене, и она не разгибалась. Приходилось семье оставлять меня

дома, когда все уезжали в поле - жать пшеницу. Все работают, а я сижу дома
и не могу даже ходить, еле передвигаюсь, держась за стены, да за лавки.

Скучно одному в знойный летний день. Перечитал все книги подряд,

какие были в нашей «библиотеке», из обоих ящичков, что из-под печенья,

привезенных дедушкой из Камышлова. Прочитал все настольные календари
за несколько лет, и про потерянный рай, про талисман или чудодейственное

средство, про битву русских с кабардинцами, про героя японской войны солдата Рябова.
Пришла, наконец, навестить меня бабушка Мария. Осмотрела мою

болячку и «констатировала»: «Это у тебя «гусиный глаз». Надо привязать
святую земельку из-под нашей Володинской часовни, что на кладбище. Ужо,

принесу в воскресенье».
На мои расспросы, почему и что там за святая земля, она охотно

пояснила: «А как же! Там ить святы мощи являлись. Уж и угол гроба было
видно. Чудеса творились! Да, видно, мы были недостойны, - ушли куда-то

мощи-те. Не стало их. Мало вишь молимся, да «прикладу» сэркве было мало,
так все и заглохло».

«Привязывать» святую земельку к своей болячке я страшился. Всякое
малейшее прикосновение причиняло страшную боль, а тут еще «земельку»

прикладывать! Воскресенья не стал ждать. Взял тонкую иголку и с великой
бережливостью стал просверливать тонкую кожицу на вершине волдыря. На

месте прокола скоро выскочила бусинка серой жидкости.

Боль не

усиливалась. Так я проделал дырку побольше и, осторожно нажимая,
выдавил постепенно всю гнойную жидкость, которая там накопилась. Ноге

стало сразу легче. На следующий день смог уже ходить, а через пару дней
стало можно надевать «бродни», и я поехал «наполе» жать пшеницу вместе
со всеми.
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Рассказал как-то нашему деду на счет «святой земельки». Он мне и
поведал историю с мощами более подробно.

Дед наш, Василий Степанович, серьезный был человеком. Любил
ходить в церковь. Не грамотен был, но памятлив. Знал многое. В досужие

часы любил нам рассказывать, но всегда, с осторожностью, чтоб не

подумали, что это он сам от себя. Всегда оговаривал, что люди-де так
говорили, от людей слыхал, или - «така молва шла, кто знат - правда ли

неправда, а разговор такой был» и т.д.

По вопросу о явлении мощей сказал: «Да! Было это. Разное говорили
тогда. Будто попы все подстроили, чтобы доходу стало боле. Бог им судья!
Не наше дело! А мощи тогда, правда, во многих местах, открывалися. Сколь

их есь мощей-то по матушке Расее! Ну, может и наши попы надумали тоже

мощи открыть. Святое-то дело - тайное. Чудеса опять же были, это - точно!
Да это ить не только у нас первых. Вон в Савиной, куда все к Девятойто ходят. Явленная икона великомученнисы Парасковии-Пятнисы - как

объявилася? Просто!
Сын сэрковного старосты рано утром пошел по коней. Паслися на воле

кони-те. Шел-шел, глядит: на поляне икона лежит в траве, а от иё к лесу
след, ровно, человек по росе прошел.
Вернулся он тем же часом, да - к попу. Сразу тогда ударили в
колокола, подняли иконы, хоругви, да крестным ходом туда к иконе.
Молебство было. Потом иё икону-ту явленну перенесли в храм, а на том

месте тогда же часовню большу построили.
С той поры в девяту пятнису после пасхи большое молебство там

устраивают. Икону эту из сэркви в ту часовню выносят. Отслужат молебны
да назад иё в сэркву уносят. Народу собиратся - тьма. После службы там -

базар. Кругом лавки с товарами. Слепы да юродивы поют. Кладут им деньги,

кто сколь может. Ужо съездим когда. Два дни туда, день там, да назад два».
«В других местах явлинны иконы - по воде приплывали. Бывало!».
- Дедушка! А, поди и вправду, кто нарошно принес туда икону-то? Как

она сама-то там появится?

На эти наши вопросы дед строго отвечал: «Бог один знат. Не наше дело

об этом говорить. Чудесов не было бы, если што. А то ить люди дают обвет
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при болезнях, али беде какой, если минует, то сходят-де туда к Девятой

пешком отслужить молебен Парасковие-Пятнисе. Помогает! Люди и ходят».
- Ну, а у нас, - продолжал о мощах рассказывать дедушка, - говорят,

являлись мощи преподобных Сергия и Прокопия.

Мы допрашивались: «А как дедушка, узнали, что мощи этих двух

святых, а не других?»
- А бесновату привозили на исцеленье, - рассказывал он. - Кричала

она истошно: «Душат меня Серьга, Пронька, душат!». Билась страшно.

Шестеро мужиков едва ее удерживали. Отбивалась руками и ногами,

сквернословила. Кричала всякие гадости про етих святых-то.
Из далека, видать, привезли иё. Мужики те все чернехоньки от

солнышка, да все пропылились. Сразу видно - не зднешные.
Положили они ету бесновату-ту на могилу под часовней-то. Связали

прежде иё. Как положили - сразу замолчала, затихла и уснула. Спала долго.
Пена - изо рта. Крепко спала. Пробудилась - здоровая. Как не в чем не
бывало. Спрашиват: «Где это я? Пошто связана?». Развязали. Стала и

пошла - здоровехонька. Исцелилась!
Вот с той поры слух далеко пошел про явленье святых-то мощей.

Народу повалило в Володину видимо-невидимо. «Прикладу», видать, было
много. Скоро на эти деньги построили нову большу часовню на кладбище.

Как-то тогда, вскоре, новый поп приехал - отес Лев. Не помню уж,

куда тот первый-то поп девался - перевели куда? А должно, помер.
Новый-то поп - Лев Парышев, видать, слаутный был. Дьякона ему

сразу дали, а то все один попишко у нас служил с соломшином. А тут сразу и

домину вон какую для нового-то построили. Онбары, конюшни, сараи, ну

все обзаведенье сделали. Все такое добротное. Всем приходом лес возили из
Мешшанского бору.

Ох, и силен был отес-от Лев! Двухпудовкой баловался. Возьмет иё да

через онбар и перебросит. А онбары-те вон каки - вровень с домом!
Перебрасывал гирю легко. Сам девять пудов весом был, а голосина какая!
Поедет, бывало, в город. Всегда - с кучером. В снег ли, в грязь ли, а не

от кого некогда не отворачивал. Остановится и гаркнет встречному:
«Сворачивай! Лев Парышев едет». Ну, тут все встречные, - бывали ямские с
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колокольцами, почтовые ли, может, и с чиновником каким, а как услышат

что - Лев Парышев - сразу в сторону, да еще и без шапки поклонятся.
Широко его знали!

Как приехал ето он к нам в Володину, так службу на кладбище в
новой-то часовне стал править неохотно. Богатый был. За сбором не гнался.

Соберется, бывало, богомольцев много. Шел народ тогда валом к
новым-то мощам. Соберутся, а службы нету. Пойдут ето, кто по-смеле, к

отсу Леву, а он еще не скоро и покажется! Выдет: «Чего пришли?». А они:
«Батюшко, молебны бы сослужить Сергию и Прокопию. Богомольцев-де
много собралося, все ждут». Гаркнет им: «Ждите воскресенья», - сам
повернется, да был таков.

С таким не поспоришь. Иные богомольцы из далека приходили. Всякие
и дотошные бывали. Скажут: «Жаловаться станем». А он схохочет, да и

скажет: «Жалуйтесь, жалуйтесь! У меня до самого Петербурха на каждом
столбе по сторублевой прибито!».

Вот и весь разговор.

Так мало-помалу народу стало приходить по мене; чудесов никаких
больше не было, а там и славе про мощи сошла на-нет. Да, говорят, и самихто мощей не стало. Ушли. Будто бы в Киеве объявились, в Печерской лавре.

Ну, а старухи наши все под часовню за землисой ходят. Большу яму
выбрали».

Примечание. Дедушка Василий скончался в 1921 году в возрасте
78 лет. (Дата записи рассказа не известна, П. Х. Ширяев).

«Чиганин»
В деревню часто наезжали за сбором то греки, то цыгане. Последних у

нас в народе называли не цыганами, а - чиганами. Можно было слышать:

«Чиганы едут опять. Чиганин конями правит, чиганки по дворам гадать

ходят, да глядят, где че плохо лежит; чиганят у их полна повозка, лежат в
перинах - мороз нипочем».

Бывало «чиганы» останавливались у кого-либо и на ночевку. Меняли

конями, покупали, продавали своих.
Греки - тоже смуглые, как и цыгане, черноглазые, чернобородые. Они

ходили по избам просили подать: «Турка разорила!».
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За сбором по крестьянским дворам ходили не только греки, да цыгане,

ходило немало нищих. Изредка пройдет бродяга - беспаспортный, а кроме
всех таких людей, периодически обходили прихожан лица церковного
причта. Эти ходили не за подаянием, а за сбором. Они - «славили»! Славили

«великопостное», «петровское» и рождественское, т.е. по постам. Не

чередовались. «Батюшка» (поп) всегда славил первым, а через недельку две после «батюшки» ехал «славить» псаломщик,
В летнее время в «госпожинки» (Успенский пост) «славила» и

«матушка» (попадья). Собирала сметанку, маслице, яички. Так уж было
заведено. Во время постов у добрых людей скапливались яички, сметана,
появлялось в избытке и масло.

Едет, бывало, «батюшка» славить, сам сидит на возу. Если зимою, то -

в енотовом тулупе с бобровым воротником - выше головы, а трапезник или
другой какой-нибудь холуй «святого отца» услужливо забегает в каждую

избу: «Батюшка едет славить, выносите што бог послал», и - дальше, к
следующей избе.

Появился в нашем «приходе» новый поп. Видать из бедных. Ряса на
нем старенькая, обшарпанная, да еще и подпоясана чем-то белым, по
лотенцем что ли. Сам - смуглый, чернобородый.

Этот - не из важных, с первым сбором по избам ходит сам, а возница

правит лошадью с санями, нагруженными разным подаянием.

Был у нас в деревне озорной мужик Иван Артемьевич. Тоже собой
чернявый, бородатый. Такой был «прокурат» - любил выкинуть ехидную
шутку, рассказать что-либо уморительно смешное.

Заходит к Ивану Артемьевичу этот наш новый «батюшка». Иван сразу

видит - кто и зачем пожаловал. Решил он выкинуть с попом ехидную шутку.
Как только поп - в дверь, Иванушка Артемьев, не ожидая поповского
приветствия, вскакивает с лавки и к нему с притворным радушием:
«А знаком! Заходи, заходи. Здорово! Здорово! А у кого остановилися?

Конями, поди, миняите? Што? Давай «сминям»! Сминяю баш-на-баш, без

придачи! А чего один? Где твоя чиганка? Опять, поди, гадать побежала. Ну,

дак что?.. миням?». Сам, протягивая левую заносит правую, как это делают,

чтоб по-рукам ударить - «Ну, так давай руку... Миняем что ли?».
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Совсем оглушил он попа своим притворным многословием, адресуя

его будто бы цыгану.
Оторопевший «батюшка» еле урезонил Иванушка Артемича, что он-де

вовсе не цыган, а священник этого прихода и «славит великопостное».
Наконец, Иванушка «признал», что он обознался: «Думал, что чиганин ко

мне. А затем: «Оне ведь чиганы-те тоже так вот все дворы обшарпают. А ты,
видно, вовсе и не чиганин? А я, батюшко, тебя еще и не знаю совсем. Вот и

ошибся. А ты со сбором? Ну, дак че! Наделю, наделю!». Сам взял «маленку»,
это - такая пудовая мерка для зерна. Сделана она из листовой жести.

Склепана с большим заутором вокруг донышка, чтоб легче было держать ее

в руках. Повернул эту «маленку» вверх дном и на дно ее, вровень с
зауторами насыпал зерна пшеницы. Будто полная и, перегнувшись, как от
тяжести, несет эту пустую «маленку» к поповскому возу. А поп: «Спасибо,
Иван Артемьев, сыпь, сыпь там в сани, где зерно в пологу, а я - в другую
избу».

Ссыпал Иванушка со дна своей «маленки» пригоршню зерна в
поповское «наславленное» и, почтительно наклонившись, с достоинством
отправился к себе в избу. (Дата записи рассказа не известна, П. Х. Ширяев).

Посетил «Господь-Бог»
«Отцы», так называемой, «святой церкви» денно и ночно пеклись о

чистоте веры и о благополучии церкви. Кроме «священного писания»

множество «вероучений» было придумано ими на каждый случай жизни.

Был «ходячим», например, такой афоризм «святой церкви»: «Бог испытание
выше сил не посылает».
Из этого следовало, что, что бы не случилось, - все от бога. Стало

быть, роптать и обижаться нельзя, - грешно. Надо терпеливо переносить все.
Дедушка наш, как-то, рассказал, как однажды и он удостоился, что и

его «Бог посетил».
«Были мы со Степахой на Дальнем покосе, - говорил он. В последний

день, когда сено было уже высушено, мы метали его в стог. Степаха была
проворная. Подавала на стог вилами сухое сено так ловко и споро, что

подстать любому мужику.

Сам стою на стогу, укладываю пласты,
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заброшенные Степахой. Дело спорилось. Стог уже «свершили», пора
витренницы укладывать, - это чтоб ветром стог не раскрыло.

Смотрю я - со стога далеко видно, - гляжу: от дороги идет к нам

человек. Кони его стоят на дороге в упряжке. Кто бы это мог быть, - думаю?

Подходит ближе, прямо идет на стог. Вижу - идет Иванушко
Артемьев. А Иванушко - слыхали поди - шутник был. Никогда ничего

просто да прямо не скажет - все с выдумкой, шуткой, да зубоскальством,
А тут, гляжу, идет такой не веселый, ровно и не Иван Артемьевич.

Подходит ближе. Не здороватса, а сразу - «Ну, Василий Степанович,
тебя, видно, «Бог посетил»! Торопись-ко домой-ту. Может еще и застанешь
чё. Погорели вы! Была «божья милось». От Божьей милости и загорелось.

Молния ударила, да как грянет, тут ваш двор и спыхнул. Ветер большой
был, - прямо, буря. Чё тут поделашь? Хоть бы дождик большой прошел,
может и залило бы, а то дожжик чуть побрызгал. А, ведь, сушь какая стояла!

Так все и запластало! Я поехал сюда на покос после грозы-то, так еще
горело. Поторопись, еще захватишь».
Че там захватишь, если ехать-то 20 верст! Запрягли мы лошаденку, да

айда скоре домой.
Приехали, а вместо избы только синеньки огонечки дрожжат над

угольками. Все погорело! Остались мы - в чем были.
Чё тут поделашь? - «Бог посетил!». «На бога с палкой не кинешься»!

Пропали все наши труды да заботы. Силушка только осталась. Бог
помог. Опять построились. Поставили вот эту избу и живем. Бог хранит!
Досталось не легко, да «без труда - спасенья не наживешь!». (Дата записи

рассказа не известна, П. Х. Ширяев).
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Годы Первой Мировой...

«Бойня» за Стоходом
Письма от отца из действующей армии приходили редко, не чаще од
ного раза в месяц.

Мобилизовали его в 1915 - втором году войны. Вот уже два года как
он сидел в окопах. Письма в деревню к нам приходили из волости. Особого

почтальона тогда не было. Поэтому письма приходили с попутчиками. Ино
гда приносил их из волости «нарочный», когда посылали его оттуда с прика

зами о мобилизации или с повестками о явке годных к службе в воинское

присутствие.

В деревне почти в каждом доме ждали письма, так как из каждой семьи

на войне были солдаты. Однако желающих сходить в «Калиноску», где
находилось волостное управление, не было. До села Калиновского от нас

было семь верст. У всех дома были дела. Рабочих рук и так не хватало.
Первые годы войны писем приходило много. Все, кто ходил или ездил

в «Калиноску», заходили попутно в «волось» за почтой. Но это случалось не
каждую неделю. Дело в том, что волость находилась как-то в стороне от
дороги в город Камышлов. В Камышлов кто-нибудь да из деревни

ежедневно ездил, а вот в волость «ухожу» не было.

Письма приходили в «пожарну». Был у нас такой в деревне пожарный

сарай. Добротное здание, чисто срубленное, из пластин. Было оно
просторным. Посередине стояла пожарная машина с колесами на железном

ходу, то есть с железными осями. В одном углу за машиной отгорожена из

досок «чужовка», в которую обычно никого никогда не сажали. Возле стены
были лавки из досок и у окна, возле двупольных широких въездных ворот, к
стене на укосинах прибит маленький столик в три доски для писаря, когда
проходили здесь общественные сходы - собрания.
Привезенные письма лежали на этом столике. Солдатки да старики

ежедневно приходили в пожарну узнать, нет ли писем. Если бывало письмо
кому-нибудь из соседей, забирали и приносили, чтобы послушать, че пишут

с войны.

После того как «царя сбросили» почты приходило больше, но все -

газеты да журналы, книжечки маленькие в мягких обложках, а писем все
меньше. Поубивали на войне много наших солдат.
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Тревожные вести шли с войны. Немец забирал у наших город за

городом. Вся почта из газет, журналов да книжечек этих разных, да листков
приходила так, ни к кому, и лежало все это в пожарной на столике. Кое-кто

приходили, читали, смотрели и клали обратно. Некоторые уносили домой

почитать. Сперва, прочитав, возвращали, а потом стали разбирать и без

возврата. Особенно расхватывали журналы и книжечки. Письма разбирали

свои, здесь же распечатывали и давали кому-либо грамотному прочитать.

Грамоте-то знали немногие.
Неграмотная солдатка Лизавета Путинцева, муж которой «Микулай
Митрич», в молодости лихой гармонист Колька Пескан, писал ей письма с

длинными адресами: батальон такой-то и т.д., говорила: «Мой Микулай

далеко служит, в городе Батальоне». Знающие подшучивали над Лизаветой,
да так ее и прозвали - Лизавета Батальон.

Письма стали ходить неаккуратно. Где-то подолгу задерживались и

приходили через месяц, а иногда и позже после того как написаны. В одном
из таких запоздавших писем отец сообщал, что их полк перебросило куда-то

на левый фланг. «Однажды после того, как сменился из сторожевого
охранения, - писал он, - прилег в блиндаже уснуть и видел плохой сон:
большая свинья с раскрытой оскаленной пастию напала на меня, только тем

и спасся, что проснулся. Не к добру такой сон и сразу же он сбылся. Утром
начался обстрел наших окопов. Девятидюймовый немецкий снаряд ударил в

наш блиндаж. Пробил двойной накат, упал на земляной пол к самым моим
ногам и... не разорвался. Все, сколь нас было, пали на пол, прижались,

лежали-лежали и решили: давайте выбросим его за бруствер, а никто за
снаряд не берется. Наконец вдвоем взяли его, вынесли из блиндажа и

столкнули с земляной насыпи, а сами скорей в блиндаж. Скатился он с кучи

земли да так и лежал, не разорвался. На этот раз бог спас меня. Вот, она
свинья-та, к чему приснилась. Чуть ведь меня не разорвала».
После этого писем долго не было. Мать плакала. А когда в газете

прочитали, что на левом фланге был большой бой, где наши войска понесли
тяжелые потери, мать в голос ревела. Письма нет - значит отец убит. Но все

мы ждали, может жив остался. Напишет. Письма стали ходить совсем плохо.
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Шли какие-то слухи. Говорили, что скоро войне конец. Без царя -

какая война? Солдаты навоевались, будь то штыки в землю втыкают: не

хотят больше воевать. Смута какая-то началась.
Дождались, наконец, пришло письмо от отца. Пишет, что был в
большом бою за рекой Стоход75. Еле живым оттуда выбрался. Немец душил
газами, а из пушек бил ураганным огнем.

Через полгода отец пришел домой в старой шинели с ватной
телогрейкой. Принес медаль. На ней было написано: «Свобода, равенство,

братство». Много отец рассказывал о свободе, что теперь все равны, что
жизнь другая пойдет, а какая - нам было непонятно. Друзья отца, с

которыми он водился до войны - Андрей Степанович, Давыд Григорьевич,
перестали к нам заходить.

Давыд был прапорщик, и оба с Андреем Степановичем сильно

религиозные.

Они

говорили:

«Харитон

большевиком

стал».

Совсем

перестали с ним общаться.
Живя дома, отец более подробно рассказывал о той бойне, которую

сторонники войны до победного конца устроили тем полкам, в которых
революционные настроения среди солдат были наиболее сильны. Все эти
полки были посланы в наступление за реку Стоход, да там и были побиты.

«В нашей роте было 250 человек, - рассказывал отец, - а из-за Стохода
вышло только 13. Другие роты полегли там все полностью. Думать надо!

Только семь газовых волн пускал на нас немец. Спасся я только
противогазом. В противогазе бежал к реке. Через овражек брошено бревно.

Хотел снять противогаз. Даже чуть сдернул его со лба, чтоб пробежать по
бревну, да глаза как обожгло -сразу натянул обратно и еле перебрался по

этому бревну. Ладно овражек был неширок. Спустился я к реке да и поподберегу к переправе. А немец бьет по ней снарядами. Падают снаряды в
воду. Рвутся, а переправа стоит. Думаю - будь што будет, побегу по

переправе, а вплавь через реку да в противогазе и в одежде - верная смерть.
Пробежал. Вышел из-за Стохода. Глаза только долго болели.
75 Имеется в виду неудачная операция трех русских армий в р-не г. Ковеля. В ней понесла необратимые по
тери русская императорская гвардия. «Потери гвардии в боях на Стоходе составили около пятидесяти тысяч
солдат и офицеров (то есть - почти половина всего личного состава) // Попов А. Г ибель русской гвардии в сра
жение на Стоходе, 1916 год[Электронный текст|//Н11р://тахрагк.сот/соттип11у/14/соп1сп1/2964801 (Дата обра
щения 23 08 2016).
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Измена76 была. Командир батальона наш, хоть и немец Зарник, а в
наступление за Стоходом идти отказался. Сменили его. Послали другого.
Ротный наш плакал, когда от роты осталось 13 человек. Как не измена!
Патронов не хватало. Винтовок тоже, а в наступление иди. Выдали всем
иконки, велели надеть на шею. Будет бог с нами и победа будет наша. Не
сбылось! Хорошо, что еще вовремя поняли мы измену, да подались назад.
А то там бы и остались все. В самом деле: видим урон большой. Немец газ
пустил. Что делать? Командиров нет. Солдаты кричат, где командиры? Нас
послали, в наступление, а сами...в тыл! Давай и мы выбираться из болота.
Вышел и я. Пробежал мимо сухарных складов, да к реке.
Было ясно, что кругом измена, подвели нас явно на убой. А сколько за
Стоходом завезли муки! Все сухарные склады забили мукой. Дескать, немца
прогоним, так здесь будет фронтовая пекарня. Все склады с мукой достались
немцу. (Написано 02.01.1976 г., П. Х. Ширяев).

Наметанный глаз...
На офицеров у меня глаз наметан давно. Впервые увидел их во время
войны 1914-17 годов. Учился в то время в Камышлове, жил на Соборной
площади в подвальном помещении доктора Оглобина. После учебы выходил
на улицу подышать. На площади вели занятия с солдатами унтер-офицеры, а
офицеры их проверяли. Когда случалось зайти в парикмахерскую, чтобы
постричься под машинку, там всегда было полно офицеров. Стриглись с
прической на прямой пробор или с одним боковым пробором. Всегда
нарядные, надушенные, курили с небрежным видом, развалясь в креслах или
облокотясь на столики.
Позднее при «белых» их, - этих офицеров, стало еще больше, что-то

было у них общее в манере держаться. Бывал я с Леней Бассейном на балмаскараде, в железнодорожной школе, насмотрелся на них и там.
Потом, когда уже не учился в Камышлове, уже, когда работал,
например, на Асбесте, то в среде рабочих и служащих безошибочно узнавал,
угадывал офицеров. А вот в строительном техникуме... (Дата записи
рассказа не известна, рассказ не дописан, П. Х. Ширяев).
76 Здесь автор записок передает широко распространившиеся в солдатской массе в годы Великой войны слу
хи об измене командного состава, предательстве генералов и офицеров «из немцев». Эти слухи питались подо
зрениями в офицерском корпусе и среди т.н. образованных классов о существовании т.н. «немецкой партии» в
правительственных и даже в династических кругах. Ср.: П.Н. Милюков: «Что это? Глупость или измена?».
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На Гознакстрое...

(город Краснокамск)

На Гознакстрое
(из воспоминаний Ширяева Павла Харитоновича о работе и людях)
Строительство фабрики «Гознак» (Государственный особый знак) в

Краснокамске
крупным

производилось

строительным

трестом

управлением

«Гознакстрой»,

учрежденным

«Востокосоюзстрой»

системы

Наркомтяжпрома СССР. Управление располагалось в Свердловске.
На Гознакстрой приехал 21 июля 1933 года с группой «гербованных»

рабочих из Свердловска. После «ухода» из строительного техникума
оказался

вынужденным

завербоваться

на

эту

новостройку

рабочим

арматурщиком. Ранее, еще в 1928-29 годы, приходилось работать на
строительстве

железобетонных

сооружений

крупной

обогатительной

фабрики № 2 на асбестовых рудниках. Будучи там младшим строительным

десятником, видал, как готовят и вяжут арматуру колонн, балок, ребристых
плит железобетонных покрытий. Самому непосредственно арматурщиком
работать не приходилось, тем не менее, теперь... «назвался груздем»... Нужда

заставила. Инструмент в руках бывал - слесарь четвертого разряда, чертежи
читал свободно, думалось - справлюсь... Записал арматурщиками двоих
братьев. Отец - плотник. Собрали пожитки и на поезд.

С

пассажирским поездом

по Горнозаводской железной дороге

приехали мы на Пермь I... Спустились по протоптанной дорожке, где были

убогие мостки для причаливания дачных пароходов.

Пароход «Овсяники», курсирующий от Перми до Стрелки, прибыл, но
на него мы не попали. Суденышко маленькое, народу много. Давка. Порядка
нет. Пришлось ждать другого парохода. Через некоторое время подошел
другой пароходик «Ударник». По размерам он был еще меньше «Овсяника»,

но имел какой-то лихой боевой вид, хотя и был всего лишь небольшим

катером. Высоко задранный нос и широкая в центре труба с наклоном к
корме придавали «Ударнику» его бравую осанку. На это суденышко, не без
толчеи, еле влезли. Долго плыли по широкой просторной Каме и «пришли»

на Стрелку под вечер, когда рабочий день уже кончился. Причалили к
маленькому дебаркадеру «Пристань Краснокамск» и сошли на берег. Здесь
нас «гербованных» встретили и повели пешим порядком на Запальту. Под

багаж, у кого был, дали конную подводу.
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Привели в недостроенный барак № 23. Провожающий сказал:
«Располагайтесь пока тут. Сегодня начальства нет, рабочий день закончен».

Барак наш имел только четыре стены, с потолочным досчатым настилом в
«разбежку», досчатую же двускатную кровлю и настеленный из обрезков

досок пол. Вдоль барака стояли в два ряда столбы, подпирающие
потолочные балки. Перегородок еще не было.

С обеих сторон барака лежали доски, соломенные толстые плотные
маты, двери, кирпич и другие строительные материалы. В бараке было уже

много будущих жильцов: мужики, парни разных возрастов, по-разному
одетые, с чемоданчиками и инструментами, а то и просто без ничего. Таких

было, пожалуй, больше. Вся эта толпа, расположившаяся по углам и около

стен, очень подходила под определение «сброд». Из этого колорита не

составляли исключения и мы.
Нашим кто-то шепнул: «Здесь полно всякой шпаны, воруют один у

другого. Прошлой ночью тут уже кого-то обокрали. Крепко-то не спите».
Прикорнули мы на своих узлах, спали по очереди, охраняя свои немудреные

пожитки. Переночевали благополучно.
Наутро пришел комендант: «Строители приехали! В этом бараке и
жить будете! Кто может - достраивайте себе жилье. Обгораживайте для себя

комнаты, вот тут от столба до столба, с обеих сторон. Посередине будет
коридор. Берите у меня гвозди, инструменты, доски рядом. Переборки вооб
ще-то сделают, да пока некому. Приехали - вот и стройте! Готовое ждать

долго».
Приехали мы сюда семьей. Отец с матерью, нас братьев трое. У Кости
жена с годовалой дочкой, у меня сын Павлик в возрасте 8 лет, а Яков был
еще не женатым.

У нас своя целая бригада - пять пар рабочих рук. Пара топоров,
ножовка, молоток у отца, плотника по профессии, были с собой. Все мы

умели работать. Было ясно, что надеяться на готовое жилье нельзя. Его

просто еще нет. Достроенные бараки заселены, а кругом сосновый бор.
Взялись мы за дело. Июльский день долог, к вечеру мы отгородили себе две
комнаты в одну общую и поставили дверь. Под полом гулял ветер. Завалины

были еще не засыпаны. Решили мы отгородить свое жилье и под полом.
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Натолкали соломенных матов и подбили их под обвязку к заборке наружной

стены. С боков от коридора под балки пришили по столбикам доски, а к

ним - в два слоя маты. Получилось подобие подпольного помещения. Ветер
не ходит, зимой все теплее будет.

Принесли топчаны, получили матрацы, пару табуретов, стол на

крестовинах и тумбочку. «Обставили» свою новую квартиру. Осталось
сложить камин с плитой. Будет и это. Кирпич, песок, глина - все под рукой.

Знакома нам и такая работа, а пока нужно осмотреться.
На берегу слева от дороги в строении барачного типа размещалась

временная маленькая столярная мастерская и жилищно-коммунальная
контора строительства со своим складом инвентаря, а рядом - пожарное
депо.

По вечерам около этой постройки создавался какой-то «притон».
Собиралась толпа, чтоб поговорить о том, о сем. Здесь же начинался

маленький базар. Можно было выменять или купить на деньги, например,

пайку хлеба, полученную в магазине по карточкам, или какой-либо
подержанный инструмент: топор, рубанок, ножовку и т.д. Появился даже
«холодный» парикмахер со своей табуреткой и с инструментами для
стрижки в кармане. Можно было остричься под машинку и даже сделать

какую-либо стрижку.

Наш поселок создавался как временное жилье для строителей фабрики
и представлял собою два ряда досчатых каркасно-обшивных бараков по
двадцать в ряду, от поймы речушки Пальты вдоль берега Камы. С трех
сторон поселка был лес, слева - широкая Кама. Назывался этот поселок

Запальта, т.к. находился за маленькой речушкой Пальтой. Для строительства
бараков вырубался роскошный сосновый бор, протянувшийся вниз по Каме

до деревни Конец Бор, расположенной в четырех-пяти километрах от
промплощадки будущей фабрики. Срезанные деревья раскряжевывались на
бревна, лучшие из них везли на лесопилку, что приютилась в уголке на

стройплощадке у реки, возле забора строящегося рядом бумкомбината.

Бревна похуже шли на строительство бараков.

Был уже начат строительством третий ряд объектов каркасного типа.
Это были школа, затем большой корпус для магазина в одной половине, для
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больницы и амбулатории - в другой. Затем построили клуб и баню с

прачечной.

Разместившись кое-как в своей квартире, на второй день отправились
мы на работу. Отца оставили на Запальте, а нас - «арматурщиков»

направили на промплощадку.
Бригадир арматурщиков, удалой общительный парень с французской

фамилией Калье, встретил нас с притворным радушием. Звали его Антон
Петрович. Для проверки нашего опыта работы предложил: «Вот вам чертежи

колонны № 4, идите ставьте эту колонну». Но после того, как я попросил у

него план фундаментов, чтоб определить место расположения будущей
колонны № 4, и попросил показать, где заготовленная арматура и с какими

«бирками»,

он уже

серьезно без

«розыгрыша»

поговорил с

нами,

порасспросил, что умеем, в том числе меня об учебе в техникуме, о работе на

стройках. Потом уже доброжелательно посоветовал мне пойти в плановый

отдел управления треста. Там - де нужен грамотный человек, а у нас здесь
арматурщиков уже не нужно. Бригада укомплектована полностью.

Начальник планового отдела Василий Афанасьевич Кулеша, инженерэкономист, очень вежливый корректный человек, принял меня хорошо. Дал
какое-то маленькое задание и, убедившись, что я выполнил его правильно,
оформил меня экономистом-плановиком по подсобным предприятиям

строительства. Братья пошли в мехмастерскую слесарями. Отец, как
пожилой человек, и малограмотный определился комендантом новых

бараков второго ряда. Жена Константина устроилась уборщицей в бараке,
что был возле промплощадки. Мать с внуком Павликом и внучкой Ниной

«сидела дома» в новой квартире без печки, без плиты. Наша вербовка дала
строительству пять пар рабочих рук и трех иждивенцев. Так мы стали

гознакстроевцами.
На промплощадке в то время достраивался корпус ремонтно
механического цеха будущей фабрики. Закладывались огромные бетонные

фундаменты первого ряда колонн главного машинного корпуса. Дальние

ряды фундаментов были уже забетонированы, стояла опалубка колонн

первого этажа, связанных между собою опалубкой мощных ригелей.
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С приближением осени на строительстве барачного поселка «Запальта»
разворачивались работы вширь и вглубь. Дальше от берега в сторону

торфяного болота строились еще три ряда новых бараков улучшенной
конструкции. Практиковалось попутно обучение рабочих методом ЦИТ, и

готовились кадры строителей. К осени на поселке работали магазины

промтоваров и продуктовый, а с другого конца этого барачного корпуса

разместилась амбулатория и две-три комнаты стационара для лечения
больных. Рядом чуть ближе к сосновому бору, в корпусе барачного же типа

открыли школу 1-й ступени. Западнее нашего барака достроили баню и
прачешную. Далее к болоту, уже за новыми бараками - конный двор. На
высоком берегу Камы, сразу за мостом через речку Пальту, влево от дороги

стояла небольшая столярная мастерская, а с другого ее конца склад

жилищно-коммунальной конторы и комнатка самой этой ЖКК. В том же
ряду - пожарное депо.

Трест «Гознакстрой» возглавляли Черепов77 и главный инженер
Барсуков...

Оба

награжденные

они

орденами

приехали

с

Трудового

Харьковского
Красного

«Тракторостроя»,

Знамени

за

отлично

проведенное там строительство. Вместе с этими двумя людьми приехали с

«Тракторостроя» руководителями все начальники отделов треста и ряд
других рядовых специалистов.

При Барсукове и Черепове работалось легко. Дружный коллектив
трудился

слаженно

и споро.

Под руководством

начальника отдела

проектирования организации и производства строительных работ, кандидата
технических работ Наймана разрабатывался проект организации работ по
строительству. Все работы в технологической последовательности, по

каждому объекту были расписаны во времени по срокам выполнения, по

потребности завоза материалов, также по срокам и местам складирования в
рабочей зоне. Указывалась и потребность в транспортных средствах. На

основе так детально разработанного проекта организации работ составлялись
ежемесячные планы работ и даже квартальные и годовые заявки на
материалы для строительства.

77 Так в тексте. На самом деле, Черенов Д. См.: Опыт второго района Индустроя по строительству Харьков
ского тракторного завода. Харьков: ДВОУ. Техническое издательство, 1931. С. 3.
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К сожалению, такая слаженная работа продолжалась недолго. Наймана
неожиданно отозвали в армию. Через некоторое время он приехал, как бы
показаться, в изящно пригнанной командирской шинели со «шпалами» в
петлицах. После ухода Наймана отдел проектирования организации работ
упразднили. Руководить им было некому, вскоре куда-то перевелся и уехал
управляющий трестом Черепов, а за ним откомандировали в Москву и
перевели на строительство Петровского металлургического завода в
Забайкалье и нашего главного инженера Барсукова.
Как после мы узнали, причиной отъезда с «Гознакстроя» этих двух
крупных опытных руководителей больших строек явилась реорганизация,
проведенная Востокосоюзстроем78. Трест «Гознакстрой» превратился в
рядовое управление по строительству фабрики «Гознак».
Приехали новые руководители рангом пониже. Начальником
строительства был назначен некто Рябинин, а главным инженером Заславский.
Новый начальник строительства был человеком невысокого роста,
коренастый, всегда хмурый, с острым колючим взглядом и речью, с суровой
миной. Создавалось впечатление, что с кем бы он ни разговаривал, все как
будто перед ним виноваты и вызывают у него неприязнь. Быть может у
человека такой склад характера, обычная для него манера в обращении с
людьми или довлела над ним воспитанная временем подозрительность к
людям, с которыми приходилось ему работать, основная масса рабочих на
«Гознакстрое» были «Спецпереселенцы» из раскулаченных семей
Чистопольского района Татарской АССР. Такое мое впечатление о Рябинине
могло сложиться в результате моей мнительности и неуверенности в себе.
Здесь я только еще начинал работать по новой для меня специальности,
присматривался ко всему и всему учился.
Новый главный инженер Заславский, прибывший после солидного,
корректного и деликатного Барсукова, казался резким, даже грубоватым.
Говорил тоном, не допускающим возражений. Не дослушав, обрывал и давал
свое указание, причем не как таковое, а как бы вроде в наказание. Уходя от
него
из
кабинета,
люди
чувствовали
осадок
униженности,
неудовлетворенности. Такого уважения как к авторитету Барсукова, к
Заславскому не было.
78Объединение «Востоксоюзстрой» - Союзный трест строительной промышленности восточной части СССР
Наркомата тяжелой промышленности СССР.
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После приезда, этих руководителей из управления стали уезжать
лучшие специалисты. Уехал в Харьков начальник планового отдела
В.А. Кулеша, инженер Мельник, даже техники - конструктор Луговой,
сметчик Образцов и многие другие.
В плановом отделе остались мы двое, молодой техник Шипицын и я.
Оба не имели еще достаточного опыта самостоятельной планово
экономической работы на строительстве. Часто выполняли работы, не
имеющие отношения к планированию. Например «парились» мы над
составлением годовых заявок на потребность строительных материалов.
Смет не было. Были лишь примерные ассигнования, вернее сметные наметки
на стоимость объектов. Все вычисления велись по укрупненным
измерителям применительно к нормам расхода материалов на тысячу рублей
сметной стоимости. Считали... сходило с рук.
На промышленных объектах строительства работы в условиях зимнего
времени были организованы и налажены еще Барсуковым. Бетонные работы
велись в тепляках. Свежеуложенный бетон укрывался войлоком и
подогревался паром, подведенным откуда-то шлангами. Производство работ
велось медленно - зима, морозы. В тепляках топили железные печки. В
таких условиях закладывались фундаменты огромного массивного корпуса.
Перезимовали.
С наступлением теплого времени работы производились более
быстрыми темпами. Стало недоставать гравия. Гравий для железобетонных
работ заготовлялся тут же на отлогих откосах под высоким правым берегом
Камы. Открыли новый карьер для заготовки гравия где-товверх по реке, в
районе Гамово. Подвоз гравия с этого карьера производился своим водным
транспортом. Строительство располагало несколькими небольшими
баржами и тремя-четырьмя моторными катерами, которыми и буксировали
баржи, вверх по реке порожняком, а вниз с грузом гравия.
Начальником водного транспорта работал В.Ф. Грачев79 - опытный
механик и организатор. Помощником у него был старый матрос Наумов -

79 Грачев Владимир Федорович - участник Великой Отечественной войны, краевед, общественный деятель в 1932 году был командирован в Пермь, назначен шофером-механиком в Гознакбумстрой, а вскоре заведую
щим конторой водного транспорта, которая обслуживала перевозки грузов в Перми и в строящемся Краснокам
ске. В июле 1941 года В.Ф. Грачев стал управляющим Горпромкомбината г. Краснокамска/
Н11р://а§агН.регткга1.ги/аГ/|пйех.рНр?ас1=ор18&Гипй=26342&ор18=385793.
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ветеран Русско-Японской войны80 1904 года, участник морского сражения в
Цусимском проливе Русской эскадры с Японским флотом.
В составе подсобных предприятий на стройке было «Лесное
хозяйство», которым ведал В.Я. Устькачкинцев. Гравийным карьером
управляла пожилая бойкая и боевая женщина Комарова.

На промплощадке построили новую столярную мастерскую. Нашелся

хороший

знающий

мастер

Мастерскую

Григорьевич.

Мымрин

деревообработки

оборудовали

Александр

рейсмусовым

станком,

«строгаленкой», долбежным станком и циркулярной пилой. Для сушки

пиломатериала поставили «шуховский» паровой котел, куда на топливо шли
отходы столярного производства.
На лесопилке «хозяйничал» старик Хаустов Митрофан Павлович.
Лесопилка на две рамы работала от газогенераторной установки с огромным

маховиком,

инерцией

которого

приводился

в

движение

поршень,

засасывавший гремучую смесь газа в огромный цилиндр, где при взрыве
рождалась энергия, толкающая поршень в обратном направлении, и

придавала разгоняющую силу для вращения массивного маховика. Этот

маховик ременными передачами двигал обе лесопильные рамы. Такая

примитивная техника обеспечивала пиломатериалами большую стройку.
Кроме этих подсобных хозяйств, на площадке была кузница, а рядом за

забором - гараж для автомашин и временная механическая мастерская, где

«заправлял» делами молодой главный механик техник Сушкевич.

Время шло. Стройка обрастала кадрами всех категорий. Население ра

бочего

поселка

Запальта

увеличивалось.

Заселены

были

уже

и

«комфортабельные» с теплыми отхожими местами новые бараки. Сосновый
бор вокруг бараков редел и отступал все дальше, берегом - вниз по реке и

вправо, в сторону торфяного болота.
Шла

своим

чередом

и

жизнь

в

рабочем

поселке

Запальта.

С наступлением теплых погожих дней рабочий люд вечерами и в выходные
шел отдыхать на высокий берег красавицы Камы. Пожилые люди шли сюда
посидеть на бережке, где стояли простенькие без спинок лавочки в одну
80 В ходе русско-японской войны 1904-1905 гг. в мае 1905 года в районе острова Цусима в Корейском про
ливе российская эскадра под командованием вице-адмирала Рожественского потерпела сокрушительное пора
жение от Императорского флота Японии.
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доску, посмотреть на реку, на проходящие пароходы, на гуляющую по

берегу молодежь.

Молодежи

здесь

бывало

очень

много.

После

сеанса

кино,

оборудованного во временном клубе в бараке № 6, все шли сюда на берег.

Гуляющая

молодежь

представляла

собой

интересный

объект

для

наблюдения. Здесь можно было видеть скромных приезжих парней и

девушек со стройки, одетых чуть ли не в спецовки, не успевших еще
обзавестись одежкой получше. Эти держались в стороне небольшими

группами. Щеголяла лишь молодежь из «местных», из спецпереселенцев
Чистопольского района Татарии. Спецпереселенцы, видимо, загодя были

привезены сюда с перспективой использоваться, как рабочая сила, на
будущей стройке. Теперь все они были свободными, хотя спецкомендатура

из одного коменданта здесь еще оставалась. Среди молодежи бытовали
доверительные слухи, что «якшаться» со спецпереселенцами все-таки не

следует. На рабочих собраниях довелось слышать выступление секретаря

комсомольской организации стройки, который, слегка картавя, говорил, что

кто

из молодежи потеряет классовую бдительность - женится на

спецпереселенке, тот и сам станет спецпереселенцем, окажется под надзором

комендатуры. Правда, агитировал так этот секретарь недолго. Выяснилось,
что был он даже и не комсомольцем, а примазавшимся каким-то

проходимцем.

Пришлось ему

сменить поприще своей деятельности,

несмотря на свою «высокую» классовую бдительность. Однако, такая

«агитация» мало влияла на взаимоотношения молодежи. После работы
молодежь гуляла здесь по берегу Камы, по-видимому, без учета классовой

принадлежности своих новых знакомых и приятелей. Парни собирались
ватагами, без разбора, кто откуда, и расхаживали, часто выпивши, с песнями
под наигрыш бывших лихих деревенских гармонистов. Так они курсировали
по берегу туда и обратно от пожарного депо до трех новых бревенчатых
двухэтажных гознаковских домов, что были построены поодаль от бараков,

за неширокой грядой соснового леса.

Между прочим, дома эти были примечательны тем, что стояли не в

одну линию, а как-то в пол-оборота к берегу. Фасадами они повернуты под

163

углом к берегу и выступали один из-за другого наполовину, очевидно чтоб

не загораживать другим домам вида на реку и не заслонять солнца.

Здесь на лоне природы у всех, приходящих сюда для отдыха
напряжение трудового дня естественно спадало, особенно у молодежи.

Повинуясь естественному влечению к соревнованию, гуляя по берегу, парни
и девушки стремились каждый по-своему не только в чем-то бы не отстать, а

даже чем-то превзойти других. Девушки немного жеманничали, а парни вели
себя развязно, раскрывая свой уровень культуры и привычное поведение.

Окружающая среда и полная свобода располагали к проявлению здесь
усвоенных когда-то народных обычаев там, у себя на родине, в родных

местах. В манере разговора были и народный фольклор, и безобидное
бахвальство грубой руганью. Желание молодых завести новые знакомства,
друзей, любовь... Все это представляло немалый интерес для наблюдения.

Девушки-спецпереселенки гуляли по берегу, разодетые в яркие
деревенские, еще шелковые и атласные, блестящие наряды. Взявши друг
друга «под локоть», шеренгами во всю ширину берега они чопорно
шествовали в том же направлении, что и парни: от пожарного депо до

гознаковских домов и обратно. Порою направление круто менялось на 180
градусов где-либо между этими пунктами. Это был у девушек «случайный»
маневр. Тогда ватаге парней нельзя было уже разминуться с такой шеренгой

без столкновения. Происходила «нечаянная» встреча, а там... слово за слово,
шутка на шутку...

и начиналась развязная болтовня...

Начинались

совместные прогулки, частично с перегруппировкой парами в разных
направлениях.

Происходили там и любопытные эпизоды. Мощная своей дородностью
девица, курносая, с широкой челюстью, безвкусно и ярко нарядившаяся, шла

«на пару» с подружкой. Шествовала неспешно, слегка переваливаясь поутиному, пискляво и громко пела о своем гордом одиночестве:

«По своему калибиру-у
Никово не выбиру...»».

Не было, знать, парня, достойного такой принцессы.

Однако подходящий парень, пожалуй, там был - спецпереселенец
Сабуров. Шел он также в одиночестве, в поисках «суженой», блистая своими
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показными достоинствами. Шел навеселе, знающий себе цену, в кепке
набекрень, одетый в суконный костюм, высокие сапоги с калошами, хотя и

стояла сухая погода в солнечный летний день. Изрядно подвыпивши, пиджак
нараспашку,

двигался

он

возле

бараков

по

деревянному

тротуару,

пританцовывая и звучно притопывая, во всю мочь напевал частушки. Был он

какой-то пучеглазый, нескладно коренастый, в яркой рубашке с галстуком из

разноцветных лент. Концы этих лент раскинуты веером по груди и
приколоты к рубашке английскими булавками, чтоб все были видны, не

заслоняли бы одна другую. Этот яркий веер походил на хвост индюка или
павлина и являл собой пародию на глупую птицу, пялившуюся перед

подругой.
Как ни комичны порою бывали подобные попытки проявить себя выше

и лучше других со стороны отдельных особей в среде отдыхающих рабочих

стройки, но это вовсе не характеризовало их настоящей трудовой сущности.
Все они работали, да так, что стоило понаблюдать их на рабочих местах,
впору было залюбоваться. В основном этот деревенский народ, собравшийся

сюда с разных краев и областей, не страшился и здесь никакой работы. Мно

гое бывало в их руках, привычных к труду. Любому дай топор, пилу и
посылай сегодня на рубку леса, завтра - на плотницкие работы. Знакомы

были многим рубанок и стамеска, тисы и зубило, молоток и слесарная пила.
Многие бывали у горна и наковальни с ручником и клещами. Девушки,

которые покрупнее, гнулись и не качались, идя по одной доске с тачкой

песка, гравия или бетонного раствора. Одинаково управлялись они с

лопатой, с тачкой ли или носилками с кирпичом. Делали безотказно все, что
ни поручалось.
Плотник Суворов, первый ударник на строительстве, передавая опыт
сколачивания щитов опалубки, говорил: «Што тут сложного? Положи доски,

на них планки, пробей гвоздями и готово! На них сверху снова доски для

второго щита». У него спросили: «А как же гвозди? Их ведь надо загнуть на
другой стороне щита?». Ответил с усмешкой: «Да я как нажну, дак они сами

загнутса».
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На стройке в то время многие работы выполнялись вручную. Потому и

нужна была именно такая рабочая сила. Дело на стройке двигалось не
быстро, но споро.

День ото дня жизнь с обеспечением продовольствием на строительстве

все улучшалась. Нетребовательный наш народ, не ведая о предстоящем
ухудшении в связи с вредительством, работал, отдыхал, веселился, кто как

умел, проявляя свою природную жизнерадостность. Были гулянья и не

только на берегу Камы. Семейные праздники отмечались и в барачных
комнатах. В погожие дни праздничная толпа выходила на воздух и здесь же

около своего барака тесным кругом отплясывала под гармошку. Так
однажды десятник лесного хозяйства Реутов - молодой добродушный

старательный и всегда исправный парень около крыльца своего барака лихо
отплясывал под песню:

«Да мы ребята молодые,

Да мы солдаты рядовые...».

Слова этой песни оказались для него роковыми: этот добрый хороший
парень не вернулся потом с фронта.
Жила своей жизнью стройка фабрики. Сроки возведения основных

корпусов поджимали. Для разворота работ по всему фронту строительства

росла потребность в инженерных кадрах и квалифицированных рабочих всех

специальностей. Жилья для людей по-прежнему не хватало. Барачный
поселок Запальта, хотя и разросся, но житье в этих неоштукатуренных
«клоповниках» мало кого удовлетворяло. Люди хотели жить в лучших

квартирах, но домов таких еще не было. Надобность в жилье подступала

вплотную, но до строительства благоустроенного рабочего поселка по
проектам застройки фабрики руки не доходили.

Наконец, приступили к расчистке площадки для первых каменных

домов на левом берегу речки Пальта. Здесь также как и для строительства
барачного поселка спиливали сосны, корчевали пни. Заложили, наконец,

первый пятиэтажный жилой дом (№ 2 по плану застройки), почти по
соседству с «бумкомбинатовской» баней. За лето 1934 года кладка стен была
закончена, внутренняя отделка велась параллельно. Клали третий этаж стен,
а в первом стелили чистые полы, ставили оконные переплеты, двери, клали
166

кухонные очаги. До парового отопления было еще далеко. В начале зимы

этот первый дом заселили. Рядом начиналась кладка второго дома. Первыми
получили квартиры - лучший десятник практик, строивший этот дом житель деревни Конец Бор И.Черемных. Здесь же на пятом этаже получил

комнату и мой бывший «друг» по техникуму Гриша Смоленцев, работавший
здесь у «заказчика» по проверке расчетов железобетонных конструкций.

Расчеты эти Григорий Фадеич знал на «отлично», хотя и был всего лишь
техником. Дом заселили в основном семейными инженерами, рабочими

ударниками и передовиками производства.

В конце 1934 года в руководстве строительством снова произошли
изменения. Суровый начальник т.Рябинин был отозван Свердловским
ВКП(б). Люди такого склада, по-видимому, исподволь подбирались для

руководства участками больших работ на предстоящих особых стройках.
На «Гознакстрой» приехал новый начальник строительства украинец
Корниенко Павел Миронович.

По внешнему виду

он был полной

противоположностью своему предшественнику. Был выше среднего роста,
плечистый, статный, с открытым прямым приветливым взглядом, спокойный
вежливый, словоохотливый. Запросто разговаривал он со всеми. Обходя
объекты работ, беседовал с рабочими приветливо доходчиво. Спрашивал об
их нуждах по работе и о нуждах в быту. Выступая на собраниях, он
показывал себя неплохим оратором.

Всем этим Корниенко

быстро

расположил к себе весь коллектив рабочих и аппарата управления. С первых

же дней работы на строительстве Павла Мироновича как-то все полюбили.
Говорили о нем с уважением, даже «за глаза» всегда называли, не по

фамилии, а только по имени - отчеству. С приходом его дела пошли как-то
веселей. Появились новые опытные прорабы, Плинер - на машинном

корпусе, Кузнецов Д. - на массном. Приехал старший прораб, украинец (не
помню фамилию, но тот самый, который смешно, как-то на иностранный
манер произносил «кубикмэтр» вместо кубометр). Прибыл новый начальник

отдела снабжения Н.И. Королев, интеллигентный человек, деловитый,
знающий, с широкими связями, которые, видимо, умел заводить и

поддерживать. В работе быстрый, напористый, держался просто со всеми,
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вежливо. Дело повел уверенно. Материальная обеспеченность строительства
при нем быстро налаживалась.

Как-то случилось и мне присутствовать в отделе снабжения при обсуж

дении такого-то вопроса. На мой «детский лепет» с попыткой «прояснить»

Николаю Ивановичу какую-то «тонкость» в планировании, этот крупный со
бою человек и большой специалист, как всегда, быстро по деловому

запросто произнес: «Ничего не понимаю!». Был я обескуражен таким

«резюме», смутился. Задело меня этакое невнимание, даже пренебрежение к
особенностям планирования, как мне показалось. Пытаясь поправить

положение, хотел шуткой ответить, мол, такой уж вы бесталанный. А вместо
этого «ляпнул»: «Такой уж Вы бестолковый!». Королев расхохотался и

добродушно сказал: «Видите я - бестолковый, а он - толковый!». Моему
положению и состоянию вряд ли кто тогда позавидовал.

Приехал начальник и в наш плановый отдел Михаил Семенович
Шишкин. Спокойный, неторопливый, был он всегда внимательный и

серьезный. Был вежлив и корректен, умел дать задание, поставить задачу, а

потом вовремя спокойно спросить о выполнении. Умел подметить и указать

на ошибки, помочь, поправить если что «не клеилось». Не было в отделе
случая, чтоб Михаил Семенович кого-то в чем-то упрекнул или сделал
замечание. Всегда был деликатным и ровным, лишь сдержанно улыбнется,

когда следовало бы отчитать.

В плановом отделе появился еще один новый работник - ст. инженер
по планированию основного производства П. Ш. Катаев. Павел Сергеевич
оказался человеком с опытом и отлично повел свое дело. С приездом этих

двух опытных людей много легче стало работать. Все несвойственные

нашему отделу работы от нас отпали, навязать их нам при новом начальнике

никому уже не приходило в голову. Произошла вскоре замена и главного
инженера. Быстрого резковатого Заславского сменил спокойный, даже

флегматичный, инженер Захаров.

За зимний сезон 1935 года заметно «подросли» основные корпуса,
машинный

и

массный.

К

весне

хлороразводки и др.
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приступили

к

закладке

корпуса

По весне развернули работы и по строительству гознаковских домов.

Эти каменные дома были первыми в Краснокамске.

Был поселок

бревенчатых двухэтажных домов - «еропланов». Аэропланами их называли
по их контуру, т.к. в плане они были Т-образными с выступавшей несколько
вперед средней частью фасада, т.е. как бы носовой частью «фюзеляжа».
В таких домах размещались райисполком,

райком

партии,

милиция,

магазины, остальное было занято жильцами, работниками строящегося

бумкомбината и ЗакамТЭЦ.

«Гознакстрой» первым заложил и начал возводить пятиэтажные
каменные дома целого жилого массива. При расчистке площадки под этот

поселок применили новый метод валки деревьев трактором. Ствол дерева

обвязывали стальным тросом на высоте человеческого роста, запускали

трактор, и дерево вырывали с корнем. Прорабы да и рабочие смеялись:
«Смотри, словно зубы дергают». Сваленное дерево трелевалось трактором
без остановки на свободное место, где производилась обрубка сучьев,

раскряжевка. Грунт на площадке песчаный, сосны были не крупными не
более 20-25 сантиметров в толщину и легко вырывались силами трактора.

Началось строительство вначале первых двух рядов домов, затем
третьего и четвертого. Была заложена и построена школа, гознаковская
средняя школа № 8. Позднее она, кажется, была переименована, и был
присвоен другой номер.

За 1935-1937 годы рабочий поселок Гознака вырос и оформился. Там
была хорошо оборудована поликлиника, больница и школа стала работать на
полную мощность.
После

С.М. Кирова,

событий

грозных

много

-

полноценных

«отзвука»

рабочих

злодейского

было

изъято

убийства
с

обоих

гознаковских рабочих поселков и из бараков Запальты. Наступило какое-то
тревожное время. Ежедневно кто-то убывал из числа живущих в поселках,
поползли слухи о вредительстве. Появились перебои с хлебом, стало хуже в

магазинах с продуктами.
Однажды поздно вечером ко мне в барачную квартиру явилась

«делегация» в составе трех человек. Были здесь наш сосед - домком барака
Кобелев, Лиза Брыленкова - заведующая баней и прачечной, и кто-то еще
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третий, не помню теперь уже, кто это был. Как вошли, завели громкий

развязный разговор с сетованиями на трудности у нас на поселке и в
Краснокамске. «Языкастый» мужик Кобелев и Брыленкова наперебой,
напористо, как бы с упреком, говорили: «Чо же это делается-то? Гляди-ко

какая маята народу с хлебом-то! Что это правительство-то делает? Это ведь
прямое вредительство!». И все в таком духе и в форме вопросов ко мне.

Понял я, что это за посещение соседей никогда не бывавших у нас, а тут еще
втроем,

с

да

таким

провокационным

разговором.

Понял,

что

это

провокация81, чтоб я высказался при свидетелях, поддакнул бы им, а потом
пойдут и донесут на меня, что распускаю вредные слухи. Могло быть,

конечно, и так, что запросто пришли ко мне, как служащему в управлении,
не известно ли мне, чем вызваны перебои со снабжением поселка хлебом.
Раз пришли, то мне промолчать было уже нельзя. Грубовато, резко

остановил я этот словопоток в три горла, сказал: «Вы думаете о том, что
говорите? По вашему правительство вредит нам, своему народу? Вы што?
Обалдели? Чего вы мелете? Если хотите знать, то когда правительство

узнает о таких перебоях, а быть может и о вредительстве, тогда разберутся и

виноватых найдут. А пока не надо так, как вы кричать и молоть чепуху. Не
вам одним трудно с хлебом! Кому следует, в этом разберутся и найдут

виновников!».

Примолкли мои провокаторы и удалились. Похоже, я прав был насчет
их посещения. Мне было известно, что Брыленкова - член партии. Быть

может, это была ее выдумка, чтоб донести на меня и этим выслужиться.
А выслужиться ей было необходимо, ведь ее супруг давненько исчез с

поселка, и никто не знал, когда и куда.
Брыленков был собою невзрачный мужичонко, рабочий каменщик, но

оратор, говорун был удивительный. Когда в 1933 году шла чистка партии,
проводившаяся в барачном клубе, то он по каждому коммунисту выступал с

критикой.

Был действительно

оратором.

чувствовалось, что человек он бывалый.

Говорил хорошо

грамотно,

О себе, шутя, как бы с

простоватостью, говорил: «Я ведь по смешному намазан, так наши

ивановские богомазы иконы мазали». Разбирался в политике, критически
81 Автор подозревал провокацию - о чём сам и написал.
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отзывался о статьях в газетах, восхваляющих ударников и передовиков
производства. Говорил: «Вот я сам каменщик. Вон пишут, что появились

мастера, которые за смену укладывают не по одной тысяче кирпичей! А ну-

ка, попробуйте вот так пустой рукой без кирпича сделать тысячу движений,
как делают каменщики тысячу раз. И посмотрите, как получится. Получится

ли? Вот то-то! Нет, это так пишут... для подъема духа, да чтоб расценки

понизить. Нет, не то было при Томском! Тов.Томский82 защищал рабочих
по-настоящему, а вот его убрали...».

Как видно «убрали» и этого поклонника Томского в дискуссии о
профсоюзах. Брыленкова осталась с двоими сыновьям школьниками,

видимо, чувствовала в то тревожное время, что надо как-то упрочивать свое
положение. Женщина она была малограмотная, даже невежественная, но

кое-что все-таки понимала в том, как надо держаться, вступила в партию.

Ничем иным этой провокации меня на вредные разговоры, я объяснить не
могу.

Старший сын Брыленковой, Федя учился в школе вместе с моим

сыном. Парень был «с головой». Окончил летное училище и во время войны

был адъютантом у одного из крупных генералов. О втором ее сыне ничего

мне неизвестно, как и о ней самой. С «Гознакстроя» я уволился в 1938 году и
перешел к нефтяникам.

На этом краткое повествование можно бы и закончить. На более
подробное описание этого периода моей жизни нет времени. Однако хочется
еще отдать должное Павлу Мироновичу Корниенко за период работы с ним

на этой стройке. С лета 1937 года, знаменательного началом «ежовского»

периода, шедшего под флагом «ликвидации бухаринско-зиновьевской

разветвленной по всей стране вредительской организации» на стройке
пошли дела на спад. В этом же году летом завязалась какая-то склока, в

которой Корниенко обвиняли в неблаговидной деятельности, в связи с
закладкой фундаментов под жилой дом или другое здание, что были
заложены слева от дороги, ведущей от фабрики на поселок каменных домов,
где-то около середины этого пути. Не помню теперь уже, что это было за
82Томский, Михаил Павлович (1880-1936) - член политбюро ЦК ВКП (б).до 1929 года занимал должность
председателя ВЦСПС. Обвинён И.В. Сталиным в «правом уклоне», после самоубийства в 1936 г. объявлен
«врагом народа».
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здание, но строительство его было приостановлено. Началась разгораться
склока. Помню, где-то в клубе было большое собрание, критиковали Павла

Мироновича. Он спокойно, с упреком в голосе, отвечал: «Чего же мне шьют
пуговицы к готовому платью? При мне построен поселок каменных домов,
каких здесь еще совсем не было. Выполнены большие основные работы по

строительству фабрики, а теперь стараются показать, будто моей работы

здесь и не было?!».
Не помню, в чем была суть дела, но Павел Миронович от обиды

уволился и, как было слышно, стал работать на больших стройках Наркомата
обороны. У меня остались лучшие воспоминания о Павле Мироновиче.

Последний раз довелось нам встретиться в сентябре 1941 года. Ехал я по
назначению в войсковую часть по мобилизации на войну. На разъезде

Оверята была остановка. Из стоявшего здесь пассажирского поезда вышел
Павел Миронович и прогуливался вблизи своего вагона. Как обычно был

хорошо одет, поздоровался со мною, поговорили немного. Он очень
сокрушался о том, что вся страна теперь на колесах, что такая тяжелая

напасть выпала на нашу долю. Ехал он куда-то в Сибирь, а меня направили в
Челябинск.

С тех пор Павла Мироновича нигде больше не довелось встретить.
(Написано 11.02.1979 г., П. Х. Ширяев).

Бетон пошел!
(эпизод из воспоминаний о «Гознакстрое»)
Работая на Г ознакстрое и будучи строителем по специальности, всегда
интересовался и наблюдал за ходом строительных работ по возведению

основных корпусов будущей бумажной фабрики. Тогда и довелось мне
наблюдать один такой эпизод общего подъема и воодушевления на стройке.
Ранней весной 1934 года, когда работы по строительству фабрики

Гознак развернулись уже широким фронтом, как-то поутру в контору

управления буквально влетела взволнованная, в распахнутом пальто, обычно
всегда спокойная и серьезная, Фукс-заведующая стройлаборатории. Вбежала

в приемную, распахнула рывком дверь в кабинет главного инженера
Барсукова и как-то победно и редкостно крикнула: «Бетон пошел!». Тотчас
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же повернулась также поспешно, как и вошла, выбежала из конторы на
промучасток, где «пошел бетон».
К бетонированию монолитного скелета будущего четырехэтажного
машинного корпуса фабрики давно и тщательно готовились. Рядом с

бетономешалкой у южного фасада построили высокий шахтный подъемник
из деревянных брусьев, внутри которого вверх и вниз ходила примитивная

клеть с металлическим ящиком для бетона. На перекрытии установили
механизацию заводского изготовления - баукрафт для доставки бетона к

местам укладки. Баукрафт был новинкой и представлял собой систему
переносных стоек, связанных между собой монорельсами примерно на

высоте

1,2

метра над плитой ребристого

перекрытия.

По этим-то

монорельсам и должны были ходить подвесные на роликах люльки с

раствором бетона. Люльки эти вмещали раствора больше, чем тачки, легко
опрокидывались при разгрузке и перемещались по монорельсам усилием

одного рабочего.
Так

достигалось

облегчение

и

ускорение

разгрузки

бетона,

обеспечивалась более высокая производительность труда. Поэтому-то

начало

бетонирования машинного корпуса было таким долгожданным

событием на этой стройке, к которому все готовились и так его ожидали. Об
этом и сообщила везде успевающая Фукс, чтоб обрадовать коллектив
управления.

Фукс - это фамилия инженера-химика, супруги главного инженера
стройки Барсукова (запамятовал их имена и отчества). Была она высоко

культурной женщиной. Активная и энергичная, она поспевала всюду. Кроме
работы по лаборатории, она заведовала женотделом месткома, проводила

культурно-массовую работу в клубе с неработающими женами ИТР,
руководила секцией инженерно-технических работников стройки, ведала
еще и библиотекой, где был небольшой хорошо подобранный фонд редких

тогда книг старых изданий. Были у нее книги наших классиков, гениальных

и великих поэтов - Пушкина, Лермонтова, Некрасова, других известных
поэтов. Помню большой том стихов Батюшкова, были стихи Полонского. Из

заграничных литераторов были книги Мопассана, Бальзака, Золя, Байрона,
Шиллера, Гете и Гейне.
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К бетонным работам Фукс имела прямое служебное отношение.

Анализировала качество прибывающих на стройку партий цемента, качество

и гранулометрический состав компонентов бетона: песка и гравия, готовила

главному инженеру рецепты по

консистенции состава бетонов для

отдельных железобетонных конструкций. Была она на стройке очень
полезным и нужным человеком, подготовила и оставила после себя

достойного преемника - молодого специалиста инженера - строителя

Фокину Галину Ивановну, ставшую потом по фамилии Калье, приняв
фамилию супруга, арматурщика цеха Антона Петровича Калье. (Написано
01.02.1986г., П. Х. Ширяев).

Наш бригадир
(из воспоминаний М.Ф. Ширяевой (Копытовой) о работе на «Гознакстрое»)

Часто и теперь в свои 75, когда я давно уже не Копытова, вспоминаю о
работе на «Гознакстрое», особенно помнится наш бригадир - Шитов.
На

строительство

специальности.

Приняли

фабрики

и

пришла в

поставили

меня

1934

в

году

без

женскую

всякой
бригаду

чернорабочих, где были молодые девушки. Было там несколько женщин

постарше. Помню, были Нюра Долгих, Вопилова Степанида, которую любя,
запросто звали Степкой. Сдружилась я со всеми скоро.

Бригадой нашей руководил рабочий Шитов - человек пожилой, тоже,
видать, из деревенских, строгий, степенный и очень добрый. Каждое утро он

расставлял нас по работам. Вначале все расскажет, объяснит, что и как надо
делать. Если попадалась работа невыгодная, с малым заработком, он по-

хорошему уговаривал, что это ненадолго. Например, выдирать гвозди из
снятой опалубки и распрямлять их для нового употребления. Скажет: «Вот

придут гвозди на склад, тогда не надо будет собирать старые да распрямлять,

а теперь их не хватает, так не останавливать же стройку, давайте уж
поработаем». Или поручит выбирать щепки из-под арматуры. Плотники там

наверху работают, щепки валятся и попадают в арматуру, проваливаются
между стальными прутьями. Заливать эти щепки бетоном нельзя, а
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собирать... балки да ригеля83 глубокие, узкие, арматура в них плотная,

руками щепки не взять. Бригадир и придумал раздать нам всем по палке с
острым гвоздиком, на конце как копье. Научил как этим «копьем»

накалывать щепки по одной-две и доставать из-под арматуры. Работа эта по

заработку никудышная. Мы ворчали, а он и здесь снова уговаривал:

«Давайте уберем поскорей щепки, поставят нас готовить бетон. Вот и
заработок будет».

Так оно и было. Поставили нас подвозить тачками песок, «гравер» и
цемент к бетономешалке, а от нее готовый раствор тачками же подвозить по

доскам к месту укладки. А тачки здесь железные, тяжелые, да еще
облепленные застывшим бетоном.

Работа горячая, спешная, тяжелая и

чтобы дело шло без останову, тачку надо нагрузить лопатой, а потом уже

везти.
У меня и раньше тачка в руках бывала, когда работала в «Заготзерно» и

здесь я с лопатой да с тачкой споро управлялась. Ходила с тачкой по доске
ровно, не расплескивала раствор, тачка у меня с доски не съезжала, бетон не

разливался мимо. Докачу тачку до места, переверну набок или прямо через
колесо и обратно за другой порцией раствора.

Шатов - наш бригадир, спросил меня однажды: «Копытова, родители у

тебя есть?». «Есть», - говорю. «Так почему же они позволили тебе идти на
такую тяжелую работу?».
Жалел, видимо, он меня. Поставил на другую работу, на дозировку в

приготовлении бетона. Работа с лопатой и здесь не легкая, да и
ответственная. При загрузке бетономешалки все делать надо было по счету:

сколько класть на один замес песку, цементу, сколько «граверу» и сколько

воды. Все это надо меркой, а если уж на глаз, то уж на совесть, чтобы бетон
был весь одинаковым. Бетон таким и был. Мне доверяли.
Бригадир Шитов мне говорил: «Работай здесь, Копытова, до конца

строительства, не уходи. Построим, фабрику пустят, тогда нам с тобой

первым будет там работа.

83 Ригель - в архитектуре (нем. К1еде1 - поперечина, засов), линейный несущий элемент (балка, стержень)
строительных конструкций зданий или сооружений, расположенный, как правило, горизонтально /
1Шр://Шс.асайет1с.ги/Шст18Г/81гоЦе1/263.
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Не терпел он охальных парней спецпереселенцев, работающих

арматурщиками и бетонщиками. Зайдут они, бывало, в бытовку и начнут при
девчонках скабрезные разговоры, сквернословить. Шитов сразу прикрикнет

на них: «Вы что, зубоскалы, грош цена? Вы при ком это так выражаетесь?
Вон отсюда сейчас же! Некому надавать вам по зубам-то, грош цена!». Была

у него такая поговорка и вместо ругани и при удивлении и в других случаях,

всюду: «Ну, грош - цена!».

Добрым человеком был бригадир Шитов, совестливым, строгим и
справедливым. Не позволял сам никаких вольностей, не терпел никаких

досужих разговоров и от других, - серьезный и деловой человек. (Написано

30.01.1986г., М. Ф. Ширяева (Копытова)).
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О семье Копытовых...

Записки о семье Илюхиных (Копытовых)
От города Оханска вверх по Каме высокий крутой правый ее берег

изрезан узкими глубокими оврагами и зарос хвойным лесом - елью и
пихтой, да кое-где на опушках - кустами вереска. За высоким берегом

неширокое плато с таким же лесом, а дальше с перелесками местность

отлогим склоном уходит в сторону реки Очер. По этому склону изредка тоже
овраги, но не широкие, промытые вешними водами, поросшие лесом
смешанных пород. Перелески эти и залесенное плато носят местное название

«Кайдалы». Неширокой неровной лентой протянулись Кайдалы вдоль берега

Камы на пять с лишним верст от Оханска вверх по реке. А дальше они

переходили в безлесную полосу земли, занятую теперь пашнями и посевами.
Эта безлесная неширокая полоса земли отделялась от Кайдалов «Пашковым»

ложком, в который ближе к реке упирается крутым косым спуском
«Пантинская» боковина «Галешной» горы. По Пашковому логу и по многим
другим в этих местах правобережья струятся безымянные ручьи прозрачной

ключевой воды. Из родника, что выбился где-то в правом склоне и
извилисто, по ложкам потянулся вниз по реке. Открытая полоса земли за

Пашковым логом невысокими овальными уступами отлого спускалась в
сторону Камы, к пойме, очень широкой с тучными лугами.
Кто-то из предков Копытовых,

кажется прадед Илья, первым

облюбовал себе последний пригорочек над пойменным лугом. Не таясь,

поставил здесь на открытом месте себе избу. Видимо, в те времена, это было

возможно. Место оказалось веселым и привольным. Если стать на этот

пригорок лицом к реке, то впереди - необъятный заливной луг с веретьями и
низинами, заросшими тальником. Далее виднеется на всю ширь плесо реки

на протяжении 15-18 верст от села Таборы в сторону Оханска. Позади, на

отлогих склонах, до самого перевала земля, пригодная для пашни. Справа
упомянутый Пашков лог, слева - второй лог - «Бревенник», густо заросший
лапистым ельником и пихтами, а за ним - лысая гора «Афонькин мыс» и

снова овражистый высокий берег над старицей с редкими привольными

логами и... лес, лес, лес - до самой Нытвы.
Изба прадеда Ильи Копытова положила начало деревеньке «Бакалда»,
а от нее вверх по берегу реки, примерно через версту, одна от другой, в
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низинах расположились такие же небольшие деревни. Первая - Вязники,
затем - Шабаршиха, Шумиха, Залазная, Вотины и дальше большая уже

деревня Першина. Вся эта местность по правобережью Камы, к югу от села

Таборы,

с

высоким

овражистым

берегом

за пойменным

лугом,

с

привольными небольшими логами и мелколесьем по обратному склону с
юго-запада отрезана рекой Очер, впадающей в Каму ниже Оханска, является
как бы полуостровом.

В старину эти места считались, видимо, не завидными «угодьями» и не
были захвачены помещиками. За Очером расстилались владения графа
Шувалова - «графшина». Графу Шувалову принадлежали и жившие там

крестьяне («графские»). Здесь же, на этом полуостровном выступе между
Камой и

Очером,

земли оставались государственными и стихийно

заселялись вольным и беглым людом, вначале где-либо в потайных местах -

в логах и лесах, а позднее и на других более удобных открытых местах около
дорог. Близость большой реки была выгодна для поселенцев. В реке
водилось много рыбы, а в половодье плыло много леса. Мужики

вылавливали этот лес, прятали его в оврагах, а после того, как пройдут
доверенные от лесопромышленников, сплавлявших лес, строили из него
избы и другие хозяйственные службы. Заливные пойменные луга были

хорошими пастбищами для скота и обеспечивали его кормами на зиму. В
этих местах на реке, за неширокой протокой были еще острова, которые

также служили пастбищами для скота и сенокосными угодьями. За Камой
были хвойные и лиственные леса, росло много липы. Липа давала людям

лыко для лаптей, мочало для веревок, рогож и прочих хозяйственных
надобностей.

В лесах на обоих берегах реки росли грибы, ягоды, да и вблизи жилья,

на склонах логов было много земляники, на лугах дикий чеснок. На отлогих

склонах и полянах земля использовалась для огородов и пашен.
Особенно благоприятны были здесь условия для выращивания

овощей - близость воды в логах, лес, защищавший от холодных ветров. Не

будь ленив, трудись - голодным не будешь.
Около первых поселенцев - отдельных смельчаков, постепенно

вырастали деревеньки, и все они были позднее как-то занесены в описи и
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жители стали законными государственными крестьянами, платили подати,
служили в солдатах. Также была узаконена и деревня Бакалда. (Написано 23

29.06.1977 г., по воспоминаниям Ф. Г. Копытова и М. Ф. Ширяевой

(Копытовой); П. Х. Ширяев).
* **

Деревня Бакалда была небольшая, всего пять дворов. Селились сюда

как-то, видимо, по родству, все носили одну фамилию - Копытовы. Поэтому
чаще семьи просто называли по имени отца - Илюхины, Гришины и т.д.
В центре деревеньки, на самом возвышенном месте, слева от дороги,

ведущей за перевал на деревню Сосновка, и оказалась просторная на три
окошка изба семьи Илюхиных, т.е. Копытовых, прямых потомков Ильи.

Также слева от дороги , но ниже по пригорку, ближе к Каме, стояли еще две
избы. Первая - изба Сергея Павловича и изба Гришиных (Григория Ильича

Копытова). Четвертым двором был двор зажиточного Павла Федоровича.
Приземистый его пятистенок стоял справа от дороги, напротив избы

Илюхиных. Пятистенок под тесовой крышей, окружен с двух сторон
палисадником с кустами черемухи. По уровню хозяйственного обзаведения

двор Павла Федоровича был самым справным. Семья у него небольшая.

Добротный пятистенок с двух сторон обнесен дворовыми постройками с
плотными крытыми воротами во двор. Все кругом покрыто тесом, уютно по-

хозяйски. Про таких говорили: «Двор - птица не залетит!».

Большая семья Гришиных была не то, чтобы справной, но все же не
бедной. Изба у них была маленьким пятистеночком, вросшим в землю.

Около избы маленький дворик с редкими воротами из жердочек на верее.
Конюшня и сарайчик - под соломой. Над дверью конюшни в бревне был

треугольный выруб углом вверх, чтобы корова могла проходить в нее и
выходить из конюшни, не ободрав хребта. Дело в том, что в конюшне этой

пола не было, а навоз не убирался. Накопилось его выше порога, дверь же не

высокая, поневоле пришлось хозяевам сделать вырубку над дверью. Это
проще, чем убирать навоз, скопившийся за много лет. Возле двора рядом

огород, грядки, да без удобрения овощи на них росли очень плохо. Без
навоза плохо родила у них и пашня.
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Пятым жителем деревни был Вася Глухой. Новая бревенчатая изба
Васи Глухого сиротливо стояла в некотором отдалении, правее двора Павла
Федоровича. К ней был лишь пристроен сарайчик, где содержались

лошаденка и корова, да около дома стояли под открытым небом молотилка с
приводом. Сергей Павлович и Вася Глухой считались бедняками.

Так все

запомнилось

«матушонку»,

младшей внучке

в

семье

Гришиных. (Дата записи рассказа не известна, по воспоминаниям супруги
М. Ф. Ширяевой (Копытовой); П. Х. Ширяев).

Заметки о семье Копытовых
Копытов Григорий Ильич из деревни Бакалда Оханского района. Умер

99 лет от роду, в 1924-25 году осенью, когда земля уже подмерзала. Нашли

его сидящим за плетением лаптей мертвым. Умер без своей любимой
внучки, звал ее «матушонок». Это была Мария, дочь его сына Федора
Григорьевича. Уходила она молотить, чтобы заработать, без его согласия. Он
говорил: «Не ходи матушонок, денег у меня хватит, куплю тебе все, что

надо». Ушла, а вернулась вечером поздно - а его уже нет в живых.
Дед Григорий был строг, суров, тяжел на руку. Любил в семье одну

только младшую внучку Маньку, шуструю, хрупкую, трудолюбивую,

ласковую.
Григорий Ильич и родом был из этой же деревни Бакалды. Крестьяне

здесь и в ближних деревнях (Пантина, Забегаева, Половинка, Копыловка,

Притыка и др.) относились к вольным государственным крестьянам. К югозападу от Оханска, за рекой Очер, деревни Подскопина, Окуловка,

Усолье,Баранушки и другие, а также мелкие хутора, были во владении графа
Шувалова.
Дед Григорий Ильич - патриарх огромной семьи Гришиных, жил он в
старости с семьей сына Федора. У Федора тоже была большая семья, жена,

работящая Ольга, сыновья выросли один к одному. Старший Иван - мастер
на все руки. Прилежный работник. В его сильных руках топор и рубанок

ходили играючи, ловко. Умел и угол вырубить, вытесать паз в стеновом
бревне, поставить косяки, связать и застеклить рамы. Не знал отдыха, а в

свободные от работы по хозяйству часы вязал сети, ветыли, точил снасти на

стерлядь. Вечерами поздно и на зорьке по утрам успевал порыбачить на
182

Каме, в воскресенье уходил с ружьем в лес на охоту. Михаил и младший сын
Александр тоже парни крепкие, отличные работники в хозяйстве, особенно
младший. Он и шорник и сапожник, грамотный, учился в Оханском

городском училище. Кроме сыновей были и три дочери: Дуня, Лидия,
Мария. Крепкие, сильные, ловкие, не боялись никакой работы.
В этой большой семье был строгий порядок. Хозяйство справное и не

удивительно: пашни, покосы, лес и выгоны для скота - все рядом. Такая
семья в 11-12 рабочих рук выйдет на поле в страду с серпами или на покос с

литовками - любо взглянуть. Работают как звери. В хозяйстве были три
езжалые лошади. Дед Григорий настоял: «Надо прикупить молодого
жеребенка. Вырастим, выкормим, будет четвертая лошадь. Можно, будет

пахать в две сохи. Ребята вырастут, женятся - делиться будут, по лошадке-то

каждому надо будет дать. Да и теперь уже на пахоте легче управляться в две
пары. Семья большая, от хлеба живем, как не сеять?».

Вырастили четвертую лошадь. Игренько на четвертом году стал на
редкость сильным и резвым. Тут пошли тревожные слухи, что будут

«ровнять». У кого много, а кого нет ничего. Этой бедноте-то и будут давать

помощь. От богатых отнимать, а этим давать.
Слухи о наделении безлошадных лошадьми стали осуществляться
наделе. У богатых мужиков стали брать по одной лошади для передачи

беднякам. Гришиных эти тревожные слухи не особо волновали: семья

трудовая, большая, на каждого мужика в семье по одной лошади и не
приходится. «Нас это не заденет», - говорил дедушка. Но вот нашелся же

злой, вредный человек из другой деревни, из Залазны, по прозвищу Цыган.

Зазнал он этого Игреньку у Гришиных и заявил в Сельсовете, что никакой
другой лошади он не возьмет. Пусть-де они не кулаки, но ведь четыре коня

имеют. Ну и добился своего. Явились на двор к Гришиным с представителем

Совета и понятыми, объявили решение комитета бедноты и Игреньку увели.
Было непонятно, как это можно? Прощелыге через три деревни от Бакалды
приглянулась лошадь у трудовой семьи и взяли?! Не воровство, не грабеж,

так что же это?

Рассвирепел дед Гриша: «Убить мало Цыгана! Не робеть, ворюга!». Но
право в те времена было за Цыгана. Не однажды прибегал домой Игренька,
183

клал голову на шею жене Федора, статной красавицы Ольги. Ласковая,

заботливая женщина холила Игреньку для своего младшего сына, знал ее
Игренька.

Цыган каждый раз с бранью приходил за Игренькой: «Колдунья! говорил он Ольге Федоровне, - Приколдовала лошадь. Чего она к тебе

рвется?». «Нет! Не колдунья я. Колдунов в нашей семье не бывало. А ты
корми коня овсом, а не дубиной, так и не уйдет от тебя».

Зол был этот Цыган на зажиточного мужика из деревни Шабаршихи

Василия Павловича. Молодой был красивый мужик, ехал с мельницы с
возом муки ночью. Подкараулил его Цыган на спуске с Галечной горы и
ударом в висок убил наповал. Лошадь с возом пришла одна домой. Начались

розыски. Цыгана как-то заподозрили, допросили, и он сознался, что убил он.

Суд. Посадили его в тюрьму, но после амнистии осенью 1927 года84,
выпустили. (Написано 27.02.1972 г., по воспоминаниям М. Ф. Ширяевой

(Копытовой); П. Х. Ширяев).

Дедушка Григорий Ильич и его семья
(воспоминания М. Ф. Ширяевой (Копытовой))
В семье своих родителей была я последним ребенком, самая младшая.
Дедушка Г риша любил меня больше всех. Рассказывали, что часто брал меня
на руки, ласкал и приговаривал: «Матушка ты моя, матушка ты моя!». Когда

я подросла, дедушка стал меня называть просто «матушонок». Так
матушонком и называл меня до самой своей смерти, хотя мне и было уже

15 лет. А пока жив был дедушка, всегда заботился обо мне, не давал в обиду
и даже баловал свою любимицу.
Дедушка был большим мастером плести лапти. Само плетение было у

него как бы обычным, но лыки для лаптей готовил он особенно тщательно.
Надерет, бывало, он этих лык, каждое порежет, подчистит, и все они
получались одинаковой ширины и толщины. Только после этого пускал их в

дело.

Лапти дедушкиной работы получались плотные, добротные, между

лык не просвечивали. Не зальется в них вода сверху, да они почти и не
84 Амнистия, согласно постановлению ЦИК СССР от 2 ноября 1927 года,в ознаменование десятилетия Ок
тябрьской революции.
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промокали, а носились долго, в два-три раза дольше, чем купленные у
других мастеров. В Оханске на базаре дедушкины лапти покупали охотно.

Не бывало случая, чтобы когда-то он не распродал свой товар. Наоборот,
получал даже много заказов - сплести и к следующему базару привезти для

этих заказчиков нужное количество лаптей. Да и дома от заказчиков

соседней деревни Сосновки и других просто отбоя не было.
Распродаст, бывало, дедушка лапти, накупит кренделей, сушек целыми

связками, наденет их себе на шею, а под мышкой в мешке принесет
пряников и обязательно большой пышный каравай белого хлеба. «На,
матушонок, это тебе. Ешь, не жалей, в другой базар еще принесу».

Иной раз, бывало, брал меня с собой на базар. Распродаст там лапти и

скажет: «Пойдем, матушонок, в пекарню, купим тебе самолучших пряников,
каких только тебе надо. А если хочешь, пирогов с изюмом - купим и

пирогов». В пекарне, там, где раньше была церковь, выпекали такие

замечательные пироги с изюмом и чудные пряники. Пироги эти купим, а они
еще и не остыли, пышные, мягкие, полные изюма. А до чего же были вкусны

- ешь больше охоты! Нет, нигде больше не поесть таких пирогов с изюмом,
какими угощал меня дедушка из Оханской пекарни. Чудесными были и

сушки-крендели. Разламывались они легко и как-то делились вкось по
слоям, были ароматными и вкусными. Очень хороши были там и пряники.
Любила я сиропные: они белые и мелкие, продолговатые, с розовым пояском

по середине, с мятным ароматом и каким-то немного жгучим привкусом.

Были они сладкие, мягкие, рассыпчатые. Хороши были пряники Вяземские.
Ароматные, из белого теста, в середине с изюмом, а на корочке с буквами.

Были

и

темные

медовые

пряники,

маленькими

такими

круглыми

каравайчиками, тоже очень вкусны.

Любил меня дедушка за то, что я никогда не ждала, чтобы меня куда-то
посылали. Только услышу разговор, что где-то что-то надо сделать или кудато за чем-то сбегать, срываюсь с места и бегу, что бы вперед всех успеть это
выполнить. А когда посылали, никогда не препиралась, не отказывалась, как

это любила у нас делать сестра Лидия.

Один раз только я ослушалась дедушку. Надо было мне в воскресенье
пойти на поденщину в соседнюю деревню, жать пшеницу, хотелось
185

заработать себе на обновку. Дедушка был тяжело болен и не отпускал меня:

«Не ходи, матушонок, разве я не куплю тебе, чего тебе надо. Куплю...

Только вот поправлюсь.». Мне неловко было ждать от старого дедушки, уж
было мне тогда более 15 лет. Ушла. Когда вечером вернулась домой,
дедушки моего уже не стало. Скончался. Никогда не прощу себе этого.
** *

Дедушка был высок ростом, широк в плечах и могуч. Большая
окладистая борода, высокая грудь и вся его крупная стать делали его

похожим на былинного русского богатыря. Красив, наверное, был дедушка в
молодости. Женился он на городской. Бабушку звали Ольга Степановна.

Была она маленького роста, худенькая и совсем не пара дедушке.
Братья бабушки Ольги - купцы. Жили они в Оханске и торговали
«красным товаром» - мануфактурой: ситцами, нанкой, шелковыми и

шерстяными

тканями,

головными

платками.

Имели

в

городе

два

белокаменных двухэтажных дома, что стоят и теперь напротив стадиона, где
раньше была торговая площадь с большой церковью. По теперешним
временам эти их дома совсем и неприметны, а в те времена были видными и

богатыми.
В молодости дедушка часто ходил в город на заработки, там где-то и

приглянулся младшей сестре братьев-купцов. Она-то после и стала нашей
бабушкой Ольгой.
Бабушка и в молодости была невзрачной - маленькая, хрупкая. Но

добрый молодец Гриша Копытов рассудил, что полегче жить будет, если
взять в жены девушку из богатой семьи. Не все, видать, сбылись тогда его

надежды. Братья невесты денег в приданое сестре не дали, о ней тоже не
подумали, что в бедности крестьянской ей, такой хрупкой, нелегко придется.

Но одеждой всякой и «обувкой» она была обеспечена на всю жизнь.
Было у нашей бабушки много сарафанов из добротной материи,
дорогие кофты и юбки, были большие шали, чуть ли не с одеяло. Были
платки поменьше, разные там шубейки-телогрейки и добротные шубы.

Только на крестьянской работе такая ее одежда была несподручной. Да и в
будний день и наряжаться тогда было не принято, не до того было. Поэтому

бабушка и не успела износить всю эту одежду до самой своей старости.
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И все же дедушке в свои молодые годы, видимо, жить было легче. Он и

в старости всегда имел, как помню, добротную «выходную» одежду. По

воскресеньям и в праздники надевал он красную сатиновую рубаху и черные
шаровары. Лапти у него всегда были новые, своей работы.
У дедушки с бабушкой была большая семья, двое сыновей и три

дочери. Дедушка и смолоду был трудолюбивым, смелым и напористым.

Вместе со своим отцом Ильей Копытовым они заняли под пашню и огород хорошие места на взгорьях и отлогих косогорах, позади и с боков своего
поселения.

В Пашковом логу низинные места и склоны были их

сенокосными угодьями, а рядом с избой в ложке ровную площадку
разделали под огород. Здесь выращивали огурцы и капусту, а картофель - на

возвышенной площадке, позади своей незамысловатой хозяйственной
застройки. (Написано 29.06.1977 г., по воспоминаниям М. Ф. Ширяевой

(Копытовой); П. Х. Ширяев).

Дядя Петро
Старший сын дедушки - Петр, «обличьем» был весь в отца, такой же

высокий и плечистый, красивый, с крупным правильным носом. Был он на

действительной царской службе где-то в Оренбурге. Там, как грамотному
парню, посчастливилось ему попасть в санитарную часть. За три года

службы он «поднаторел» около лекарей и стал лекарским помощником. Там
он и женился, отслужил и приехал домой с женой. Звали ее Татьяной.

Татьяна Филипповна была городская. После Оренбурга она не
пожелала жить в таком захолустье, как деревня Бакалда. Переехали они на

житье в Оханск. Там Петр Григорьевич нашел себе хорошую работу заведующим хозяйством Оханской городской больницы, а супруга его стала

искусной домохозяйкой и оказалась большой мастерицей кулинарного дела.
Споро пошли дела на работе у дяди Петра. Купили они на свои
сбережения небольшой деревянный двухэтажный домишко и зажили с

большим достатком. Дедушка заподозрил что-то неладное в такой легкой

удачливой жизни своего старшего сына. Произошла размолвка и скоро
превратилась в крупную ссору. Строгий и суровый Григорий Ильич обозвал

сына мошенником и сказал ему: «Пока я жив, ты не смей бывать у меня в
доме! Придешь разве тогда, когда я буду на смертном одре, а до той поры,
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чтоб ноги твоей в моем доме не было!». Так до своей кончины дедушка и не
виделся больше со своим старшим сыном. (Написано 17.07.1977 г., по
воспоминаниям М. Ф. Ширяевой (Копытовой); П. Х. Ширяев).

Копытовы: отец и мать
Родители наши, отец с матерью, оба были неграмотными. История их
жизни проста. В повседневном крестьянском труде существование было

подчинено одному закону - «потопаешь-полопаешь»! Другими словами трудись - сыт будешь.

Отец Федор Григорьевич Копытов

был моложе

брата Петра.

Невысокий, чуть ниже среднего роста, лицом походил больше на мать, нашу

бабушку Ольгу Степановну, только был он по-мужски крупнее и кряжистее.

По характеру был он спокойный, простодушный, очень добрый и
доверчивый.

Большая семья деды Гриши стала убывать. Две дочери вышли замуж в
соседние деревни, а одна уехала с мужем в губернский город Пермь и там
осталась жить насовсем.
Уменьшение семьи, кроме нехватки рабочих рук, сулило еще и потерю

части земли, а она в свое время досталась нелегко. Надо было вырубать лес,
корчевать пни, разделывать целину. Сил было положено немало. Вначале-то

все было ведь просто: где и сколько раскорчевал да и расчистил земли,
распахал да засеял, то и твое. Захватил землицы дед Гриша немало. Силен

был, напорист, семья свое требовала. Но наступили другие времена,

предстояло землю делить и закреплять по душам. Тут уж не поспоришь,
силой да напором не возьмешь. А тут семья сократилась.

«Оженить надо Федюньку», - соображал дедушка. - Работница в доме
прибавится, все земли побольше будет».
Сын Федор собою был не урод, тихий да работящий, не из плохих

выбился, можно было за него сватать любую невесту. Рассказывали, что

дедушка сам присмотрел Федору невесту в соседней деревне Вязники.
Жил в Вязниках справный хозяин Федор Захарович - мужик строгий,

даже суровый. Свою единственную дочь - красавицу Ольгу не баловал.
Всегда была она в работе и не только по хозяйству. Везде она вместе с
отцом, как топор за поясом, на пашне, на покосе и в лесу.
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Синеглазая, с красивыми чертами лица, роста выше среднего, прямая,
статная Ольга была очень хороша собой. Ко всему держалась она как-то

степенно, строго, сдержанная, умная, рассудительная. У такого строгого
отца не расхохочешься.
Смирный и тихий Федор и думать не смел о такой девушке. Но дед

Гриша знал себе цену: «Поехали, Федюнька, сватать эту девку к Федору
Захаровичу. Меня-то он знает. Думаю - дело выйдет. Поехали!».

Так Ольга Федоровна вспоминала сама: «Сваты приехали, отец твердо

сказал: «Пора тебе, Ольга, замуж! Мужиков этих я знаю. Привола-то у них!

Тут у нас лучше и нет ни у кого. Пашня, покосы, лес - все под боком, рядом
с домом. Парень работящий. Чего тут думать? Идти тебе надо!». Родитель у

меня был строгий. Что скажет - не спорь! Знаю, будет по его слову. Когда
меня Спросили, сказала: «Куда лесину повалят, туда ей и падать! Пойду!».

Просватал меня отец вроде как и не за жениха, а за приволу, жить дескать,
легче с приволой-то». После свадьбы свекор распорядился: «Ну, молода,
давай берись за хозяйство! Сама видишь - старуха, свекровка твоя, какая

старая да хилая. Давай ты берись да хозяйничай!».

Так и пошло. Свекор по всему, был доволен, хотя уноровить ему было
не просто. Так и стал меня звать - «молода». Бывало, посоветуется даже.

Скажет: «Молода, как бы ты рассудила вот в таком-то деле?». Ну, я и скажу,
как думаю. Когда по-моему и сделает. Скажет: «А и правда, молода, эдак-то

оно, пожалуй, и лучше будет! Так и решим!». Стал со мной советоваться и в

больших семейных делах.

Как-то наловили мы с Камы много лесу, надо стало рубить какую-нето

хоромину. Вижу из окна - окладные бревна укладывают. Дай-ко, пойду,

погляжу. Подошла. Свекор-батюшка и говорит: «Молода, думаем вот, надо
второй онбарчик срубить. Все угодье будет. Лес есть. Как ты думаешь?».

Ответила: «Не лучше ли избу срубить, а не онбар? Ребята, ведь, у нас растут.
Сынов-то четверо! Изба нужней будет. А онбар - дело не большое, сами

после скулемают. За мое, так рубить бы наперво избу, а не онбар!».
«Правда, ведь, молода! Изба нужней будет! Давайте, ребята, будем

рубить избу!». На том и поставили. Срубили сруб, а осенью поставили на

мох. Так и появилась у нас другая изба на дворе, по ту сторону ворот189

пятистеночек! Постарше я стала, посмелее. Попросила однажды купить
швейную машину. Свекор не соглашался. «Коня, - говорит, - можно на эти
деньги-то купить, а вы машину... Шить и на руках можно!». Я все-таки

настояла. Купили. Машина попала добрая, зингеровская85 и в рассрочку на

три года. Выплатим-де незаметно. Раз в год будет приезжать агент за
платежем-то. Так и выплатили.

Стала я шить на этой машинке. Строчит машинка, почакивает.
А свекор лежит на полатях и этак со злой насмешкой: «О, ты, господи!
Какого они жеребца поставили за сорок-то рублей! Ишь ты, как ржет-то!..

Хозяева, тоже мне!..». Сшила я перво-наперво рубаху ему самому, а потом

стала обшивать и всю семью. Смирился свекор. Видать понравилось или так
понял, что надо для большой семьи: «А правда, молода, ладно, ведь, вышло.

Коня в рассрочку не купишь!». Так всю жизнь служила мне моя машинка и

намного облегчила мне заботы одевать такую большую семью.
Все это было потом, а с первых-то годов жить было трудно. Семья
прибывала. Едоков много, а работать некому. Управимся с полевыми

работами, обмолотим хлебушко, а зимами-то мужикам вроде как и делать
нечего. Уход за скотиной-то - женская работа, а мужикам чем заниматься?
Муж у меня - Федор Григорьевич любил работать, да руки у него были

неловкие. Топором мог только дрова рубить да колоть. Не плотник. Кроме

крестьянской работы, никакого ремесла у него не было.
Свекор нашел-таки ему дело около дома: «Давай-ка, Федор, будем
ломать камень. Вон в крутых оврагах под Кайдалами камня - не выберешь.
Будем возить его в город. Там дома строят. Под углы камень нужен

каждому, а кто побогаче, так и весь «фунтамент» кладут из крупного камня».
Выбрали они под Кайдалами в овраге такое место, чтобы можно было
подъехать туда зимой на санях, летом - на телеге. Врезались там они в
крутой уклон. Камень есть, знай, копай да выламывай его, да вози в город.
«Много годов подряд, каждую зиму добывал там в горе камень», -

рассказывал про себя Федор Григорьевич.

«Работа нелегкая. Выбрал много

камня, получилась большая пещера и все дальше уходила в гору. Дневной

свет туда не доходил, приходилось работать со свечкой. Наломаешь камня 85 Швейные машины американской фирмы «Зингер» с 1902 года производились в России
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надо его вынести в овраг к дороге. Мелкий кругляк - бросовый, а вот

плоский, даже и не крупный, брали в городе охотно. Выносишь его из забоя

к дороге - надо скласть штабелем, чтобы можно было обмерять. Шел такой
камень на бутовую кладку, в фундаменты под дома. Крупный камень - тот
ценился дороже и шел больше под углы построек. Вот и стараешься, чтобы
выломать да вывернуть камень побольше. Такой-то он тяжеленный. Кряхти,

не кряхти, а не унесешь один, не утянешь. Вот и маешься, где ломом, а где и

руками перевернуть бы с боку на бок. Ломиком-то вершок по вершку, когда ты его на волю-то вытянешь? А время-то идет... Провозишься эдак-то
и ничего не заработаешь. Все скорей надо-то. Поднатужишься, пот-градом,

искры из глаз, а кто поможет? Один в горе-то. Надеяться не на кого. Так вот
и робил. Робил, робил и заробил себе. грыжу. Век теперь и майся с этой

грыжей. Много годов так робил, пока не подросли сыновья». (Дата записи
рассказа не известна, по воспоминаниям М.Ф. Ширяевой (Копытовой);

П.Х. Ширяев).

Братья и сестры Копытовы
(семья Федора Григорьевича и Ольги Федоровны)
У родителей наших была большая семья: четверо сыновей и три

дочери. Старшим по возрасту был у нас Коля, за ним шли Иван, Михайло,

Дуня, Александр, Лидия и я, Мария, самая младшая. Колю, как первого,

отпустили в школу. Окончил он все три класса. Выучился, подрос и сперва
помогал отцу на полевых работах. Рано научился пахать сохой, ухаживать за

землей и полностью взял на себя полевые работы. Отец, бывало, пойдет

весной в поле только чтоб рассеять зерно.
Ване не довелось поучиться в школе. Народились после него дети друг
за другом. Со всеми надо было кому-то водиться. Давай, Ваня, водись с

ребятишками. Ваня и водился, был он отличной нянькой. Долго нянчился с
нами Ваня, долго помогал маме растить малышей. Вот вся семья уезжала в
поле или другие какие работы, а он оставался с нами на весь день. Всех

накормит, за всеми досмотрит, сделает все, что мама ему накажет. Рослый
был Ваня и после стесняться стал своего «ремесла» - нянькой быть.

Сверстники смеяться стали: «Ванька-нянька! Ванька-нянька!». Когда это ему
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надоело - наотрез отказался быть в няньках: «Лучше в поле пойду
работать!». Пошел и сразу стал работать не хуже большого.
Стала у нас нянькой Дуня. Из-за малышей не привелось Дуне
доучиться в школе, а Ване не довелось и переступить порога школы.

Учились у нас Михайло и Александро. Оба выучились в Сосновской школе,

прошли все три класса, а Александра отдали учиться в Оханск, в реальное
училище. Михайло стал работать дома, помогать Ване по хозяйству.

Хозяйство было у нас уже большое, но все угодья-земли, покосы, лес были
близко от дома. Только большие покосы были подальше - на «острову», а

так, на каком бы поле не работали - обедать домой. Поэтому для всех работ
хватало нам две лошади, для вывозки снопов, сена и дров. На этих же двух
лошадях управлялся один человек с обработкой земли. Пахали, боронили, а

осенью по мелкому снегу и зимой на них же вывозили на пашню навоз.

Ваня скоро освоился со всеми хозяйственными работами в поле и
полностью заменил Колю.
Освободившись от сохи, Коля пошел в Оханск на заработки, чтобы
отец мог, наконец, уйти с тяжелой работы на ломке камня. Поступил Коля в

типографию, где работал его сверстник, наш сосед и тезка, Коля Гришин. Но

не повезло нашему Коле работать на этом отхожем промысле. В первое же

лето однажды шел он домой по берегу Камы и надумал искупаться, смыть с
себя пот и типографскую пыль. День был жаркий, плавать Коля не умел.

Разделся, вошел в воду, а под Кайдалами места у самого берега глубокие...

Вошел он в воду. и не вышел. Утонул. Нашли нашего Колю утопшего,
достали уже мертвым. Погоревали мы, поплакали над Колей, да не вернешь.
Похоронили.

Остался старшим у нас Ваня. Крепко взялся он за хозяйство. Сметлив
он был и трудолюбив. Скоро приучил он Михайлу ухаживать за землей, а
сам пошел по плотницкому делу. Завел инструмент и скоро стал большим,

искусным мастером. Дома у нас сделал трехстенный прируб к избе деда

Гриши и соорудил над этой избой, ставшей пятистенком, общую шатровую

крышу из теса. Плотничал он в Оханске и в соседних деревнях, везде его
приглашали. Строил дома. Ставил косяки, делал двери, рамы в окна, словом
всю выделку в новых избах.
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Отцу сказал Ваня: «Будет уж тебе отец, надрываться над камнем-то!
Работай, что сможешь около дома, что тебе будет по силе. Проживем без

твоего заработка на камне». «Впрягся» Ваня в работу и в людях, и по
хозяйству. Неутомимо и много работал сам, и заставлял работать всех в

семье. Все мы любили и уважали Ваню, слушались его во всем и удивлялись

его трудолюбию, уменью и выносливости. Работал допоздна, а утром чуть
свет - он уж за делом. Когда только спал?
В страдную пору на полевых работах, в молотьбу ли осенью после
дневного труда ни один вечер не сидел без дела. До ночи вязал сети, готовил

ветыли. Свяжет сетку, натянет ее на длинный черен с распорками из
упругого елового сука - готов сак. Сети и другие рыболовные снасти вязал

из нити, скрученной вдвое, из ниток, спряденных по его заказу из лучшего
конопляного волокна с определенной укрученностью. Скручивал эти нитки

вдвое он только сам. Считал это самым ответственным делом и не доверял

никому. Не докрутят или перекрутят нить, и будет она корчиться,
скручиваться при вязке и даже в готовой сети.

Не смотря на то, что до поздней ночи сидел за работой, утром, когда

семья еще спит, он уже на реке с саком. Осмотрит ветыли, верши,
расставленные накануне после утреннего же осмотра или вечером на ночь.

Приходит домой чуть свет уже с рыбой.

Был Ваня не только рыбак, но и страстный охотник. Купил ружье.
Осенью, как начнется охота, никакая дичь от него не уходила. Настреляет
уток, зайцев, сходит на белку с собакой. Ловил горностаев. Навяжет, бывало,
он коверков из редких соломенных жгутиков, насторожит их как-то на голых

взгорках осенью, когда появится снежок, положит под них приманку.
Куропатки или рябчики за приманкой залазят под коврик, коврик их
накрывает.

Просунут они головки сквозь ячейки коврика и сидят,

освободиться не могут. Приходит за ними Ваня и по одной выпрастывает да

складывает в мешок. Появилась у нас на столе дичинка, а рыбы было
«невпроворот», хватало и на продажу. Хорошо в те года жили. (Дата записи

рассказа не известна, по воспоминаниям М. Ф. Ширяевой (Копытовой);

П. Х. Ширяев).
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Сестра Дуня
Дуняшка из нас сестер была старшая. Была она старше и Александро,
младшего из братьев. Собою - красавица. Синеглазая она, светловолосая,
высокая да статная, вся в маму. А вот в жизни ей не посчастливилось.

В большой нашей семье работы по хозяйству всегда было много. Дел

хватало всем, и большим и маленьким. Никого у нас не жалели, не берегли,

все работали с утра до вечера. Дуняшка была еще подростком и ей
приходилось уже доставать воду из глубокого колодца, что был во дворе под

сараем. Дело было зимой. Стала Дуня поднимать тяжелую бадью с водой

наверх. Крутила за крюк валка обеими руками. Крутить надо долго, колодец

глубокий. Кольцами, вряд одно возле другого, ложится веревка, наматываясь

на валок. Сплошала однажды Дуня, ноги ли поскользнулись у нее, руки ли
устали, а только крюк вырвался из рук, крутанулся в обратную сторону и

ударил концом железной ручки прямо в середину лба Дуняшке. Упала без

памяти Дуняшка, вся залилась кровью.
Поахали, поахали старшие, как очнулась побранились поучительно:
«Достаешь воду, так не будь ротопелей-то!». Завязали голову Дуне

тряпицей, и айда-пошел снова за дело. Надо ведь кормить да поить

скотинушку-то. А скотинушки развели - дай бог сколько, поспевай ходить за
ней. Даже в больницу не свозили Дуняшку: «На молодом теле заживет без

больницы». Зажило. Остался только страшный шрам на красивом лице

Дунюшки, память о нелегком труде в детстве, изуродовали лицо девчонке на
всю жизнь. Подумать только! На чистом высоком лбу, на самом видом месте

оказалась метка - след от глубокой раны со стянутой вокруг нее

морщинистой кожей. Ни дать, ни взять - куриная гузка. Это у такой-то
красавицы, какой росла наша Дуняшка!
Стала стесняться она этой своей «метки» на лбу, подвязывала голову

платком, низко спуская его над глазами, прячет лоб от посторонних.
Повяжется так и ходит, опустив голову, как монашка. Да и характером стала
как монашка - тихая, безропотная, смирная и очень добрая. Не было у Дуни

никаких запросов и прихотей, как у других ее сверстниц из соседней

Сосновки. Никуда она не ходила погулять, все только дома и все за делом.
Разве когда в церковь сходит в воскресенье или в праздник.
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Бывая на работе, в поле или в лесу, между делом собирала Дуня какието лечебные травы. Знала их откуда-то. Малограмотная была, в школу
ходила только две зимы, и то не отпускали, прясть, ведь надо. Так
рассуждали старшие, работать дома можно-де и без грамоты.

Наберет, бывало, Дуня этих трав, насушит их, в пучочки свяжет или
нашьет маленьких мешочков отдельно для каждой травки.

Любила

ухаживать за овощами, выращивала сама семена, собирала их по сортам. И

тоже семена для каждого овоща разложит по мешочкам и сбережет до весны.

Только не шибко много было разных-то овощей: огурцы, капуста, морковь,
репа да калега. Умница была, хозяйственная, заботливая, работящая.
Однако, на этом случае с изуродованным лицом несчастья Дуни не

кончились. Выросла она, пришла пора замуж. Сваты приехали. Приехали раз

и два, да все как-то попадали, что дедушки у нас дома не было. Старый он, а

все дома без дела не сидел. Когда вернулся дедушка к вечеру, ему сказали
про сватовство. Дедушка Дуню очень жалел и тут разгневался страшно: «Это

вы куды же хотите отдать Дуню? К Винокуровым?! Слышать не хочу! Вы не
знаете, что это за люди, а я-то знаю их. Вы что совсем девку доконать

хотите? Надумали тоже! Га! К Винокурихе в дом! Да я видеть их не хочу!».

11о... было уже поздно: Дуня дала согласие.
На свадьбе, да и позже, когда новая родня приезжала к нам в гости,

дедушка уходил в другую избу, запирался, и доступа к нему не было. Не
хотел он видеть этих людей. Дедушка по-своему был прав. Так оно все и

получилось, как он говорил. Загубили у Винокуровых нашу Дуню.

С первых же дней замужества не сладко жилось смирной да кроткой
снохе в семье Винокуровых. Как рабыня, всегда была она в работе, ранним

утром и поздно вечером - на дворе за скотом, а вернется в избу - за уборку,
да прясть, да готовить. Даже когда она забеременела - все равно было так,
как заведено.

Во время беременности не здоровилось Дуне. Навалилась на нее какая то сонливость, болезнь, видно, такая, а может сказались последствия того

удара у колодца в подростковом возрасте. Стоило Дуне остановиться от

работы, присесть на лавку - тотчас же она засыпала. Засыпала даже за
столом, а за прялкой и совсем не могла сидеть: уронит веретено, опустит
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голову и дремлет. От недосыпания или с переутомления это у нее было,
болезнь ли, какая случилась? Не дал бог здоровья Дунюшке.

В грубой семье Винокуровых не верили ей, дескать, просто ленивая.
Злая свекровь ехидничала, высмеивала ее. Как бы в шутку измажет лицо

сажей задремавшей снохе или спрячет упавшее из ее рук веретено с пряжей.
Все это никак не действовало на Дуню, сонливость не проходила, не было у
нее сил бороться с этим недугом. А свекровь все больше распалялась.

Однажды зачерпнула ковшом из кадки холодной, только что наношенной
воды и со злорадным смехом опрокинула его за ворот на спину задремавшей
за прялкой Дуне. С этой-то «шутки» свекрови случился припадок с Дуней.

С тех пор слегла она и тяжело заболела. Родила ребеночка, мальчика, но не

поправилась, все болела, как таяла. Ребеночек прожил 10 месяцев и умер, а

вскоре за ним скончалась и Дуняша - не дал бог веку.

Гневался дедушка, жалел Дуню: «Говорил ведь, погубите девку! Так и
вышло! Погубили!»
Зять женился потом на другой. Дети уж были, - повесился. (Дата

записи рассказа не

известна,

по воспоминаниям М.

(Копытовой); П. Х. Ширяев).
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Ф.

Ширяевой

Война...

Начало войны...
Великая Отечественная война для нашей семьи, как и для многих, была

очень тяжела. Началась она как-то внезапно, а для нас почти совсем
неожиданно.

Предвоенное

время

давало

себя

почувствовать

резким

ухудшением продовольственного снабжения в нашем городе Краснокамске,
где мы в то время жили в поселке Запальта, в деревянном бараке №23. Кроме
того, еще с весны 1941 года, начали проводиться военные сборы. Отозвали

на такой будто бы сбор нашего начальника планового отдела Петра
Максимовича Вершинина, инженера нефтяника, офицера запаса, и сразу же

отправили на Запад.
Предвоенная атмосфера заметно сгущалась. Пошли тревожные слухи.
Продуктовые карточки давно уже были отменены, жизнь начинала

налаживаться, а тут вдруг стали появляться перебои и с хлебом.
Весною 1941 года у нас в семье появилась мысль - а хорошо бы

обзавестись огородом, да вырастить свою картошку. Но ни картошки, ни

земли для нее у нас не было. В окрестностях поселка были торфяные болота,
а сухие места ближе к Каме были покрыты сосновым лесом.
Случайный наш знакомый из деревни Конец Бор пообещал нам

отвести где-нибудь пару соток земли. Раздобыли мы два ведра мелкой

картошки и в воскресенье 22 июня рано утром вдвоем с супругой Марией
Федоровной отправились сажать эту картошку. Земля была, хотя и
вспаханная ранней весной, но засохшая и твердая, по виду мало
плодородная, серая. Подкапывая землю под каждое гнездо, мы очень
спешили: дети-то дома одни с Павликом. Часам к двум-трем пополудни
работу закончили и пешком направились к дому, а путь не близкий.
Подходя к поселку нефтяников, что поближе на пути из Конец Бора,

встретили Павла Ивановича Ионова, бухгалтера с нефтепромысла. Как будто
он вышел к нам навстречу из-за первого барака и, подойдя, подал руку,
затем, не выпуская моей руки, сказал: «Война с Германией!».
У меня как-то екнуло сердце, подкосились ноги. Надо было на что-то

сесть, но было не на что. Ионов продолжал выкладывать все, что знал об

этой страшной новости. Распрощавшись с Ионовым, мы зашагали домой.
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На следующий день стало уже известно мне на работе, что я, как

и.о.начальника планового отдела, включен в список лиц, на кого утверждена

бронь. Значит, меня на фронт не призовут. Это несколько успокаивало, но
тревога за будущее росла.

Вскоре стало известно, что в Краснокамск приезжают эвакуированные

«беженцы» с далекого запада, с захваченных немцами мест. Вдруг объявили:
барак №23 должен быть освобожден. Все жильцы подлежат переселению на
поселок Ласьву также барачного типа, вновь построенного для персонала
нефтепромысла.

Не без перипетий нам досталась одна комната в бараке-каракатице, т.е.
одноэтажном бараке, разделенном на комнаты с отдельным входом -

досчатым тамбуром и чуланчиком. Это одна комната с печкой, в которую

вделана плита на две конфорки. Сюда нас с троими детьми и втиснули.
Не успели мы полностью обустроиться и утеплить каркасно-засыпные

стены своей угловой комнаты в бараке № 6, как в конце августа мне вручили
повестку из райвоенкомата с предписанием через два дня прибыть на
сборный пункт для отправки.

Так 3 сентября 1941 года я был отправлен в Чебаркуль Челябинской

области, где формировалась новая стрелковая дивизия.
В полдня по получении повестки успел я передать дела по отделу,
получить расчет, разыскать Павлика в школе на другом конце города и

устроить его на работу в пароводоцех конторы «Электроток» в качестве
табельщика и договориться о переводе его из дневной школы в вечернюю.
Жена моя Мария Федоровна, в то время все звали ее Маруся Копытова

(официально мы не состояли тогда в браке), осталась с моим Павликом и
двумя дочерями, Зиной на 6 году и Алей на четвертом году, сама не

работала, т.к. для девочек не было мест в детском саду. (Дата записи
рассказа не известна, П. Х. Ширяев).

Воспоминания о тяжелой године в глубоком тылу
В 1941 году мы жили в городе Краснокамске в рабочем поселке за

речкой Пальта. По имени этой речушки поселок назывался Запальта, а по
другому берегу находилась фабрика Гознак, на строительстве которой мы
работали. Поселок состоял из полусотни одноэтажных досчатых каркасно
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засыпных бараков, построенных для расселения спецпереселенцев и
вольнонаемных рабочих, приезжающих на строительство. Наш барак №23
был построен летом 1933 года.

С семьей отца и со своим сыном Павликом я приехал из Свердловской
области в Краснокамск по вербовке на строительство. Мы все поместились в

недостроенный еще барак. Дело было в конце июля, и мы решили, что
придется здесь зимовать и надо обустраиваться.

Отгородили мы себе

площадь размером в две стандартные комнаты с южной стороны барака и

поставили одну дверь, а внутри площадь разделили на две комнаты, на
середине сложили печь и стали жить и работать на строительстве фабрики.
Вскоре отец с братьями и мать уехали обратно, а мы с Павликом остались
одни. Павлику шел тогда девятый год. Когда я уходил на работу, Павлик еще

спал и оставался на целый день один. Вечером я возвращался: он сидел один
в нетопленной комнате. Шли мы с ним на берег в столовую, а по пути туда и
обратно вели беседы. Долго так жить было невозможно, и мы с ним решили
пригласить девушку - квартирантку, что жила в этом же бараке, через
коридор от нас. Девушка согласилась и скоро стала моей женой. Так мы

зажили втроем. Было это осенью 1934 года.

Семья стала прибывать, в 1935 году у нас родилась дочь Зина, в
1937 году - дочь Аля, в 1939 году - дочь Валя.
Дочь Валя вскоре умерла, в возрасте года. Произошел несчастный

случай. Разжигая печку сырыми дровами, подлили керосина, а когда

открыли дверцу, пламя вспыхнуло и обдало мою жену и дочь Валю, которая

была у нее на руках. Обе получили сильные ожоги, у Марии обгорело все
лицо, грудь и рука. А Валя на руках у нее была ближе к печке, у нее сильно

обгорела половина личика, особенно височная часть. Так она и не
поправилась от этой травмы и сильного испуга.

В 1941 году мы посадили немного картошки далеко за деревней Конец
Бор. В воскресенье 21

июня сходили туда пешком, окучили свою

«плантацию» и, возвращаясь домой, у входа в поселок, от бухгалтера
П.И. Ионова узнали, что объявлена война с Германией.

Сообщение это ошеломило и опечалило, и повергло в заботу, но все же

думалось, что Германию мы разобьем и даже скоро. Так мы верили в мощь и
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силу нашей армии. Так нас воспитывали и уверяли, что будем бить врага на

его территории, что границы наши на замке и т.д.
Через месяц нам объявили, что необходимо освободить барак для
беженцев. Нашу семью переселили в барак на Ласьву. Дали нам одну

комнату в новом бараке с отдельным входом. Было тесновато, но для меня
удобно тем, что к тому времени я работал уже у нефтяников и барак №6, в
котором нас поселили, был близко к месту моей работы.

Не успели мы обжиться и обустроиться на новом месте, как через

месяц меня призвали в армию и направили в город Чебаркуль, где
формировалась новая дивизия.86 Семья моя осталась без кормильца. Сын

учился в 9-м классе, а девочки Зина и Аля были еще малы. В детских садах

мест им не было, поэтому Мария Федоровна не работала. Вскоре ей
объявили, что продовольственных карточек ни ей, ни детям не будет, как

неработающей семье. Пришлось жене искать работу, оставлять детей без
присмотра.

Павлик

перешел

в

вечернюю

школу,

а

днем

работал

табельщиком на нефтепромысле. (Написано 20.02.1975 г., П. Х. Ширяев).

Случай на витебском направлении и его последствия
Второй

день

кружил

«костыль87».

Так,

прозвали

над

нашим

солдаты

расположением

этого

воздушного

фашистский

разведчика

неприятеля.
Стояли

мы

тут

на

лесной

поляне,

окруженной

смешанным

мелколесьем. По опыту знали, что после «костыля» - жди артналет или

бомбёжку. Бывало у нас такое и не однажды.
Помню, в 1942 г. стояли как-то в обороне на ржевском направлении.

Располагались в еловом лесу между двух балок на берегу Волги, около

деревни Боброники. Это вблизи от селижаровского шоссе.
До «костыля» стояли там долго, ещё с зимы. Залетали, бывало, к нам

отдельные снаряды при обстрелах по площади, да когда «фрицы» били по

86 Ширяев Павел Харитонович ушел на фронт 5 декабря 1941 года, воевал в 930 артиллерийскому полку
371 стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта, а с августа 1945 года по сентябрь 1945 года в тех же частях,
но уже в составе 1-го Приморского фронта (запись из военного билета). Закончил войну в звании капитана.
87 Немецкий самолет-разведчик Е\« 189, также известный как «рама», широко использовался на Восточном
фронте в 1941-1945 гг.

202

переправе, что находилась в километре вниз по реке. Было, сравнительно,

спокойно.

Справа от нас, за балкой около леса, разместилась зенитная батарея.
Она-то, видимо, и привлекала «костыль» более, чем мы.

Целую неделю ежедневно с небольшими перерывами висел он тогда
над нами. А когда мы перебазировались, при переброске полка на другой

участок фронта, то всё это место нашего расположения было подвергнуто
жесточайшим артналетам оттуда из-за Волги. Все наши блиндажи, в т.ч. и

«штабной» с легким бревенчатым накатом в один слой, были разрушены
прямыми попаданиями снарядов. А если бы мы не уехали?..

После появления «костыля» хорошего ждать было нечего и здесь.

Кстати, было получено приказание из штаба полка - подтягиваться вслед за
дивизионами, которые снялись ещё накануне и двинулись вперёд вместе с

пехотными частями.
Наш помощник командира полка по хозчасти, майор Колесников Ф. А.,
вызвал меня к себе и приказал: «Поведешь колонну. Есть приказ двигаться
вперед в направлении на деревню Редькино. Записывай маршрут!.. Выехать

ровно в 15.00 часов. Ясно? Всё! А мы с начпродом поехали вперёд».

Сели они на коней и уехали... в другом направлении.
Колонна наша вышла ровно в назначенный срок. Стояли дни золотой

осени. Тепло, сухо, солнечно.

Вначале двигались мы проселками, а к вечеру вышли на тракт с

сохранившимися кое-где за кюветами, редкими многолетними березами,
когда-то, кем-то посаженными между перелесками.
Смеркалось. А мы прошли только половину маршрута. До Редькино

было ещё далеко. Колонна остановилась у небольшого моста через

маленькую речонку. На мосту часовой: «Кто такие? Куда? Поворачивай
обратно! Дальше пути нет!».

Попросил часового, чтоб меня проводили к командиру охранения.
Вызванный солдат повел в деревню, что была за речкой и начиналась
сразу за мостиком.

Прошли мы несколько поворотов по разбитой деревне Гичи и
остановились у каких-то развалин. Было уже совсем темно. На ощупь сошли
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по ступеням вниз, в подвал. Сопровождающий отвернул край плащ-палатки,
висевшей вместо двери, и мы вошли в тускло освещенную коморку. Здесь

был штаб какой-то части или подразделения.
Дежурный офицер проверил мои документы, наш маршрут движения и
дал справку: «Дальше в темноте ехать нельзя. Дорога идет через болото.

Была она вымощена бревнами, но теперь вся разбита, бревна разворочены.
Объездов нет. Гать тянется более километра. Там дальше открытое место -

просматривается противником. Деревня Редькино ещё под немцами...
Советую сделать где-то там за речкой привал, до утра. В деревню вас не

пропустят».
Ничего не оставалось нам, как найти место для привала. В темноте
свернули мы всей колонной вправо по берегу речушки и здесь же, невдалеке

от тракта, остановились для ночевки. Местность была почти открытой.
Мелкие редкие кустики ивы по берегу речки не укрывали. Другой

маскировки не было.
На рассвете следующего дня, рано, ещё до подъема, нашел нас здесь

наш помкомполка и приказал немедленно сниматься с этого открытого
места.

Выяснилось,

что

маршрут

нашего

движения

был

наполовину

предположительным.

Наступление частей было приостановлено. Двигаться вперед некуда.
Лес за деревней Гичи и правее забит войсками, а за ним на пересеченной

местности замаскировались сетками огневые батареи нашего полка, да, как
видно, и не только нашего.

Снялись мы с этого места ночевки и отошли по тракту в обратном

направлении не далее, как на 400-500 метров. Свернули влево мимо редких
высоких берез, что проезжали накануне, стоявших по-прежнему с одной
стороны тракта. Остановились мы на полянках между кустами тальника
среди мелкого подлеска из березок и елок.

Не было нам известно, что перед нами, немного дальше от тракта, на

опушке густого леса стояли батареи дальнобойных орудий.
Не успели мы еще расположиться, как стали уже прибывать к нам
старшины от огневых батарей, с повозками за получением продуктов 204

ежедневная операция, которую не остановишь, не отменишь, - бойцов надо

кормить.
Было тихое солнечное утро. День обещал быть погожим, хотя на дворе
было уже 23 октября 1943 года.

Здесь в расположении у нас было тесновато: поляны небольшие.
Поэтому пароконная повозка от I батареи остановилась около нашей

примитивной кухни - цилиндрического котла с плоским дном, стоявшего на
поддоне с топкой. Варился завтрак.

Старшина I батареи - Мудров с солдатом получали продукты и хлеб
для своего подразделения, грузили в повозку. Другие ждали своей очереди.
Наши повозочные копали ещё ровики, каждый для себя, чтоб было где

укрыться на случай артналета или бомбежки. Был заведен строгий порядок,

чтоб на каждой новой остановке первое дело - выкопать ровики.
Артобстрелы и бомбежка с воздуха были постоянными явлениями.

Вот и здесь, совсем неожиданно, вдруг послышалось тревожное «Воздух!», «Воздух!»
В небе, откуда-то с левого фланга, со стороны солнца, из-за тракта,

прямо на наше расположение высоко шли «косяком», в звеньях по три,
фашистские высотные бомбардировщики, восемнадцать штук.

Рокота

моторов было не слышно. Все у нас с тревогой наблюдали за надвигающейся

бедой. Пройдет, не пройдет?..
Самолеты были, как казалось, где-то ещё там за трактом, как вдруг все
они, словно по команде, не перестраиваясь, сделали пол-оборота влево по

ходу и поплыли как-то боком, всё также тихо, как бы в обход, мимо нас, в

направлении деревни Гичи.
Стало понятно: этот разворот с боевого захода означал, что бомбы

сброшены. Раздалась чья-то команда: «Всем по ровикам!».

Послышалось знакомое до жути завывание несущихся к земле бомб.
У кого не было ещё ровика - бежали к тракту навстречу самолетам и

попадали там кто - где...

Вскочил в ближайший незанятый чей-то ровик и я. Рядом стояла
повозка с вещевым имуществом.
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Ужасающий вой бомб, раздались первые взрывы где-то справа от меня.
Лежу в ровике вниз лицом. Перед глазами муравей карабкается по отвесной
глинистой стенке ровика. При сотрясении земли от взрывов он срывается,

падает на дно и снова карабкается вверх.

Жуткое завывание и взрывы бомб неотвратимо надвигались все ближе,
и грохот раздавался где-то уже совсем, казалось, рядом. Со страхом
думалось - сейчас накроет.

Сквозь грохот взрывов слышу противный нарастающий вой, даже, както спиной чувствую - идет моя. В голове молнией проносится - Все!

Сейчас. Конец!.. Инстинктивно закрываю глаза, тычусь лицом в дно
ровика.

В страшном грохоте сдвоенного взрыва вздрогнула, качнулась земля и
провалилась в темноту.

Вначале запершило в горле.. .Бывало такое в детстве, когда при играх в
разбойники, после доброго удара по позвоночнику за плечами, когда

отдастся в голове и запершит в горле до кашля, тогда сунешься носом в снег

и, выходишь из игры.
Продохнул, закашлялся. Одновременно мысль - жив! Сквозь кашель

шевелю руками, ногами. Болей нет. Значит, целый! Ничего не слышу.

Тишина, значит кончилось. Отдышался. В голове мысль - пронесло и на этот
раз. Жив и не ранен! Цел!

Опираюсь руками, подтягиваю колени и сажусь на согнутые ноги.

Трясу головой, чтоб сбросить кошмарный шум. Сквозь шум в голове гудело,

словно стрекотали кузнечики.
Поднялся на колени, оперся поднятыми руками о края ровика, встал на
ноги. Левый борт ровика ниже правого. Он оказался за краем воронки от

взрыва. Воронка - рядом, такой же глубины, что и ровик. Наравне с моими
плечами (мой рост 160 см.) один край ровика снесен взрывом.

Осматриваюсь. Повозки с вещевым имуществом, что стояла возле

ровика, нет. Разнесена взрывом. Впереди ближе к кустам - вторая воронка. Это от той «моей», которую чуял спиной, когда «шла» она на меня, но

перелетела через мою голову

каких-то три-четыре метра.

Взрывом

разворотила она недокопанный длинный ровик, начатый, видимо, на двоих.
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За ровиком из-под слоя земли копошились, поднимаясь, отряхиваясь

два наших повозочных - Лычагин, что родиной со станции Карталы возле
Магнитогорска и второй солдат Алданьков из Пензенской области. Оба они
оказались засыпанными землей, но уцелели.

Вокруг нигде никого не видно. Все притаились. В небе чисто. Вылезаю

из ровика и иду к «штабной» повозке. Там за кустами, возле березы все ещё,
почему-то, лежал вниз лицом наш начфин., ст. лейтенант Турчанинов А.И.

Рядом с ним - солдат украинец, охраняющий полковую кассу, он же писарь
финчасти. Оба невредимы.
Жуткую

картину

представляло

наше

расположение.

Лошади

пароконной повозки, стоявшей недалеко от кухни, были убиты. Одну с
распоротым брюхом бросило взрывом на котел с варевом.

Стали появляться из укрытий солдаты, выходили из-за кустов,

вылезали из ровиков.
Привели под руки раненого сержанта Седунова, в ровике которого я

спасался. Оказывается, до бомбежки они с повозочным пошли осмотреть
речку, петляющую поблизости. Хотели выбрать место, где бы организовать

стирку солдатского белья. Находились они как раз там, где начали рваться
первые бомбы. «Приземлились». Осколок ударил Седунова в ногу. Молодой,
здоровый сержант Седунов, до войны работал бухгалтером-ревизором по

станционным буфетам в г. Шадринске, за Уралом. Здесь был он аккуратным,
всегда исправным кладовщиком ОВС.
Сняли с ноги Седунова сапог. Были удивлены: ранка малюсенькая на
«брюшке» первой фаланги безымянного пальца. Крови почти нет, а он
кричит от боли, не может опереться на эту ногу. Подумалось даже, - уж не

чрезмерная ли это нежность бывшего бухгалтера? А уже потом, когда он
вернулся из медсанбата, стало известно, как показал рентгеновский снимок,

осколок небольшого размера прошел вдоль пальца и всей ступни,

остановился под пяткой. Хирурги разрезали пятку и извлекли этот осколок.
Нет, не зря так кричал Седунов после ранения и не мог ступить ни шагу этой

раненой ногой.
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Был ранен и наш помкомполка - майор Колесников. Стержневидный
осколочек, толщиною в спичку, воткнулся ему в ягодицу и застрял как
заноза. Санинструктор без труда извлекла этот осколок пинцетом.

Позднее над майором шутили - не смог-де втиснуть свой зад в узкий

ровик. Как плохо быть на войне таким упитанным!..

Всех бед, причиненных бомбежкой не припомню. Тогда было не до

этого. Воронок от взрывов было в расположении много. Начали мы спешно
сниматься с этого неблагополучного места. Боялись второго захода.

Снявшись, отъехали по тракту еще в обратном направлении на два-три
километра, свернули налево в густой березовый лес, остановились и начали

устраиваться. Копали землянки, ровики, рубили лес, ставили палатки...
Только в этом новом расположении как бы пришел в себя. Сильные

боли буквально разламывали голову. Сквозь несмолкаемый шум в голове

сверлило, стрекотали кузнечики, как в знойный день засушливого лета, когда
они скрипят лапками в пожухлой траве. Ничем не мог заниматься. Слег.

С санчастью полка в первые дни связи еще не было.

Она

перебазировалась раньше нас вместе со Штабной батареей вслед за

дивизионами, левее нашего передвижения и там расположилась в овражке.

Через день-два и санчасть вернулась из своего овражка и разместилась по
соседству с нашей хозчастью.

Показался врачу. На предложение эвакуироваться в медсанбат отказался. Боялся оторваться от своего полка. Дали таблетки от головной
боли. Лечись, полежи. Стоим в обороне. Поскольку жалобы были на

головную боль, ранения не было, - записали, видимо - контузия в голову. В

действительности контузия была общей.
Пытаюсь понять и объяснить себе механизм контузии. Видимо, при

ударе взрыва мгновенный вакуум в тесном ровике - выбили меня из

сознания.
Никакой справки о контузии в санчасти мне не предложили. Не
спросил и я. Ведь в то время, там никто о справках впрок и не думал.

Уверенности выжить в такой войне ни у кого не было. Конца войны было не
видно, а опасность погибнуть висела над головой постоянно, как Дамоклов

меч. Над каждым довлело там какое-то тупое безразличие. Постоянная
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опасность изо дня в день, год, второй, третий притупляла свою остроту,
становилась привычной, естественной. Думалось, - не сегодня - завтра...
накроет; какие там справки! Скольких товарищей уже потеряли, зарыли, не

спрашивая справок.
У каждого в голове тогда были одни мысли - что и как выполнять

сейчас, потом, к вечеру, в ночь, что предстоит на завтра? Нужно было всегда

быть готовым ко всему. Было не до справок. - Это теперь, когда прошло 37
лет после Победы - все докажи справкой.

В то время после контузии, лежа в землянке, сквозь недомогания

радовался, что и на этот раз, при самой страшной бомбежке - двадцать

четвертой или двадцать пятой по счету, - остался жив и цел. Повезло!

Появлялось смутное опасение - какими последствиями может потом
обернуться для меня эта контузия? О судьбе Островского - автора книги
«Как закалялась сталь» мне было известно.

Периодические недомогания с упадком сил стали проявляться у меня
еще там на фронте. Но тогда, в повседневной спешке, с упадком сил, с

общей разбитостью считаться не приходилось. Острые головные боли, после

контузии постепенно стихали. Ослабление четкости восприятия речи на слух
не мешало: в армии ведь, как известно, все говорят в полный голос.

В то время на нашем участке III Белорусского фронта авиация
противника уже заметно стала снижать свою активность. В периоды
относительного затишья стало возможным при недомоганиях позволить себе

иногда некоторые ослабления деятельности. Мог, например, отложить обход
огневых батарей с проверкой состояния обеспеченности бойцов вещевым

довольствием. У отдельных старшин в батареях бывала хозяйственная
тенденция к завышению заявок, чтоб на всякий случай иметь свой,
маленький вещевой резерв. Приходилось проверять, хотя с их стороны это
тоже ведь была нужная забота.

Общая разбитость и недомогание периодически недели через три-

четыре повторялись до конца войны. Даже и на Дальнем Востоке, куда полк

был переброшен после взятия Кенигсберга. Ко времени демобилизации в

феврале 1946 года недомогание, буквально, свалило меня. Надо было
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готовиться к отъезду домой, а я лежал. Дела по должности были уже

переданы преемнику, наступал срок отъезда, а я не мог.
Начальник штаба полка, очень милый человек - майор Остроглазое

Александр Гаврилович, прибывший в полк из академии в звании капитана
еще

в

Восточной

Пруссии,

-

договорился

с

командиром

полка

подполковником Цыкловиным Н.Г., чтобы дать мне сопровождающего до
дома. Предоставили отпуск сержанту - ординарцу начальника особого

отдела, и он сопровождал меня с Дальнего Востока до Перми. От Перми до
Краснокамска, где жила моя семья, я смог добраться уже один. По дороге до

Урала недомогание мое прошло. Из Перми отпустил сержанта с тем же

поездом до Москвы, где он направлялся куда-то домой через Павелецкий

вокзал.
Прибыв к семье в Краснокамск, решил там и остаться. Изменил
первоначальное намерение проехать в Краснодарский край, чтобы найти

себе работу там на нефтяных промыслах, где-либо в Нефтегорске или
Майкопе, о которых знал из газет.

Работая начальником планового отдела КТБ - Краснокамской конторы
турбинного бурения с 1946 года, с головой ушел в новое для себя дело. Ранее
с бурением был не знаком.

Недомогания продолжали повторяться и здесь. Температуры не было, к
врачам не обращался, поликлиники далеко, а работа не ждет...

Позднее с переездом в Пермь в 1948 году, где дел было еще больше,

стало совсем не до хвори. Работал много, не считаясь со временем - тогда

было так принято. Вскоре здесь появились сердечные приступы. Врачи
сказали: «Стенокардия и склероз - вены у вас от подмышек как веревки!..»
Был, буквально, ошеломлен. С чего бы это - недоумевал я, - вспоминая

свое существование впроголодь в Краснокамске, в первые годы после войны.

Была тогда еще карточная система на распределение продовольственных
продуктов. Получал карточку служащего, - это 400 граммов хлеба наравне с

дочерьми, «ходившими» уже в IV и I классы школы. Рабочую карточку

получала только жена - грузчик. Было не до жиру.

С переводом в Пермь в постоянной спешке не замечал своей
тугоухости. Шум в голове со стрекотанием кузнечиков по-прежнему, как и
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теперь, затрудняли общение с людьми на работе. Казалось возмутительным

какое-то неклассическое произношение у окружающих меня людей.

Особенно их нечеткое произношение окончаний слов. Наконец, сотрудники

отдела высказали мне - а все ли у меня благополучно со слухом? При

разговорах с ними часто переспрашивал и нередко отвечал невпопад.
До войны такого со мной не было.
Имею теперь второй уже слуховой аппарат, но четкости восприятия все

нет. Не могу вести беседу по телефону, особенно когда партнер говорит
быстро. Налицо дефект слуха. Стал неполноценным человеком.

Все чаще стали приходить на ум догадки о том, что причиной

тугоухости и моих периодических недомоганий все-таки стала та контузия.

Какие-то изменения внесла она не только на слуховые нервы, но и на всю
центральную нервную систему, весь организм.

Являясь несведущим в медицине,

по своим общечеловеческим

представлениям полагаю, что контузия стала для моего организма тем
толчком к переходу количества в новое качество, который происходит по

законам диалектики. В данном случае этот переход совершился в результате

накопления количества перенесенных опасностей, тревожных напряжений
во всех тех чрезвычайных обстоятельствах, которые следовали одно за

другим, особенно в первые два года войны моей фронтовой жизни до
контузии. За то время пережито более чем два с лишним десятка бомбежек,
при которых погибали товарищи, артналетов, как однажды на берегах

Вазузы.

Возвращаясь там в свое расположение с обхода огневых, оказался в
«вилке» обстрела вместе с орудийным взводом, менявшим позицию.
Политрук дивизиона, майор Белоглазов, сразу, как неприятель «дал вилку»

подал команду. Взвод резко повернул влево и вышел из «вилки». А я, в

спешке решил - пока меняют прицел на вилку, успею добежать прямиком до

берега Вазузы. Это было 150-200 метров. Не успел. Начался обстрел

залпами.

Пришлось на половине пути «приземлиться». Пал в чуть заметное
углубление на ровном, открытом месте и лежал. Снаряды падали и рвались
все ближе. Видимо по прицелу с упреждением для первоначального
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направления движения взводной колонны с орудием. Лежал и ждал. Бежать

нельзя - скосит осколками. Лежать - ждать, вот-вот накроет!..

На мое счастье обстрел после четырех-пяти залпов прекратился.

Уцелел. Но чего мне стоили эти минуты ожидания одному под обстрелами?
Если даже ранит - помочь некому.
Итак, причинами моей неполноценности стала все-таки контузия. От

нее и тугоухость и ранний склероз со всеми сопутствующими ему недугами,
- стенокардия, ишемическая болезнь сердца, множественный склероз, как

пишут рентгенологи, болезненные провалы в памяти. Все это результат
пребывания на фронте в течение трех с половиной лет, с 5-го декабря 1941

года по День Победы. (Написано 08.10.1982 г., закончил переписывание и

правку набросков, сделанных в госпитале в июне 1982 г., П. Х. Ширяев).
** *

Казалось странным, что на третьем году войны уже не было надежды
остаться в живых в этой изнурительной и страшной бойне. Шли на любое

задание без этой надежды и страха за себя, но с решимостью, что задание
будет выполнено. Была вера в победу. Была вера в то, что весь фронт и весь

тыл с величайшим напряжением сил работают, трудятся все, от мала до

велика, ради победы, что победа будет, должна быть, что вместе со всем
народом каждый на своем участке должен бороться за победу, на

выполнении каждого задания. Чувствовалось, что и все бойцы рядом с тобой
и вместе идут на задание с такой же верой, с такой же уверенностью.
А вот уже на четвертом году войны, зная о переломе в ходе войны, об

одержанных победах на других фронтах, эта вера в победу стала твердой

уверенностью и появилось стремление уцелеть, дождаться победы, что она
уже не за горами, но надо ее добиваться, достичь, а чтобы достичь надо

выжить, надо быть осмотрительнее. (Написано 06.01.1981 г., 3 часа ночи, не

спится, П. Х. Ширяев).
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Послевоенное время...

О работе после войны...
В детстве в деревне довелось прочитать книги: «Робинзон Крузо»
Д.Дефо и «Таинственный остров» Ж.Верна. Прочитанное оказалось для меня

настолько поучительным, что взял себе за правило непременно учиться и

уметь делать все самому. С этого и стал присматриваться ко всему, что и как
делают люди.

Все сельские работы постиг рано. Был горд тем, что все умею и не от
стаю от взрослых ни по быстроте, ни по качеству выполнения любого крест -

ьянского дела. В деревне это все само собой разумелось, чтобы каждый умел

все делать для хозяйства, а вот делать быстро и хорошо - это уважалось. Но
особенно ценилось умение делать кое-что сверх того, например, уметь шить
обувь, готовить сбрую, смастерить телегу или дровни, сделать деревянные
грабли, вилы удобные, легкие, крепкие, сделать литовище, присадить

литовку, отбивать литовку, назубить серп. Также уважалось умение
плотничать, сложить печь и т.д. Всему этому я научился для себя не выше

уровня мастера средней руки. Изощряться до мастерства не стремился.
Умею, знаю и ладно. Нужда придет, сделаю... Так стал слесарем, освоил все

строительные специальности от землекопа до кровельщика и маляра.

Позднее довелось осваивать и виды умственного труда. Стал плановиком.
После Великой Отечественной войны пришлось работать плановиком в
глубоком бурении на нефть. Не без некоторого успеха осваивал и это. Но

здесь встретились трудности не только технические объективного порядка,
но и затруднения субъективные, создававшиеся искусственно... Освоить это

последнее оказалось куда труднее, чем, скажем, технику и технологию

проводки скважин.
В первые послевоенные годы «руководящие» материалы по
планированию строительства скважин были весьма посредственны, даже
примитивны. Когда после окончания войны прошло уже 35 лет, и даже в
настоящее время установившегося общепринятого единого метода
планирования в нефтяном бурении все еще нет. А тогда приходилось
постоянно искать как лучше и более правильно обсчитать объем буровых
работ для буровой бригады, нефтеразведки или конторы бурения. Так
длилось долго. Наконец, стали появляться журнальные статьи и книги по
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планированию в бурении. В одних есть одно, в других - другое что-то
нужное, но в целом же у всех вместе взятых авторов чего-нибудь не хватало
и не хватает до настоящего времени. Поэтому во все времена в основном
решающим методом в планировании остается субъективное начало... Это
волевое начало являлось и тогда и теперь оно представляет собою
непреодолимое
субъективное
препятствие
в
совершенствовании
планирования строительства скважин на нефть и газ.
Из горького опыта знаю, что при попытке установить объем бурения
расчетным путем, никогда не попадал в унисон с тенденцией руководителя...
Дело в том, что главному инженеру по своим соображениям и знанию
людей, занятых в бурении, всегда хотелось и было нужно проводить их воле
вую нивелировку... одного держать в «черном» теле (не будь строптив!),
другого, покладистого, - поддержать, создать тепличные условия.
Доходило дело до курьезов. Представляю расчетный план бурения по
подчиненным организациям... Руководитель решает: «Вот поменяй местами
скорости бурения, этому директору дай те скорости, а этому тогда
поднимем...». Естественно возникал спор, а почему так? Ведь мой вариант
плана по скоростям составлен методом расчета по объективным условиям
работ и по глубинам бурения? Но руководитель всегда что-либо
придумывал, парировал мои доказательства своими доводами, например:
«А ты вот не учел, что этот будет бурить старыми разболтанными станками,
а тот получит новые станки. Поменяй, поменяй скорости, как я сказал!».
Вот и вся наука..., да и новых станков получено не было.
Конечно, трудно судить руководителя, с него много и строго
спрашивается и в первую очередь выполнение плана... Лучше бы не судить,
не критиковать, не вдаваться ни в какие причины, а попросту всех
руководителей больших и малых, хороших и посредственных лишить
«волевого» принципа в вопросах планирования объемов работ подчиненным
предприятиям, а построить расчеты всем по единому подходу, по единому
объективному методу расчета трудоемкости и уровню применяемой
техники, и технологии. Для всех план - расчетным математическим
порядком.
Вот и встает естественно вопрос, как это сделать? (Написано
30.04.1980г., П. Х. Ширяев).
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Вечный календарь-справочник
календарь-справочник

Вечный

к

относится

области

культуры

управления производственной и другой общественно-полезной деятельности
с длительной периодичностью циклов, например, - в строительстве

нефтяных и газовых скважин, в разработке сетевых графиков для различных

видов производства и т.д. (см. Приложение, - П. ШД
Известен

«Вечный

календарь»,

опубликованный

издательством

«Детский мир» в 1961 году в виде приложения к журналу «Юный техник»

№6, где сложными действиями по заданной дате определяется название дня
недели для календарей старого и нового стилей, а также и для мирового

календаря, но не содержится данных о количестве прошедшего и
оставшегося времени для какого-то периода.

Целью

настоящего

вечного

календаря-справочника

является

предоставление возможности всем, нуждающимся в быстрой ориентации во

времени, легко и просто получать готовые данные о количестве прошедшего
и остающегося времени на любую какую-то дату за интересующий период.

Этим новым в вечном календаре-справочнике и является количество суток,

прошедших с начала года и оставшихся до конца года на любое число

любого месяца.
Сущность, предполагаемого вечного календаря-справочника приведена

в таблице.
Название

«Вечный

календарь-справочник»

служит

заголовком

таблицы, на которой располагается все его содержание, каковым являются

показатели количества суток, прошедших с начала и оставшихся до конца
года на любое, интересующее число каждого месяца в не високосные годы.
Для получения тех же ответов в високосные годы, в целях упрощения и

наибольшей

дешевизны

изготовления

вечного

календаря-справочника

автором решено - усложняющие, подвижные части к таблице, снять и
заменить

их

пояснительным

примечанием,

согласно

которому,

-

добавлением единицы к показателям по таблице, легко и просто получаются

искомые данные.

Таблица состоит из двадцати шести вертикальных граф, из которых
двадцать четыре предназначены - по две для каждого месяца. С обеих
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сторон от этих двадцати четырех граф слева и справа - еще по одной графе,

для обозначения чисел месяцев по строкам сверху вниз с 1-го по 31-е.
Сверху над двадцатью четырьмя графами располагается общий

заголовок - «Количество суток, прошедших с начала года и оставшихся до

конца не високосного года по числам месяцев», под которыми идут - слева

направо - названия месяцев в хронологическом порядке, венчающих по две

вертикальных графы, озаглавленных: первая - «с начала», вторая - «до
конца», т.е. содержащих: первая - количество суток с начала года и вторая тоже до конца года.

Первые графы под каждым из двенадцати месяцев заполнены

порядковыми числами, начиная с единицы 1 -го января в возрастающем
порядке до 365 31-го декабря, а вторые - числами в убывающем порядке,
начиная с 365 с 1-го января до 31-го декабря.

Во избежание «пестроты» цифры в первых графах по всем месяцам,

т.е. содержащих показатели количества прошедших дней с начала года,

лучше печатать черной или синей красками, а вторые, содержащие

показатели количества дней, оставшихся до конца года, какими-либо
контрастными цветами, например, красным или ярко-зеленым.
Внизу под таблицей - примечание: в високосные годы количество

суток на единицу больше, чем по таблице - для оставшихся с 1-го января по
29 февраля, а для прошедших - после 28 февраля по 31 декабря.

Многолетняя работа над составлением планов-графиков строительства
нефтяных скважин («ковер» бурения), побудила разработать предлагаемый

«Вечный календарь-справочник», как пособие, облегчающее труд при
установлении и фиксации продолжительности и календарных дат начала и
окончания отдельных элементов процессов строительства и монтажа

буровых, проводки скважин и последующих демонтажа и разборки всего
надземного сооружения. Разработав «Вечный календарь-справочник», автор

пользовался им один на протяжении 10-12 лет, вплоть до перехода на
пенсию в 1964 году.
Кроме преимущественного применения при составлении графиков

строительства нефтяных и газовых скважин, предлагаемый «Вечный
календарь-справочник»

может

быть
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использован,

например,

и

при

составлении сетевых графиков, или при разработке календарных планов

эксплуатации и ремонта действующих нефтяных скважин, а также и других
рядов общественно-полезной деятельности с длительной периодичностью

циклов.

Предмет изобретения
Вечный календарь-справочник для определения количества суток.

Прошедших с начала года и количества суток, оставшихся до конца года, на
любое, проверяемое число месяца, состоящий из таблицы, отличающийся

тем, что с целью быстрого определения искомых данных, он состоит из двух
колонок каждого месяца: колонки с непрерывно нарастающими числами
дней до конца года, и - непрерывно уменьшающимися числами дней с
начала года. (Дата записи рассказа не известна, П. Х. Ширяев).

«Тайна небесная»
(дед - внукам)
Захотелось как-то рассказать внукам свои воспоминания о том, как в

детстве довелось мне видеть в небе звезду с хвостом.
Начал даже записывать, да с первых же строк - тупик: когда это было?
В каком году?

Мал был - не помню точно - в 1908, 1909 или в 1910 году. Не помню

даже - в начале года это было или в конце.
Помню, была зима. На дворе снег. Морозно. Ночь темная, звездная, а в
небе - яркая звезда и... с хвостом.

В деревне тогда только и разговоры были, что об этой таинственной
звезде. Говорили, что это-де «притча господня», «знамение небесное».

Будет-де «кака-нибудь» беда - мор какой на людей, либо голод, а то - война.
Словом, это - не к добру!

Некоторые очевидцы этого небесного явления утверждали, как они
своими глазами видели, что в хвосте у звезды были кресты, что это,

определенно, - к войне.

Смотреть на эту необыкновенную звезду мы выходили всей семьей.
Долго глядели, но крестов в хвосте у нее не видели. Будто бы не
удостоились.
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Не видел крестов и я, хотя и был тогда еще маленьким.
Разговоров в семье у нас в те дни было много. Высказывали всякие

предположения, отгадывали - к чему бы это, и сошлись на том, что, все-

таки, это какая-то «притча» - не иначе. Не было же ее до этого. Значит,
неспроста!
Даже наш дядя Тихон-брат отца подтвердил: «Да! Будет перемена!

Что-то надо теперь ждать!»
Дядя Тихон - он у нас знал больше всех, потому как не задолго перед

этим «пришел» с действительной. Служил далеко - в Петербурге, в лейбгвардии.

В солдаты «забрили» его осенью 1906 года. В Петербурге в то время

был еще грозовой период революции, начавшейся в 1905 году. Много

нового, необычного для нашей глухой деревни по-наслышался он там, много
повидал и часто по вечерам рассказывал о каких-то борцах, которые шли

супротив самого царя. А когда разговор доходил до самого батюшки-царя,
как его тогда еще у нас называли, дядя Тихан сердился. Спорил с нашим
отцом, который был старше его и ругался на царя страшно, чего в других

спорах с ним никогда не бывало.

Моим основным ориентиром во времени и было то, что из солдат дядя
Тихан пришел осенью в 1909 году. В семье это событие все помнили

хорошо. Из разговоров запомнилось это и мне.
Таким образом, видеть комету при дяде Тихане мы могли лишь в
начале зимы в 1909 году или конце зимы в 1910 году.
Для уточнения навел справки в книге по астрономии. Книгу написал
профессор Б.А. Воронцов-Вельяминов. Называется она «Вселенная» и

напечатана в Москве

в 1947 году. В этой книге написано, что звезда с

хвостом была вовсе и не звезда, а комета Галлея.
Ученый был такой Эдмунд Галлей, который изучал эту комету.

Оказывается, что наилучшая видимость этой кометы не вооруженным
глазом могла быть где-то, все-таки, в ноябре-декабре 1909 года. Вот тогда,

наверное, мы ее и видели.
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Для моего повествования этого уточнения было бы достаточно, да
заинтересовало другое: про кресты на хвосте кометы Галлея профессор

Воронцов-Вельяминов ничего не написал.
Если бы эти самые кресты там были бы, то астрономы через телескопы
увидели бы и их.
Стало быть, кресты были тогда не в хвосте, а в перепуганном

воображении некоторых очевидцев, да досужих любителей «запустить
утку».
Так, профессор, нечаянно, раскрыл еще одну «тайну небесную» и из

скромности умолчал об этом.
Кроме этих уточнений о комете в книге профессора есть очень

интересное место. В заключении к разделу - «Открытие Галлея» в главе 3, на

странице 110 сказано следующее: «Если вы знакомы с исторической
хронологией,

попытайтесь вспомнить, свидетельницей каких событий на

Земле была комета Галлея во время разных своих приближений к Земле.
Однако, никакие изменения на Земле, протекавшие между любыми ее

последовательными возвращениями, не были так грандиозны, как те, что

произошли на Земле со времени ее последнего визита к нам в 1910 году».
Эти-то события, начиная с первой мировой войны, всем нам известны.

А вот читать о том, что было раньше после каждого появления кометы - нам

не доводилось.
Знать бы об этом, тогда быть может по аналогии нескольких

совпадений, можно было бы судить как-то и о том - к добру это ее

появление, или не к добру.
Однако, интересно, что слова, приведенные здесь из книги профессора

Б.А. Воронцова-Вельяминова, они как бы перекликаются с народными
представлениями, сложившимися о значительных, памятных для простых
людей, давно минувших, событиях.

Пусть эти представления простого народа были выражены им по

данному случаю в виде суеверного страха, с тревожным ожиданием чего-то
необычного, неизвестного, с предчувствием какой-то «небесной кары». Но,
действительно, не могла ли все-таки, вся эта реакция простых людей быть
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результатом совокупности редкостных явлений природы со следовавшими

когда-то за ними событиями?
Вот, как раз и профессор - человек науки, рекомендует же проследить
за теми историческими изменениями и событиями, какие происходили на

Земле после каждого приближения кометы Галлея до визита в 1910 году.
Изменения, происшедшие на Земле после этого визита кометы -

поистине грандиозны, как и сказано о них в этой книге. Они и по настоящее

время, не утихая, растут и развиваются, охватывают весь земной шар.
Значит, на этот раз комета появлялась, действительно, как бы не

спроста, если все происшедшее после нее - не случайное совпадение с ее
появлением.

Был бы жив наш дядя Тихан. Он теперь с полным правом мог бы
сказать: «Говорил я - перемена будет! Что надо ждать! Вот и дождались! Все

переменилось!». Да нет его. Погиб на войне с Германией в 1916 году.
Ученые установили, что периоды обращения кометы Галлея по своей

орбите составляют около 75 лет. Стало быть, недалеко время возвращения

этой кометы. Снова с приближением ее к Земле и где-то, около 1985 года.

Очень хотелось бы через телевизионные передачи «Очевидное невероятное» услышать - не известно ли что-нибудь науке о наличии какойто зависимости между этим редкостным явлением во Вселенной и

изменениями в природе и человеческом обществе на Земле после каждого
периодического приближения к Земле кометы Галлея?88

Очень хотелось бы услышать и о том, какие исторические изменения и
события на Земле в природе и человеческом обществе происходили ранее,

после давно прошедших периодических возвращений кометы Галлея к

Земле, хотя бы на протяжении последнего тысячелетия?

Тогда к написанному здесь для внуков можно было бы обоснованно
еще кое-что дописать, добавить. (Написано 11.12.1975 г., П. Х. Ширяев).
88 «Галлея комета (На11еуксоте1), яркая комета с периодом возвращения к солнцу ок. 76 лет. Обращается во
круг Солнца в направлении, противоположном планетам <...> Г.к. впервые наблюдалась в 240 г. до н.э. и при
30 зарегистрированных появлениях видна невооруженным глазом, а в 374, 607, 837 и 1066 г. н.э. была самой
яркой звездой Северного неба, последнее появление запечатлено на гобелене из Байё <...> Успешное предска
зание Галлеем возвращения кометы в 1759 г. считалось сенсационным доказательством закона всемирного тя
готения Ньютона. В 1986 г., через 29 лет от начала космической эры, произошло очередное возвращение Г.к., к
ней была направлена целая флотилия космических аппаратов, в том числе «Джотто» // Оксфордская иллюстри
рованная энциклопедия. В 9 тт. Том 8. Вселенная / Пер. с англ. - Москва: «Издательский Дом ИНФРА-М», Из
дательство «Весь Мир», 2000. С. 26 - 27.
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Послесловие
Дом построен, дети выросли, живут внуки и растут правнуки, а
жизненные образы записаны и остались для нас с вами навсегда. Ширяев

Павел Харитонович, глава семьи, отец и дед, умер 17 марта 1988 года.
(П. Ш.).
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Приложения
Интервью с Чудиновой (Ширяевой) Н. П.
Из воспоминаний Ширяевой Нины Павловны, во втором браке

Чудиновой, первой дочери от первого брака Ширяева П. Х.

Дата рождения - 26 января 1926 год.
Интервью записано 16 апреля 2016 года в г. Екатеринбурге, внуками
Ширяева Павла Харитоновича - Ширинкиным Александром Сергеевичем и

Ширинкиным

Павлом

Сергеевичем,

при

участии

Шурова

Николая

Ивановича и в присутствии ее сына - Чудинова Александра Витальевича.

П. Ш.: мне кажется, эта поездка замкнула когда-то разорванные
семейные связи, когда отец Нины, наш дед, создавший новую семью перед
самой войной, и потом вернувшись с фронта, так больше никогда не

встретился со старшей дочерью Ниной, от первого брака. Причины остались

для нас не ясны, возможно, как принято говорить, они имели свои
жизненные обстоятельства и, наконец, это было его личное дело. Но мы с

братом были рады обрести новую родню и «напитаться» воспоминаниями о
деде.
Из мемуаров Ширяева П. Х. нам были не ясны причины того, как он
оказался в Краснокамске на Гознакстрое;

неизвестны его короткие

предвоенные эпизоды общения с детьми от первого брака - с Павликом и

Ниной; почему он оставил Павлика при себе; Нину, сначала оставил матери,
а потом забрал к себе, но с началом войны снова отправил к матери; и,
наконец, почему первоначально с ним были отец с матерью, а затем они

уехали обратно в Камышлов, в свою деревню Борисово, где позднее семья

была раскулачена, а его отец Ширяев Харитон Васильевич (расстрелян в
1937 году) и брат Константин (10 лет лагерей) были репрессированы.89

89 Ширяев Харитон Васильевич. 1880 года рождения, место рождения - Челябинская обл., Камышловский рн, д. Борисова, русский, проживал - г. Свердловск, п. Пышма, работал - Пышминский медеэлектролитный за
вод, электролитный цех, плотник. Арестован 6 августа 1937 г., осужден 10 сентября 1937 г. Расстрелян 11 сен
тября 1937 г.
Ширяев Константин Харитонович. 1910 года рождения, место рождения - Челябинская обл., Камышловский
р-н, д. Борисова, русский, проживал - г. Свердловск, п. Пышма, работал - Пышмин ский медеэлектролитный
завод, теплотехнических цех, дежурный слесарь. Арестован 6 августа 1937 г., осужден 7 сентября 1937 г. Мера
наказания - 10 лет ИТЛ.
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Эти вопросы мы задали Чудиновой (Ширяевой) Нине Павловне,
дочери нашего деда от первого брака.

«Как он попал в Краснокамск, я не знаю. В 5-ом классе я училась в
Камышлове. 20 км ходила, где подъедешь, где пешком. Жила на частной
квартире. Домой - на выходной. А в 6-ом классе я пошла в Ильинку - в 7-ми

км. Отец написал в школу письмо, - пожалел меня, и спросил в письме у
учительницы. ну. дура я или нет, как учусь, как чего. А я училась на одни

пятерки! Учительница ответила ему и написала все положительно. Он
тогда написал маме, что «Давай, я забираю Нину, привези ее. ».

Бывшие супруги встретились в Свердловске, прямо на вокзале. Нину
передали отцу, и он повез ее в город Краснокамск (П. Ш.).

«Я приехала, там была Мария (Ширяева Мария Федоровна, наша
бабушка, вторая жена Ширяева П. Х., - П. Ш.), маленькая Аля (Ширяева

Алевтина Павловна, наша мама, в замужестве Ширинкина, - П. Ш.), и Зина.

Зиночка, какая была девочка, красавица. Я вот ее очень хорошо помню, ведь
она уже большая была. Как это она умерла-то?.. Зина была красивая, ее

хорошо одевала мать. У нее была красивая белая шаль с кисточками,
шерстяная. Шапка с длинными ушами, - тогда мода такая была, на

меховые. Они еще между собой завязывались, по-моему, овчина. Это был
тогда крик моды! Я ей завидовала, какая у нее шапка, какая у нее шаль

красивая. А я плохонько была одета. Тогда все были так одеты. Зина была

очень красивой девочкой. Мы с ней много гуляли. Медицина наша. Будь она

проклята. Зина умерла от туберкулеза в 13 лет. - Не голодали, потому
что Мария Федоровна работала грузчиком и возила молоко и сметану... Все
говорила, что виновата учительница: только Зина в школе одевала на плечи

шаль, а учительница ругала и заставляла снимать. Кашляла долго, сначала

думали бронхит, врачи местные в Краснокамске тоже: «хроническая
простуда». А когда стало совсем плохо - Мария Федоровна отвезла ее в

Пермь,

в

областную

больницу.

Там уже

сказали,

что

каверны.

пропустили. поздно. Да и лечить тогда особо было нечем. Говорят еще

(Книга памяти жертв политических репрессий. Свердловская область. Том девятый / ред. кол.:
А.А. Капустин, В.А. Власов, М.А. Домнин, Е.В. Пентегова, А.П. Казанцев, Э.А. Богомолова. - Екатеринбург:
Издательство АМБ, 2012. - С. 205).
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отправляли куда-то в Кунгур, типа санатория, но не помогло». (Зина

1936 года рождения, умерла в Краснокамске примерно в 1949 году, - П. Ш.).
«А Аля-то была маленькая, годика 1,5. Вот. Я там жила два года.
Я там закончила 6 и 7 классы на одни пятерки. Я училась легко. Я там так

хорошо выучила немецкий язык». Павлик, сын Ширяева П.Х. от первого
брака, брат Нины, видимо, учился у той же учительницы, и знал немецкий
язык настолько хорошо, что из семейных рассказов нам известно, что во
время войны он допрашивал пленных немцев из дивизий «Великая

Германия» и «Мертвая голова» (П. Ш.). «Учительница с нас серьезно

спрашивала, она была немкой. Мне очень нравился немецкий язык. Я все-все

там понимала и все знала по учебнику. Учительница была настоящая
немка, - грустная была, потому что фашисты уже перед войной здорово
«шуровали» в Европе. Она всегда была такая печальная-печальная...

Так вот, у папы была Мария Федоровна и дочки - Зина и Аля, и мы с
Павликом. Ну, я там была так, как «пришей-пристебай». Я там не
чувствовала себя родной.Я там жила на правах «прислуги». Ходила в

прачечную с бельем - дети-то были маленькие и бельишка всякого разного

много было. И там и свое стирала. Прачечная была общественной, кругом
сплошные корыта. Посередине - большая плита, и на ней все кипятят

белье. Я все эти прелести знаю. Жили в бараке, была двухкомнатная
квартира, печка посередине».

Разобраться в сложных семейных проблемах того времени сейчас
достаточно сложно. Безусловно, без слов понятно, что речь идет о семейной
трагедии. Развод с первой женой, дети от двух разных женщин и,

безусловно, обида первой жены, передающаяся старшей дочери. С этой
обидой Нина, похоже, и приехала в новую семью. Но то, что она была на

положении

чужой,

вызывает

сильные

сомнения.

Возможно,

Мария

Федоровна по молодости не была достаточно внимательна, но ее тоже, посвоему, можно понять. Тем не менее, Павел Харитонович забрал в семью

двух первых детей, - он их очень любил и дорожил ими, и если бы не война,
возможно, они так и жили бы вместе с ним. Нина Павловна до сих пор
держит в душе какую-то неопределенную для самой себя обиду, оставшуюся

на детском уровне, не отдавая себе отчета в том, что в те трудные годы ее
226

отец взял на себя заботу о четырех детях. Даже сегодня, иметь четырех детей

и заботиться об их содержании и обучении - является подвигом. Правда, в те
времена многодетных семей было значительно больше, но и обеспечить их

было значительно труднее. Отец забрал Нину не только потому, чтобы
обеспечить ребенку более комфортные условия жизни и образования. Из его

мемуаров и короткой записи о семейных проблемах с первой женой можно

сделать предположение, что он считал, что может дать Нине лучшее
образование, воспитание, уход и заботу. Конечно, самой Нине и ее родной

матери это осталось непонятным. Здесь, наверное, не стоит искать правых и
виновытах. (П. Ш.)

Нина Павловна вдруг в процессе своего рассказа заметила: «Однажды
в детстве, в деревне, когда я была маленькой и мамы не было дома, - мы

жили с ней вдвоем, кто-то постучал... А мне открывать было не велено, и я
спросила: «Кто там?». А мне с улицы ответили: «Нина, открой, я твой
папа. Я приехал за тобой». А я испугалась и ответила: «А у меня нету
папы». Он постоял немного за дверями и ушел.
15 июня 1941 года я приехала из Краснокамска обратно к маме.

Приехала на каникулы, после 7-го класса, отец меня отпустил одну. Не

знаю, как это он меня отпустил. А после 5-го (скорее после 6-го, - П. Ш.) -

не отпустил. В лагерь я тогда ездила. А когда началась война, я так и
осталась у мамы, и отец перед тем, как уйти на фронт, выслал мне все

вещи и учебники».
Успел ведь ее отец отправить все вещи и учебники, - позаботился! Так
что и здесь Нине Павловне обижаться, наверное, не следует. В голодное
военное лихолетье моя мама (Ширяева Алевтина Павловна) со старшей
сестрой Зиной от недоедания и слабости днем почти всегда ложились спать.

Павлик сначала был в военном училище, а потом на фронте. Бабушка

(Ширяева Мария Федоровна) целыми днями перебивалась случайными
заработками: работала грузчиком, пилила дрова и приходила домой только

вечером. Днем в квартиру в бараке дважды кто-то залезал и обворовывал.
К счастью, спящих девочек не тронули, возможно, по причине малолетства.

Будь в квартире Нина, которой по ее словам, в 1941 году исполнилось 15 лет,
и проснись она, как старшая девочка, ответственная за сестер, неизвестно,
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чем все могло закончиться... Так что отец, в итоге, решил правильно. Чем
дальше от войны и ближе к матери, тем - лучше (П. Ш.).

«Он выслал мне все учебники, мое зимнее пальто и еще кое-что из

одежонки. А Павлик в это время учился в 8-ом классе. А бабушка (мать
Ширяева П. Х., - П. Ш.) одно время жила с нами. А еще рядом в бараке жил

Яков, его брат (брат Ширяева П. Х., - П. Ш.), его жену звали Зоя. Я у них
часто бывала, они меня любили и привечали, хорошо со мной обращались. Я

с удовольствием к ним приходила. Больше некуда было идти - никого не
знала. Со своей матерью у отца (с нашей прабабушкой, - П. Ш.) отношения

не складывались, он ее в итоге выгнал и даже ударил, и сказал ей: «Ты меня
с первой женой развела и тут лезешь!».

Эта страница семейных отношений была нам совершенно не известна.
По мемуарам деда, он во всем винил за непростые личные взаимоотношения
свою жену, что и послужило в итоге причиной развода. Эта фраза Нины
Павловны дает альтернативную и, как нам кажется, не менее объективную

версию семейного разлада (П. Ш.).

«Бабушку, по словам мамы, я помню в плохом свете. Она ей делала

плохо, она и Марии мазала белье дегтем и все такое...». (Говоря
современным языком, мать моего деда подставляла свою сноху, - П. Ш.).

«Видно, вредная была старуха. У меня есть даже фотокарточка, где я, она
и Аля. Фотография бледненькая. Павлик снимал на самоделку (самодельный

фотоаппарат, - П. Ш.).
Мы с мамой жили на съемной квартире и в 1941 году она купила этот

дом-развалюху. Летом 1941 года из Ленинграда приходило много эшелонов,
навезли много эвакуированных, и они жили везде с нами. Они приехали с

большими багажами, все больше жены военнослужащих. А тут у нас лагерь
Овелацкий был,

в

7 км,

они туда все перебежали,

к офицерам.

Ипоустраивались там работать, кто так устроился. (Нина Павловна
смеется, краснея, - П. Ш.).

Я во время войны поступила в Камышлов, в педучилище, зимой все
время в госпиталях помогали - перевязки, дежурили по ночам, раненные

лежали без рук, без ног. Ужас, ужас, ужас! А летом работали в колхозе.
Только май месяц - все! Посылали куда угодно, а потом я все-таки
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уговорила, и меня отпустили в родной колхоз, где мама. Все-таки дома, так

дома. И работала я каждое лето в колхозе. А начальство все: председатель
колхоза и сельсовета, такие все были жулики! Председатель колхоза хохол. Прислали его к нам, он приехал в портянках и ботинках (тогда это

называли - обмотки, - П. Ш.). Представили его нам. А уехал с целым
вагоном добра. Они обозами отправляли в Камышлов начальству продукты:

мясо и все-все-все! И все кругом молчали. Их жены не работали. (Вот вам и

колхозы, вот вам и тыл во время войны, вот вам и советский строй, - П. Ш.).
А мы все работали с утра и до ночи. Я один раз сказала маме, ведь

работала и практически ничего не получала: «Тебе за меня что-нибудь
выдали?». Мама ответила: «Выдали, (Нина Павловна смеется, - П. Ш.) -

30 кг сала». И это за целое лето! И я ведь кем только не работала:
весовщиком работала - гора зерна, ребята (работники, - П. Ш.)

накладывают на весы мешки, я взвешиваю, записываю в накладную. И они
это везут в Камышлов на элеватор для сдачи. Ночевали часто в зерне,

зароешься в него и спишь, прямо в одежде и обуви. Оно там в глубине сырое
и «горит» - тепло как в печке! Потому что домой было далеко идти...

А потом молодость, жить хотелось. Влюбляться надо стало.

Влюбилась в курсанта. Там пехотное училище было в Камышлове. Это был

мой будущий муж. И все, мы как-то познакомились и подружились.
И поженились. Я тогда уже работала учительницей. И он приехал за мной.
Так вот все и получилось. Жизнь не сложилась, у меня не было детей. Он

сначала говорил: «Это ты виновата». Нет, я сходила к врачу и у меня все

нормально, и говорю ему: «Теперь ты иди». Он из госпиталя привез справку,
что от него детей не будет. Вот и все. Я его оставила, ушла. Но он был
такой высокий парень, красивый. Бабы падали прямо. Мне все это надоело.

Я закончила в доме офицеров школу инструкторов по кройке (швейное

дело, - П. Ш.). Я с детства хорошо шила сама, у мамы была швейная
машинка маленькая. И вот я выучилась на инструктора и приехала в
Свердловск, в Дом культуры устроилась. И так это хорошо пошло у меня

швейное дело, - я на таком почете была в городе!». Нина Павловна шила не

просто военную форму, а исключительно для «высшего командного состава»

Советской армии Уральского военного округа! (П. Ш.).
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«Я работала не в Доме офицеров, а в Клубе Дзержинского. Клуб этот
был у чекистов, и все кругом там было застлано коврами, картины везде,

как дворец был! Там были только чекисты и их жены, и кто работал с

Ленина 17 (адрес в Свердловске, - П. Ш.). Так они меня всю задарили. Каких
только подарков у меня не было! Все (дома было, - П. Ш.) в хрустале! Они
помогли мне и с квартирой. Я-то приехала сначала на частную, приехала в

никуда, тут знакомые, конечно, были - встретили, мама встретила... Так
вот, чекисты мне дали комнату. В такое время - дать комнату и кому?! -

Преподавателю кройки и шитья! Вот такие дела. А муж-то у меня
получился второй - рохля».

Павел Сергеевич спрашивает: «А после войны отец (Ширяев П. Х.) не
писал?».
«Нет, отец не писал. Я ему писала, что вышла замуж, а он мне

ответил: «Ну и дура». (Наверняка, Нина Павловна за давностью времени
очень упростила ответ отца по смыслу и содержанию, - П. Ш.). Больше я

ничего от него не получала (грустно смеется, - П. Ш.).
В деревне Борисово раньше был колхоз. Много народу жило и

работало. После войны, как только всем дали паспорта, все побежали в
город. Раньше-то паспортов не было. Дали паспорта и начался «отлив».

Убежали все - даже некоторые дома увезли. Кто в Богдановичи, кто в
Асбест. И деревня Борисово совершенно опустела, и еще Щипачи, огромнейшая была деревня. Вот Степан Щипачев оттуда, он мне

двухтомник прислал оттуда. Я его поздравила. Они же с мамой вместе

росли. Щипачи - огромнейшая была деревня, а сейчас ничего нет, поле одно.
Хотели там памятник Щипачеву поставить. И все. Ничего не сделали.

Деньги видимо все разворовали. По-русски. Деньги украли - и все! И теперь

там ничего нету, кроме столба и таблички - «Здесь жил С. П. Щипачев»
(Степан Петрович Щипачев - советский поэт, лауреат двух сталинских

премий, родился в деревне Щипачи Богдановичского городского округа

Свердловской области, - П. Ш.). «После войны столько воров стало!
Столько стали воровать! При Сталине-то не было воров. Жили-то все с

картонной дверью».
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Нина Павловна рассказывает про брата Павла (Ширяева Павла
Павловича), что у того были какие-то семейные проблемы, и дед сказал:

«Забирай у нее ребенка-то (у жены Ширяева П. П.). Я его сам воспитаю».
Наверное, также хотел сделать, как с Павликом, забрал его у матери и все!

Видимо, чтобы алименты не платить». Нина Павловна рассуждает чисто

по-женски - все дело, конечно же, в алиментах. О том, что практически
любой отец любит своих детей и нуждается в общении и заботе над ними,

очевидно в расчет не берется (П. Ш.).
«Аля-то у отца была мила-дочь (наша мама, - П. Ш.). Он ее так и
звал: Мила-дочь. С рук не спускал. Любимая дочка была. Зину он не любил. А

вот Алю он очень любил». Это правда. Еще в детстве моя бабушка Ширяева

М. Ф. также отмечала этот факт особой любви со стороны моей матери к
своему отцу Ширяеву П. Х., причем речь идет о весьма трогательном факте:
она вытаскивала у отца по карманам использованные носовые платки,

старательно стирала их, сушила, гладила и незаметно бережно складывала их

(но отец, конечно же, это ощущал) обратно. Дочь Аля заботилась, чтобы у
отца в любом подходящем для этого предмете одежды всегда был чистый

носовой платок (П. Ш.).
«В Краснокамске жили голодно. И вот однажды мама мне написала,

что закололи в деревне свинью, и я отцу проболталась. А он тогда говорит:

«Напиши матери, пусть тебе вышлет мясо». Я все письма матери писала
под контролем. Ни одного письма мною не было написано, чтобы отец не
проверил. Цензура была всегда. И ни одно не получила от мамы, чтобы

цензура не проверила. Так вот, я написала матери: «Ты там отрежь-ка нам

побольше кусочек мяса-то». Мама отрезала прямо полноги, вместе с
позвоночником, вот такую хабазину (небрежное выражение, означающее

что-то бесформенное, большое и значительное, - П. Ш.). И положила в

мешок, завязала его, зашила и на почту отнесла. Была зима. Мясо пришло
свежемороженое. Мясо не протухло, лишь чуть-чуть был запашок. Отец все
разделил на 30 кусочков. А под окном барака, где мы с Павликом рубили дрова,

была кладовка. Мясо разложили на доску. И вот целый месяц у нас был суп с

мясом. Почта тогда быстро работала... Так мясо почтой и привезли» (Нина
Павловна смеется, - П. Ш.).
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Встретившись первый раз в жизни с Ниной Павловной, мы с
удовольствием увидели не только ее близкое сходство с братом Павлом, но и
внешнее сходство с отцом (нашим дедом) в пожилом возрасте. Это было
особенно приятно, словно дед живой и снова с нами. Но главное, интересно
было наблюдать за тем, куда гены уводят наследуемый характер: в лице
Нины Павловны мы отчетливо увидели характер Ширяева П. Х. - нашего
деда. Несмотря на то, что Нине Павловне идет уже 91-й год, в доме ей никто
не смеет перечить («сказал - как отрезал»), и все кругом, конечно, «рохли» от покойного второго мужа и до сына Саши. Что же касается ее сына
Александра, то здесь мы обнаружили удивительное совпадение по имени с
моим старшим братом - Ширинкиным А. С. и то, что по высшему
образованию они оба оказались... энергетиками. - Тайные нити судьбы...
Что же касается характера Нины Павловны, то он виден и на современных
дачных фотографиях в ее альбоме - стоит лихо подбоченившись, как
заправская помещица. В общем, как принято говорить, кто не спрятался, -

Нина Павловна не виновата. Именно черты подобной категоричности в
детстве мы видели у нашего деда, ее отца - Ширяева П. Х. (П. Ш.).
«Отец был очень суровый, все по струнке ходили... Мария Федоровна
не обижала. Ничего плохого сказать не могу. А бабушка (мать Ширяева
П. Х., - П. Ш.) родная была, а никогда меня не приласкает. Сначала я спала
на полу, мама прислала мне перинку, когда узнала, что я сплю на полу и мне
холодно». Пол в бараке был земляной! Хотя полагаю, что Нина Павловна не
спала прямо на земле, было что-то постелено или сделан дощаной помост.
Но то, что было холодно - факт, который не вызывает никаких сомнений
(П. Ш.). «Мама отбавила от своей перины и сделала мне перинку. А когда
отец выгнал бабушку, свою мать, я стала спать на бабушкином сундуке.
Сундук был огромный, и мне места хватало. Когда отец выгнал мать
(бабушку Нины Павловны, - П. Ш.), она ушла к Якову...
Моя мать всю жизнь страдала из-за Павлика, что отец Павлика
забрал. Она и Сашку-то все время называла Павликом. Павлик, Павлик,
Павлик. Павлик тоже боялся отца... Я когда приехала в Ленинград (мы
прожили там с мужем 5 лет), я Павлика быстро нашла. Зашла в справочное
бюро (тогда такие были в каждом крупном городе, и любой адрес можно
было получить без проблем, и телефон, если был, - П. Ш.). Мне через пять
минут в справочной дали адрес. Ну я и поехала. А это оказалась маленькая
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квартирка, он там ее снимал, чтобы... женщин водить. Хозяйка сказала:
«Он сюда девок водит, а живет он в другом месте с женщиной, у него уже
ребенок». И хозяйка дала мне новый адрес. И я поехала к ним и
познакомилась с его женой Катей. Я приехала, а его не было. То ли он был
на курорте, то ли где. Она мне все на свете рассказала. Беднота там такая
была! У нее голые стены и ничего не было. А Юрка (сын Ширяева П. П., П. Ш.) хороший мальчик был. У нее еще старшенький был, Владимир. Юра
получается вам двоюродный брат. Так что первый внук у Павла
Харитоновича был Юра. (Ширинкин А. С., мой старший брат, хоть и был по
возрасту вторым, но все равно жил вместе с дедом, а потому точно был
самым любимым, - П. Ш.).
Я ездила даже к нему (к Юре, - П. Ш.) на свадьбу. Есть фотографии.
Поехала на свадьбу. Юра должен был меня встретить. Сумку мне наклали
тяжеленную. А я как раз была после операции. Там у меня был и коньяк,
который хранился у нас дома в шифонере. Сувениров накупили, подарков, из
одежды что-то - сумка тяжеленная! И договорились, что Юра меня
встретит на вокзале в Москве. Я выхожу с поезда, никого нет. Я одна стою
на платформе, а сумка не подъемная. Волоком потащила. А туалеты
закрыли рано в вагонах, а мне вот надо и все. Ну я зашла в туалет на
вокзале, сумку оставила снаружи. И сумку не украли. Женщина какая-то
сидела и присмотрела. Вот и думаю про себя: какая же я была дура
набитая! Разве можно оставлять сумку почти без присмотра?!» (Нина
Павловна смеется, - П. Ш.). Безусловно, и в те далекие времена было немало
порядочных людей. Но жили очень плохо. Поэтому лукавый мог
сподвигнуть многих на маленький проступок: прихватить стоящую без
присмотра сумку (П. Ш.). «А сумка дорогая была - много в ней добра!
В общем, Юра меня не встретил. Я на регистрации была, потом на
свадебном вечере. И Юра ко мне не подошел и слова не сказал, как будто я посторонний человек. Два раза потом я от них уезжала поездом, и никто из
них меня не провожал.
Однажды ездила к подруге в Калининград и на обратном пути решила
заехать к брату в Рязань. И он меня усадил у себя дома за швейную
машинку, и говорит: «Сшей ей (жене Катерине, - П. Ш.) чего-нибудь».
Катерина уже вот такая была (Нина Павловна широко разводит руками, П. Ш.). И вот десять дней я там была. Шила десять дней. Да еще не
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дошила и с собой взала, дома дошивала. Поехала когда домой, ничего не
взяла (у них, - П. Ш.) поесть, решила, что куплю что-нибудь по дороге, на
перроне. Господи, пришла, а там народу, ни в какой магазин не заломишься!
Ничего в итоге не купила, и так голодная и ехала. Мне ничего не положили,
ни бутерброда, ни кусочка хлеба. А я им все шила, шила и шила. А когда
закончила - послала обновку Кате...
Когда отец с матерью развелись, мне, наверное, год был, и я ничего об
этом не знаю. Сохранилось у меня одно детское воспоминание. Когда мы
подходили к своей избе, Павлик стоял на окне и плакал и звал маму. Мы
зашли в избу, немножко там «провернулись», и нас выпроводили обратно. И
мама по Павлику (который остался с отцом, - П. Ш.) страдала всю жизнь.
Всю жизнь страдала она за ребенка. Отец, чтобы забрать Павлика, собрал
всякие справки, что она (мать) больная, ненормальная и все такое. Он же
хитрый мужик был. Будешь тут ненормальной - ребенка отняли! Детей у
мамы больше не было.
... Теперь в Борисово в нашем каменном доме, который строил дед,
Ширяев Харитон Васильевич, живет хороший мужик, то ли фермер, то ли
строитель.
Про Якова помню мало (это брат Ширяева П. Х., - П. Ш.). Говорят, он
много выпивал, но я никогда пьяным его не видела. Он и его жена, когда я
жила в Краснокамске, относились ко мне хорошо. Жену звали Зоя. Потом,
когда отец выгнал маму, она жила у них. Если бы было что-то плохо, я бы,
наверное, почувствовала. Пили бы, дрались, а так ничего этого не было. А
старший брат у отца был Афанасий, он выпивал. Афанасий, говорят, воевал
у Колчака, а потом умер в Сибири от тифа. Он играл у Колчака в оркестре,
был музыкантом, ранен был под Уфой. Его отпустили в отпуск, он
приехал к себе в деревню. А тут Колчак стал отступать, и он отстал от
фронта. Может спрятался, а может у Колчака и не служил.
Разговор с Ниной Павловной неожиданно оборвался на лиричной ноте.
Нина Павловна увидела по телевизору Валерия Ободзинского и попросила
прибавить звук:
«Эти глаза напротив - калейдоскоп огней.
Эти глаза напротив - ярче и все теплей.
Эти глаза напротив чайного цвета. ».
г. Екатеринбург, 09.04.2016 г.
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Карта-схема расположения деревень бывшего
Камышловского уезда
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Фото

Ширяев Василий Степанович (1843 - 1921) со снохой

(женой сына Тихона Васильевича) Лукией Васильевной и внуками:

Павлом Харитоновичем и Павлом Тихоновичем, г. Камышлов, осень
1916 г. Василию Степановичу 73 года.
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Семья Ширяева Харитона Васильевича: жена - Ширяева Матрена
Васильевна, с сыном Яковом на руках, дочь Августа Харитоновна и

сыновья: Афанасий, Павел и Константин, г. Камышлов,
сентябрь 1916 г. Фотография была послана мужу и отцу на фронт.
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Каменный дом отца Ширяева П. Х. - Ширяева Харитона Васильевича

в начале XX века, деревня Борисово, Пермская губерния,
Камышловский уезд, Калиновской волости.
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Деревянный дом Чудиновой (Ширяевой) Нины Павловны
в деревне Володино, Свердловская область, 2004 г.
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Каменный дом отца Ширяева П. Х. - Ширяева Харитона Васильевича

в наши дни, дер. Борисово, Свердловская область.

240

Белова Глафира Васильевна, первая жена Ширяева П. Х.,

г. Ленинград, 1954 г.
241

Копытова Мария Федоровна, в возрасте 16 лет, г. Оханск.

242

Ширяев Павел Харитонович, г. Асбест, 27.12.1928 г.

243

Ширяев Павел Харитонович, «Гознакстрой», 1935 г.

(оригинал фото находится в Музее г. Краснокамска).
244

Ширяева (Копытова) Мария Федоровна (22.08.1911 - 13.03.1996),

г. Краснокамск, 1935 г.
245

Дочь Нина, г. Краснокамск, 1940 г.

246

Ширяев Павел Харитонович, капитан интендантской службы,
фото военного времени.
247

Ширяев Павел Павлович, старший сын Ширяева П. Х.,

послевоенное фото.
248

После войны: Ширяев Павел Харитонович с детьми: Павел, Алевтина,

Вера и Анатолий (в коляске), г. Молотов (Пермь), 1950 г. Фото сделано
Павликом и послано сестре Ширяева П. Х. - Августе Харитоновне.
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Супруги: Ширяев Павел Харитонович и Ширяева Мария Федоровна,
г. Пермь, 1968 г.
250

Ширяев Павел Харитонович, Ветеран Великой Отечественной войны,

г. Пермь, 1986 г.

251

Ширяев Харитон Васильевич (1880 - 1937),

отец Ширяева Павла Харитоновича.
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Мемориал жертвам политических репрессий на окраине города
Екатеринбурга. Наши дни: Шуров Николай Иванович
(сын Августы Харитоновны) и Ширинкин Александр Сергеевич

(внук Ширяева П.Х.) у памятной доски.
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Мемориал жертвам политических репрессий на окраине города

Екатеринбурга. Наши дни: одна из плит со списком расстрелянных,
справа в середине «Ширяев Х.В. (1880-1937)».
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Схема генеалогии рода Ширяевых
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Вечный календарь-справочник
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