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В своей книге автор рассказывает о судьбах и жизни родных и
близких людей, впечатлениях детства и юности. Книга написана
для детей, внуков и родственников. Она может заинтересовать
людей, которые хорошо знают автора. Возможно, издание будет
полезно тем, кто стремится больше узнать об истории, обычаях,
быте жителей Зельвенщины в 20-м веке.
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ВВЕДЕНИЕ
Книга эта была задумана много лет тому назад. Записывать свои
мысли я начала 18 декабря 2016 года. Я написала свою книгу для вас,
мои дети и внуки – Юлия, Лилиана, Антон, Франциска, Павел. Очень
надеюсь, что БОГ подарит мне еще внуков. И кто знает, может эти
записи попадут в руки моих правнуков? Книга эта о наших предках, о
моём детстве, о людях, которые были мне интересны, о событиях,
оставивших след в моей жизни. Очень хотелось бы писать на родной
белорусской мове, но я боюсь, что буду писать с ошибками. Пишу на
русском языке, но, конечно же, без слов на родном языке мне не
обойтись. Они у меня в крови, впитаны с молоком матери. До пяти лет
я вообще не слышала ни одного русского слова. Все мои предки в
обозримом прошлом были чистокровными белорусами. Хотя иногда
мне кажется, что примесь иной крови в моих жилах течёт. Я
вспоминаю род Галясов, из которого происходила моя бабушка Агафья.
Было среди наших родственников много людей невысокого роста, с
белой кожей и светлыми глазами. Только поражали эти глаза своим
раскосым разрезом, а лица были по азиатски скуластыми. Возможно,
это финно-угорский след. Знаю, что на земле родной Зельвенщины
жили литовские древние племена и «кипел» извечный этнический
котёл, рождая и скрывая свои тайны. Как узнать, кто и когда выкрал
мою далёкую прапрабабушку и привел в своё племя? Жили когда-то на
моей земле бесстрашные и неукротимые ятвяги. Они мужественно
сражались с врагами, среди которых были и крестоносцы. Почти все
были уничтожены, но ведь кто-то и остался. Так мне хочется считать,
что я - ятвяжка. Закрываю глаза и вижу заснеженный лес, слышу вой
волков. Мчатся по бездорожью вооруженные всадники – погоня.
Возможно, среди них и мой далёкий предок. Пройдёт время и станет на
этом месте древний город Волковыск, а недалеко от него заслоной
врагу поднимется Слоним. Между этими двумя городами построят
наши предки Зельву. Любил эти места Великий князь Витовт. Именно в
селении Сынковичи, что так близко от Зельвы, приказал гаспадар
построить могучую церковь-крепость в честь своего чудесного
спасения от козней соперника князя Ягайло. Кто возвёл церковь?
Может, был среди зодчих и каменщиков мой далёкий предок? Моё
воображение рисует маленький деревянный домик на берегу реки
Зельвянки. Русоволосая женщина сидит за ткацким станком. Ловкие и
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умелые руки быстро передвигают челнок. Белый льняной холст
украшается сложным орнаментом. Две нити – белая и красная
сплетаются в символы любви, деторождения, достатка. Моя древняя
праматерь вслушивается в звуки за бревенчатыми стенами – она ждёт
мужа. Воины, строители, землепашцы жили на земле древней
Зельвенщины? Их кровь течёт в моих жилах.
Я верю, что существует связь времён, событий и фактов. Чтобы
ответить на многие вопросы своей жизни, надо внимательно
посмотреть в историю своего рода. Помните слова поэта и певца
Владимира Высоцкого: «Наши мёртвые нас не оставят в беде, наши
мёртвые как часовые…»? Наши предки нам помогают, но мы должны
эту помощь не только принять, но и понять. Я это чувствую, я это знаю.
Книга эта рвётся из моей груди, как ребёнок из утробы матери. Я
должна вам очень многое рассказать, а вы поступайте с этой
информацией, как знаете. Нет в моём повествовании даже слова
собственной лжи. Всё, что я рассказываю, я слышала от знакомых и
близких людей или наблюдала сама. Конечно, всё это носит отпечаток
субъективности и мифологии. Но так было всегда.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
СИЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ РОДА МОЕГО
Во времена существования Великого Княжества Литовского была
популярна историческая теория происхождения наших предков от
древних сарматов. Такие племена, действительно, жили в Северном
Причерноморье по соседству с легендарными скифами. Считалось, что
в первом тысячелетии нашей эры, сарматы завоевали наши земли.
Племена эти были интересны тем, что у них существовал культ
женщин амазонок. Даже самые смелые воины древности трепетали
перед этими яростными девами. Прошли столетия, у женщин отпала
необходимость брать в руки оружие, но в наиболее тяжкие для страны
времена, просыпается в нашем подсознании матрица древних
воительниц. Какая-то неведомая древняя сила заставляет женщин стать
на защиту семьи, своего достоинства и родной земли. Историки пока не
нашли источников, подтверждающих происхождение белорусов от
сарматов. Но так красиво звучит эта легенда. Есть ещё одна
неопровержимая теория. Она гласит, что у женщин разных народов в
минуты опасности проявляется некий древний инстинкт, толкающий их
защитить и сохранить род и потомство. В такие моменты сила духа и
дерзость матерей, жён и сестёр выше смелости и решительности
мужчин. На протяжении столетий земля наша теряла в
многочисленных войнах самых пассионарных мужчин, женщин
погибало меньше. Именно они сумели сохранить в себе дух
пассионарности. У каждого народа есть коллективное подсознательное
– это душа народа. У Беларуси – душа женская. Моя Родина - женщина
с трудной судьбой.
В моей жизни, как и в жизни многих людей, есть проблемы,
стрессы, ошибки. Иногда душу «грызёт» депрессия, бывают редкие
моменты, когда хочется умереть (Господи, прости мне этот грех). Всё
вокруг кажется тяжёлым и мрачным. И тогда передо мной встают
светлые образы сильных женщин моего рода. Они смотрят на меня с
укором и дают мне, слабой, силы. Чувство стыда рождается в сердце. Я
думаю о том, что в моей жизни не было войны. Я одна из первых в
моём роду получила высшее образование, много лет замужем за
любимым мужчиной. У меня здоровые и красивые дети и внуки. Я не
знаю, что такое невыносимые потери близких людей, когда теряется
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даже смысл жизни. А ведь они это знали. Если бы моя бабушка Агафья
пришла ко мне в гости, то она сказала бы, что я живу «як пани».
Спасибо вам, мои любимые, за то, что вы были в моей жизни и сейчас я
начинаю понимать, что означало ваше присутствие.
ГЛАВА ПЕРВАЯ БАБУШКА АГАФЬЯ. БОРЬБА ЗА ДЕТЕЙ
Свою бабушку Агафью Григорьевну я помню смутно, но
впечатлений у меня много. Я хочу прожить ещё столько лет, чтобы ты,
моя внученька Франциска, смогла меня запомнить. Пусть образ мой
останется в твоей памяти. Конечно, я мечтаю, чтобы и Павлик меня не
забыл, но смею ли я на это надеяться? Он ведь ещё такая кроха.
Когда бабушка умерла, мне было лет 11. До сих пор меня мучает
вопрос: а сколько же лет было бабушке Агате? В детстве я не раз
слышала, что мама моя была самым младшим, десятым ребёнком в
семье и родила её Агата в 53 года. Эта цифра вызывает у меня
сомнение. Получается, что четырёх своих младших детей, бабушка
родила после 45-ти лет. Это маловероятно даже для прежних времён. В
те годы многие люди не знали своего возраста. Некоторые по разным
причинам скрывали его. В годы лихолетья горели архивы и документы.
После войны при получении различных свидетельств, удостоверяющих
личность, человек мог назвать любой год своего рождения. Свидетелей
можно было и подкупить. Этим особенно пользовались молодые
женщины. Так хотелось, в условиях нехватки женихов, быть моложе.
Агафьи это, конечно, не касалось, однако к жизненным датам она
относилась довольно вольно. Моя мама убавила себе пару лет и только
перед пенсионным возрастом подняла церковные книги, чтобы
установить истину. Кому хочется уходить на пенсию на 2 года позже?
Мама говорила, что на момент смерти было бабушке 76 лет и это
похоже на правду. Значит, родилась она в 1889-ом году, возможно,
была на 2-3 года старше. Таковы мои предположения. Моя двоюродная
сестра Мария эту дату уточнила и подтвердила. Была Агата маленькой
и сухонькой старушкой, но характер имела сильный и властный.
Помню пожилых людей, которые в один голос утверждали, что
считалась моя бабушка красавицей. Смотрю на её фотографию.
Женщина действительно красива какой-то особой иконной красотой.
Только очень грустная. Это не удивительно. За её плечами остались
детские могилки. Навсегда в её глазах поселится печаль, а на плечи
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лягут тёмные скорбные одежды. Можно предположить, что была она
женщиной харизматичной, обладала большим обаянием и влиянием на
людей, что и делало её в их глазах красавицей.
Я точно не знаю, где родилась бабушка. Предполагаю, что это
произошло в деревне Пасутичи, которая находится на полпути из
Зельвы в Волковыск. Носила в девичестве она фамилию ГАЛЯС. Итак,
Галяс Агафья Григорьевна. Именно в районе Пасутич проживало
больше всего Галясов. Не помню рассказов бабушки о своих родителях,
о детстве. Запомнилось только то, что бабушка совсем не ела огурцов.
Забралась как-то с братьями в чужой огород и так дети отъелись
огурчиков, что еле Агату откачали, так было ей плохо. Вот и всё о её
детстве. Знаю, что семья была многодетной, но назвать имена всех
братьев и сестёр не могу. Я хорошо помню её младшую сестру бабу
Любу, которая жила в деревне Мадейки с дочерью, тоже Любой и
внуками. Мы часто бывали у них в гостях. Моя троюродная сестра
Сачек Мария Николаевна работала в архиве города Гродно. Последний
раз я видела её лет 20 тому назад и, конечно же, стала расспрашивать о
том, что она узнала о наших предках из архивных материалов. Сестра
меня особо не порадовала. Рассказала только о том, что нашла сведения
о своём дедушке Петре Галясе. Был он участником Русско-Японской
войны 1904 года. Я думаю, что это был старший брат Агафьи, отец
моей любимой тёти Лены. Сохранилась фотография времён
гражданской войны. Три женщины на ней запечатлены. Посередине
сидит Агата с младенцем Колей на руках. Слева от бабушки стоит
молоденькая девушка подросток с белыми лентами в волосах. Агата
говорила, что это её воспитанница, В те тяжёлые времена многие
беспризорные дети искали опору у милосердных людей. Справа на
фотографии стоит молодая и красивая, статная девушка с пышными
волосами. Это Анна – младшая сестра Агаты. После смерти матери
жила девушка со старшей сестрой. Вышла Анна замуж очень удачно в
Белосток. Погибла она в начале войны (Второй Мировой). Шла
женщина тропинкой по ржаному полю и настигла её шальная пуля. Так
гласит семейная легенда. Остались у неё дети. Потомки Анны считают
себя поляками. Где-то, в 70-80-ые годы, наладила моя мама отношения
с родственниками из Белостока. Уж очень было выгодно обмениваться
товарами с братской Польшей. Несколько раз приезжали внуки Анны в
гости в Зельву. А в 1989-ом году внучка Анны - Кристина гостила с
мужем Зенеком и дочками у нас в Миорах. Это была очень тёплая
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встреча. Девочки подружились с Юлей и Лилей. На этом всё и
закончилось. Некоторое время мы переписывались, а затем интерес
иссяк. Кто знает, может, мы и восстановим отношения? Был у Агаты
ещё брат Николай. Жил он в городе Калинине (Тверь). Как он там
оказался? Хранится послевоенная фотография Николая с дочерью
Галей. Примерно, в 1977-ом году его дочь гостила с внуками у нас в
Зельве. Отца их в это время уже не было в живых. Бабушка очень тепло
отзывалась о Николае. Он был её любимым братом. Вот и все. Больше
о её родных я ничего не знаю. Предполагаю, что у неё были ещё братья.
Выдали замуж Агату в 16 лет. Муж её был старше своей юной
жены. ЗАМУЛА Степан Иванович. Его самого можно было назвать
паном. Считался он человеком зажиточным, владел большим
земельным наделом и участком леса. Осталась к этому времени Агата
сиротой. Матери у неё уже точно не было. Почему богатый Степан
выбрал в жёны именно Агату? Может и сыграла здесь свою роль её
знаменитая красота? Оказалась Агата в деревне Межиричи
(Межиречье). Любила ли она своего мужа? Об этом в её
воспоминаниях и речи не было. С молодых лет бабушка очень верила
во сны. Рассказывала, что однажды во сне покойная мать разбудила её,
чтобы спасти умирающего ребёнка. Второй раз тоже ночью приказала
Агате идти в сарай, где внезапно стала телиться корова, и всё могло
закончиться трагически. В двух своих браках бабушка родила 10 детей
и 7 из них она похоронила. Современной женщине трудно представить,
как можно это выдержать. Конечно, была она в своё время не
единственной такой «гаратницей». Много женщин прошло в те времена
по такому же тернистому пути. Сколько детей она родила от Замулы? 5
или 6? Когда бабушка в 1915-ом году оказалась среди беженцев, было с
ней трое детей. Возможно, двое умерли ещё до этих событий.
Сохранился уникальный документ – Удостоверение, выданное
Уполномоченным
временного,
гродненского
губернского
обывательского комитета 21 декабря 1915 года. В связи с военными
обстоятельствами комитет этот был эвакуирован в Смоленск. В
удостоверении говорится, что выдано оно супругам Степану Ивановичу
и Агафьи Григорьевне Замула 38 и 29 лет с детьми Софьей 10 лет,
сыновьями Николаем 4 лет и Иваном полтора года. В документе
утверждается, что прибыли они в город Смоленск и получают
разрешение для свободного проживания в пределах Российской
Империи. Если верить этой бумаге, то родилась бабушка в 1886 году, а
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не в 1889, как указано в записях Зельвенского загса. По своей ли воле
отправилась Агата в Смоленск, а затем в далёкую Самару? Шла Первая
Мировая война. Как историк, я знаю, что в 1915-ом году во время
немецкого наступления, царские власти приказывали солдатам
насильно жечь крестьянские избы и гнать белорусов на восток. В этом
была определённая логика. Врагу не должно было достаться имущество
и рабочая сила. А может, бабушкин дом сжёг немецкий снаряд, и
отправилась она на восток с единственной целью - спасти детей? Кто
знает? Факт, но большинство её родственников остались на
оккупированной территории. Запряг Замула Степан коня, положили
супруги на воз пожитки, спасённые от пожара, посадили детей и
отправились в неизведанную и враждебную даль. Хорошо, что с Агатой
был муж. По каким-то причинам он не был призван в действующую
армию. Какой был этот путь? Из бабушкиных рассказов я помню много
и позитивного. Со светящимися глазами рассказывала она о том, что
видела царский поезд, и подпустил её путеец совсем близко к
мелькающим вагонам. Ей казалось, что прикоснулась она к некой тайне
и вспоминала об этом всю жизнь.
Семейство было при деньгах и это вселяло надежду. Вот лежит
передо мной стопка царских ассигнаций. С волнением начинаю их
пересчитывать. Больше ста лет тому назад были они положены на
хранение. Агата считала, что деньги эти ещё «вернутся». Насчитала я
70 купюр общей суммой 859 царских рублей. Проведём историческое
исследование. Что могла на эти деньги купить семья Степана и
Агафьи? Всё зависит от того, в какой период к ним попали такие
деньги. По ценам 1913 года могли супруги на эту сумму приобрести
добротный дом, обзавестись скотом и прикупить земли достаточно для
безбедного существования. Мне захотелось примерить себя к роли
учительницы гимназии (зарплата от 85 до 105 рублей в месяц). Деньги,
которые я нашла, аккуратно сложенными, в холщовом мешочке,
преподавательница могла получить менее чем за год. За месячный
заработок она могла бы снять хорошую квартиру, нанять прислугу
(максимум 5 рублей в месяц), вёдрами пить шампанское и даже
умываться им и закусывать чёрной и красной икрой (2-3 рубля за кг.).
А если бы ещё была замужем за подпоручиком (70 рублей зарплаты в
месяц), то вообще чувствовала себя столбовой дворянкой. Главное,
чтобы муж не спился, ведь пол-литра водки стоила всего 30 копеек, а
закуска из рябчиков тоже была дешёвой. В годы войны началась
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страшная инфляция, превратившая бумажные деньги в труху.
Сохранила моя бабушка и «керенки», многие из них даже не были
разрезаны. Такие бумажки ценности не имели вообще. Помню, что
были у Агаты и металлические монеты, в том числе серебряные
царские рубли. Хранилось много польских купюр. Эти деньги
растерялись в вихре времени. Были ли золотые царские рубли? Об этом
никогда не слышала.
А чужбина оказалась неласковой, Останься семья на родине, бед
и потерь могло бы быть и меньше. Но жизнь и история не любят
сослагательного наклонения. Умерли все дети. Тиф, дизентерия,
испанка косили людей тысячами. Что чувствовала молодая женщина,
отрыдавшая над могилками маленьких мучеников? Жизнь потеряла для
неё всякий смысл. Бабушка была глубоко верующим православным
человеком, но горе её было так невыносимо, что она решила покончить
жизнь самоубийством. Решила утопиться. Подошла к величественной,
равнодушно несущей свои воды, Волге. Неуверенно ступила на мост и
посмотрела вниз. Черная и бурлящая вода манила в свои глубины и
одновременно отталкивала в ужасе. Агата подняла голову, и взгляд её
упал на купола маленькой церквушки? Что будет плохого, если
последний раз в жизни помолится она перед иконой Божьей Матери?
Зашла в пустынный храм. Стала на колени перед иконой. Молилась и
плакала, плакала и молилась. Не заметила, как подошёл к ней человек в
чёрном монашеском одеянии. Стал беседовать с ней, расспрашивать.
Агата рассказала ему о своих бедах. Поведала о своём греховном
намерении. Он внимательно слушал её, не осуждал и не ругал. Стал
говорить, что есть у человека свободная воля, и каждый вправе
распоряжаться своей жизнью. Многие его слова запомнила женщина на
всю жизнь:
- Пройдёт 20 лет и в мире начнётся ещё более страшная и
жестокая война. Твои дети - маленькие цветочки. Будущая бойня
соберёт свою жатву из ягодок. Невинные жертвы были обречены. Если
бы они сейчас не умерли, их ждала бы гибель в будущем.
На прощание монах дал ей бутылку святой воды и посоветовал
пить каждое утро 40 дней. Бабушка вышла из церкви и вновь пошла к
тому же мосту. Мысли о смерти ещё жили в её сердце. Агата подошла к
реке Волге и с удивлением увидела, что вода стала прозрачной и
спокойной, а на дне светятся камушки.
-Я же не утону, а только искалечусь.
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Она медленно пошла к тому убогому жилищу, что стало для неё
временным домом. Каждый день бабушка пила святую воду и стала
чувствовать, что мысли её стали меняться.
-Ну и хорошо, что дети умерли. Мир так жесток, их ждали бы
страдания и муки.
Через 40 дней она вновь пошла в ту же церковь. Опять встретила
своего знакомого священника. Плакала, молилась, благодарила за свою
спасённую жизнь. Не один раз она приходила туда. Время шло и
однажды Агата почувствовала, что беременна. Множество чувств
охватило её: радость будущего материнства, надежда и, конечно же,
страх за будущего младенца. С переполняющими сердце радостью и
новыми страхами, она пошла к своему духовнику в знакомую церковь.
Он выслушал её и дал странный совет:
- Все свои вещи, одежду, без которой ты можешь обойтись, отдай
нищим, людям, которые нуждаются ещё более чем ты. Бог услышит
твою молитву и подарит ребёнку жизнь.
Кто был этот человек, который так помогал нашей
прародительнице? Может ангел небесный, посланный на помощь
несчастной душе? Скорее всего - святой человек, православный
предсказатель и мудрец. Возможно, именно тогда Агата познала один
из главных законов Всевышнего: если Бог хочет помочь человеку, он
посылает ему другого человека.
Бабушка всё своё имущество раздала бедным. Она осталась
только в той одежде, которая была на ней. Агата не оставила даже
нижней рубашки на смену. Горячо молилась, просила Бога о рождении
здорового ребёнка. В срок родился мальчик. Она дала ему имя
любимого брата и безвременно умершего сына (?) – Николай. Он
действительно выжил. Прожил 77 лет, оставил после себя детей и
внуков. Но трудно перечислить, сколько проблем и горестей принёс
Коля матери и близким людям. Пил, поднимал на Агату руку, требовал
денег, попадал в разные жуткие истории, из которых бабушке
приходилось его регулярно выручать. Она его очень любила и всё ему
прощала. Существует в народе такое поверье: дети, за которых матери
дорого заплатили еще до рождения, подвергнуты разным жизненным
несчастьям и приносят родным много горестей. В таких случаях Бог
посылает на Землю «тяжёлые» души. Женщины должны радоваться
случайным и лёгким беременностям. Это одна из гарантий рождения
счастливого человека.
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Все войны кончаются миром, и у семьи появилась возможность
вернуться на родину в разрушенную Беларусь. Построили дом, стали
работать на земле. Но впереди было ещё много бед. В 1921-ом году
умирает муж Агаты. Земли было много, но земле был нужен мужчинахозяин, мужские руки и мужское слово. Агата была завидной невестой:
хороша собой, богата, детьми не слишком обременена. Возвращались с
войны бывшие солдаты. У многих из них «ни кола, ни двора».
Приглядывались к девицам. Их много наросло за годы войны, но в
большинстве - бесприданницы. А тут богатая и толковая вдовушка.
Избранником Агаты стал СКИБА ИОСИФ. О возрасте его существуют
самые противоречивые мнения. Прошёл мой дед Иосиф Первую
Мировую, дослужился до младшего офицерского звания. Дядя Зюня
говорил мне, что служил он во флоте и любил рассказывать детям о
том, что видел настоящих русалок и однажды даже слышал пение
сирен. Был он человеком крутого нрава, «строил» всю семью и Агату в
том числе. Не раз приходилось мальчишкам прятаться под кроватью от
гнева бывшего солдата. Говорили, что обожал он только маленькую
Маню - мою маму. В 1940-ом году Агафья овдовела вторично.
Осталась нам от деда Иосифа только маленькая фотография и медаль «
За храбрость». Ходили слухи о том, что был в нашем роду
Георгиевский кавалер. Возможно, это был мой дед? Подтверждения в
интернете я не нашла. Видно, был мой дед Иосиф человеком не только
строгим, но и толковым. Служил он у пана Скирмунта лесничим
(паном гаёвым). Должность эта давала семье немало привилегий и
большое уважение среди местных жителей. От хозяина получил Скиба
Иосиф хутор и большой участок леса.
Во втором браке у Агаты тоже были дети. Седьмым по счёту
ребёнком родился Станислав. Я не знаю, был ли он последним сыном
Замулы Степана или первым ребёнком Скибы Иосифа? Осталась
фотография красивого юноши с пышными волосами и мечтательными
глазами. Почему Агата дала мальчику польское католическое имя
Станислав? Кто-то посоветовал бабушке окрестить ребёнка в костёле и
дать ему имя из другой религии, чтобы обмануть смерть, которая
охотилась за детьми Агаты. Бабушка так и поступила, но спасти сына
не смогла. Погиб он в войну. Было красавцу лет 20. Смерть его была
нелепая и подлая, но об этом позже. В 1924-ом году родился сын
Иосиф. Это мой любимый дядя. Родные ласково называли его Зюня
(или Зюнё). Прожил он долгую жизнь, стал для Агаты главной мужской
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опорой в жизни и предметом её гордости. Затем родился Дмитрий. И,
наконец, в 1931-ом году на свет появилась маленькая дочь Мария - моя
мама. Бабушка и братья её звали просто Маня. Рождение этого ребёнка
было чудом в жизни Агаты. Беременность проходила очень тяжело.
Немолодая женщина боялась, что умрёт во время родов. Она даже
приготовила одежду для похорон. Через 35 лет дочь оденет ей этот
костюм для последнего пути. Таково было завещание бабушки. В этой
одежде она шла под венец с первым и вторым мужьями. Остался ещё
самотканый шерстяной костюм зелёного цвета. В этом наряде Агата
ходила на танцы в свои недолгие девичьи годы. Похоже, бабушка
пользовалась успехом у молодых людей. Рассказывала, как кружилась в
польке, а замёрзший подол бил по зубам сидевших девиц, которых
никто не пригласил. Сейчас бабушкин костюмчик занимает одно из
самых почётных мест в музее нашей школы.
Роды были очень тяжёлые, но ребёнок родился здоровым. И, о,
чудо! Это была девочка! После рождения восьми мальчишек! Две
дочери было у Агаты. Старшую - Софью забрала смерть в годы
беженства, а младшую судьба пощадила. Как тут не вспомнить
поговорку, что хорошего человека судьба пожмёт, пожмёт, да и
отпустит. Бог милостив. Именно этот ребёнок сыграет в жизни Агаты
самую главную роль. Всю жизнь Маня будет жить с матерью,
досмотрит её до смерти и «закроет» ей глаза. Больше детей у Агаты не
будет, а испытаний будет много. В возрасте 5-6-ти лет Маня тяжело
заболела. Мне мама говорила, что это был одёр (корь). Болезнь очень
заразная и в те времена от неё погибало много детей. Бабушка сумела
выходить маму, но последствия были ужасными. Ребёнок оглох.
Глухота не была полной, но её степень была высокой. Только в
старости Мария купит слуховой аппарат и сумеет насладиться звуками
жизни в полной мере. Бог всегда даёт человеку какую-нибудь
компенсацию. Он наградил девочку привлекательной, женственной
внешностью, зоркими синими глазами и золотыми руками.
Дядя Зюня как-то признался, что семья мечтала эмигрировать
за границу. Это понятно. Беларусь всегда была страной эмигрантов.
Рассматривались такие страны, как Аргентина и Канада, но уехать
было не суждено. 1939-ый год перечеркнул все мечты. Это было, так
называемое, воссоединение Западной Беларуси с БССР и СССР.
Установился коммунистический режим, стали создаваться колхозы.
Новые власти внимательно присматривались к хутору богатой вдовы
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Скиба Агафьи Григорьевны. В колхоз идти она не собиралась.
Хозяйство было явно кулацким. Я не знаю, в каком году баба Агата
переехала на хутор Равы? Находился он недалеко от Межирич.
Бабушка всегда говорила, что похоронила двоих мужей, и у неё сгорело
два дома. Первый дом сгорел в Первую Мировую, а второй, повидимому, где-то в 20-30-ые годы. Польские власти активно
способствовали переселению белорусских крестьян на хутора. Вот
тогда-то, наверно, Скибы и переехали в Равы. Хутор любила вся семья.
Бабушка говорила, что было у неё 40 гектаров земли и 10 гектаров леса.
Может, немного преувеличивала? Я знаю, что семья в этот период не
нуждалась материально. Справиться самостоятельно с хозяйственными
работами не могли, поэтому регулярно нанимали батраков. В доме
часто жили бедные родственники. Они помогали по хозяйству и
одновременно кормились сами. Надо сказать, что и члены семьи
работали много. «Панства» в доме не терпели. Мама рассказывала, что
однажды ей с Леной сильно досталось от Агаты. Всю ночь провели
девушки на танцах, а утром хозяйка хутора отправила их жать рожь. И
получилось, как в песне: «А мы жыта не жалі, у баразёнцы ляжалі».
Только в 90-е послеперестроечные годы дядя Зюня мне поведал
большую семейную тайну, которую он хранил долгие годы.
Оказывается, в июне 1941-го года баба Агата получила письменное
предписание от властей. В нём сообщалось, что хозяйство признано
кулацким и бабушке со всей семьёй приказывали 27 июня 1941-го года
явиться на железнодорожную станцию для отправки в Сибирь. Это
только в фильмах показывают, что за людьми по ночам приезжали
«чёрные воронки». На самом деле, семьям часто давался шанс продать
имущество и ехать в ссылку с деньгами и вещами, чтобы легче было
там обустроиться. Пусть кулаки себя кормят сами. Смертность рабочей
силы в таких случаях была меньше и государству легче. Агафья решила
бороться
- Ничего продавать не буду, никуда не явлюсь. Пусть приезжают
и забирают «как стой». Это был большой риск и поступок достойный
сильной женщины. На что она рассчитывала? Никакие вещи и даже
стопка царских ассигнаций не спасли жизнь её детям в годы беженства,
в ту прошедшую войну. Ошиблась ли она в своём решении
сопротивляться властям? За это могли и расстрелять. Но судьба
повернула в другую сторону. 22 июня 1941-го года началась война, и
никому не было дела до кулачки Скибы Агафьи Григорьевны.
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Война не прошла мимо семьи моих родных. Она взяла свою
кровавую дань. Первым погиб 20-летний красавец Станислав.
Католическое имя не спасло его. Предполагаю, что это произошло в
начале войны. Фашисты наступали, а советские войска отступали
стремительно. Много солдат попало в плен, кто-то дезертировал или
просто отстал от своей части. На дорогах отступления армия бросала и
теряла оружие и разное имущество. Местные жители, особенно
молодые парни, ходили по лесам и собирали трофеи. Я бы не считала
это мародёрством. Просто был такой способ выживания. Многие
хотели в тяжёлые времена запастись оружием, ведь просить спасения
было не у кого. Тогда каждый уважающий себя хозяин имел обрез или
даже пулемёт на случай прихода ночных гостей, которые могли
оказаться обыкновенными бандитами. Я не знаю, какое оружие было в
Равах, но оно точно имелось. В семье Агаты было четверо молодых
сыновей и боеприпасами они интересовались. Иногда из леса
приводили или приносили раненых людей и даже детей. Были и такие
случаи. Конечно, находили много вещей, которые могли пригодиться в
хозяйстве. Однажды в лес, который подходил к самому хутору, ушёл и
Стась. К вечеру парень не вернулся, на следующий день Агата сына
тоже не дождалась. На третий день его начали искать. Братьям в
поисках помогали двое беглых военнопленных, которые жили в это
время в Равах. Брали с собой собаку. Нашли тело Стася только на
седьмой день. Из наспех засыпанного землёй и заваленного ветками
холмика, виднелись знакомые сапоги. Труп уже начал разлагаться.
Гроб стоял на улице. Агата кричала, как раненый зверь. Каково это
похоронить 20-летнего красавца сына? А по Межиричам ходили
убийцы и хвастались своим «подвигом». Один из них красовался в
пиджаке, снятом с мёртвого сына Агаты. Оказывается, Стась нашёл в
лесу какой-то отрез или рулон ткани. Его встретили знакомые парни.
Добровольно отдавать свою находку он не хотел. Поплатился за это
жизнью. Старший брат Николай решил за брата отомстить, стал
подговаривать младших братьев его поддержать. Бабушка Агата узнала
о намерениях сыновей. Она понимала, что это может закончиться
новой трагедией для семьи. Плакала, умоляла парней отказаться от
расправы с убийцами Станислава. Категорически запретила всем даже
думать о мести. Когда я была девочкой-подростком, дядя Зюня называл
в разговоре фамилию этих братьев убийц. К счастью, я её забыла.
Убийцы дожили до старости, но как сложились их судьбы, я не знаю?
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Только дядя Николай в моменты подпития начинал вспоминать брата,
плакать и жалеть о том, что Станислав остался неотомщенным.
В Равах регулярно жило много разных людей. Их тянуло на хутор
к хлебосольной хозяйке. Я уже писала о двух беглых военнопленных,
помогавшим братьям в поиске Стася. Позже они украли лошадь и
скрылись в неизвестном направлении. Однажды, бабушка встретила на
берегу реки плачущую девушку - беженку. Голодная и отчаявшаяся,
она хотела утопиться. Агата, конечно же, вспомнила себя в Первую
Мировую войну на берегу Волги в далёкой Самаре. Моя бабушка
пожалела девушку и привела к себе на хутор. О дальнейшей судьбе
этой беженки я не знаю. Какое-то время на хуторе жила жена красного
командира с двумя детьми. Он ушёл на запад, на Берлин, а семью, по
каким-то причинам, оставил в Равах. После окончания войны они
уехали в Россию. В один из последних месяцев жизни моей мамы, я у
неё спросила:
-Мама, а не прятались ли в годы войны в Равах евреи? – Самым
обыденным голосом она мне отвечала:
-Жыў адзін жыд цэлую зіму. Шыў кажухі. Людзі з вёсак
прыносілі шкуры, а ён выконваў заказы.
- А што потым з ім стала?
-Нічога, перабраўся на другі хутар.
Я представила себе эту картину. Война, идёт охота на евреев, а
какой-то портной-ремесленник спокойно живёт на хуторе у Агаты и
зарабатывает себе на жизнь шитьём тулупов. В дом валом валят люди
из ближайших деревень, и никто еврея не выдал. Мама рассказывала,
что днём на хутор частенько наведывались немцы. Они искали
партизан. Агата угощала их яйцами, простоквашей. Ночью приходили
партизаны. Требовали еду, самогон, перевязочный материал. Всё это
надо было пережить. Пройдёт время, и еврейский народ будет давать
звание «Праведник Мира» людям, которые, рискуя жизнью, спасали
евреев в годы войны. Агата и думать не могла о том, что заслуживает
какую-то награду. Все люди помогали друг другу. Что в этом такого?
В самом конце войны произошла история, которая закончилась
благополучно, но могла бы стать трагедией. В деревне Забогонье, что
недалеко от Пасутич, жили племянники Агаты. Девушку звали Нина,
имени юноши я не знаю. Родители их к этому времени умерли.
Молодой парень ушёл в партизанский отряд. Фашисты в таких случаях
немедленно арестовывали родственников партизан. Нина это знала.
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Она решила спрятаться. Где это можно было сделать? Ну, конечно же,
на хуторе у тётушки Агаты. Бабушка Нину приняла. Девушка жила
обычной жизнью. Помогала тёте по хозяйству, встречалась с
подругами. Шёл июнь 1944-го года. Одна из подруг Нины пришла к
фашистам и рассказала о том, где скрывается сестра партизана. Отчасти
можно понять её предательство. Девушку хотели забрать на работы в
Германию. Таким способом она решила избавиться от проблемы. Не
знаю, помогла ли ей эта подлость?
Однажды утром Агата встала, как всегда, раньше всех. Был пятый
час утра. Она выглянула в окошко и обмерла. Вокруг дома стояли
немецкие солдаты с автоматами. Бабушке всё стало понятно. Она
быстро разбудила всех спящих членов семьи. В доме, кроме Нины,
были дети Агаты: Зюня, Маня, Митя. Нина стала просить, чтобы её
спрятали. Человек не иголка. Где её можно было укрыть в крестьянской
избе? Бабушка приняла единственно правильное решение. Опыт всех
предыдущих поколений вспыхнул в её сознании. Она чувствовала и
знала, что надо делать. Главное – спасти детей. Медленно открыла
дверь дома и вышла на крыльцо. Услышала, как щёлкнули затворы
автоматов и зарычали овчарки. Левая рука на груди – знак скупого
приветствия. Правую слегка отвела в сторону – вынужденное
приглашение. Слегка наклонила голову.
-Заходце, панове.
Зашли, стали проверять документы. Сразу арестовали Нину.
Дядю Зюню вывели во двор и поставили к стенке. Старшего брата
Николая в это время не было дома. Приехали старшие офицеры на
автомобиле. Обследовали все сараи, подвал. Маму, как заложницу, как
живой щит, солдаты водили перед собой. Она на всю жизнь запомнила
холод от дула автомата на своей детской спине. Я тоже это ощущаю.
Такое передаётся генетически. Два раза в жизни она пережила
подобные ощущения. Второй раз это было в 1953-ем году. В лесу возле
хутора нашли обрывок иностранной газеты. Кто-то сообщил в НКВД. В
Равы нагрянула вооружённая милиция. Решили, что газету обронили
иностранные шпионы. Кулацкий хутор самое подходящее место, где
они могли спрятаться. Дом обыскали, сено протыкали вилами. Настала
очередь подвала. На беременную мной маму направили пистолет и
заставили идти первой. Психологический расчёт был верен. Члены
семьи не стали бы рисковать беременной женщиной. Мария спокойно
спустилась в подвал, за ней милиция. Никого там не было. А если бы
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туда кто-нибудь проник тайно? Лучше не представлять себе эту
ситуацию.
Но вернёмся в то июньское утро 1944-го года. Трёх человек
арестовали: Агату, Зюню и Нину. После допросов молодых отправили
на принудительные работы в Германию. Агату посадили в подвал под
охрану. Дома, на большом хозяйстве, остались 13-летняя Мария и 15летний одноногий Митя. Была мама маленького росточка и ставила
маленький столочек под ноги, чтобы доставать котлы из печи. Надо
было кормить скотину. Баба Агата сидит в подвале, а мысли её о детях,
о большом хозяйстве. Я эту историю рассказывала ученикам в школе,
чтобы доказать им, что у добра нет срока давности и оно способно
возвращаться к людям окольными путями. А дело было так. За лет 20
до этих событий, зажиточная Агата спасла от голода семью
односельчанина. Она дала ему два мешка зерна. В войну этот человек
пошёл к фашистам служить в полицию. Именно ему было поручено
охранять тот подвал, где сидела Агата вместе с другими
заключёнными. Полицейский безмерно уважал мою бабушку и доверял
ей. Агата договорилась с ним, что на время своего дежурства, он будет
отпускать её домой. Бабушка прибегала на хутор, пекла хлеб, смотрела
скотину, полола огород. Да мало ли какой работы было в июне месяце?
Узница всегда вовремя возвращалась в свою тюрьму. Однажды, в
очередной раз, бабушка пришла домой. Переделала всю работу и
собралась возвращаться в подвал. Вдруг услышала выстрелы, гул
самолётов, взрывы снарядов. Выходить из дома не было смысла, как и
находиться в нём тоже. Агата поставила всех детей на колени, и они
стали молиться. Дом мог в любой момент загореться. Это было начало
освободительной операции «Багратион». На этот раз беда прошла мимо
хутора. Тех заключённых, что сидели с бабушкой в одном подвале,
вывезли под Волковыск и расстреляли. Ангел- хранитель в очередной
раз распростёр свои крылья над семьёй Агаты, чтобы сохранить её для
дальнейших страданий. Война покатилась дальше на запад, но
опасностей хватало.
Нина вернулась из Германии целой и невредимой, а её брат
партизан погиб. В Забогонье девушку встретил пустой дом. Вышла
замуж за Семёна. У них родилась дочь Таиса. Она была моей
ровесницей. Мы с ней были очень дружны и духовно близки. Вместе
проводили каникулы или в Зельве, или в Забогонье. Обсуждали
прочитанные книги, делились детским опытом стихосложения. Мы обе
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мечтали поступать на факультет журналистики. Она свою мечту
осуществила, а я нет, побоялась, не решилась. Позже наши пути
разошлись. Я знаю, что Таиса жила в городе Вороново, работала в
районной газете. Замуж вышла поздно. Не знаю, есть ли у неё дети?
Думаю, что мне надо попытаться её отыскать. Так вот, где-то в
середине 60-х годов в семье Нины произошла ужасная трагедия. Она
поссорилась с мужем Семёном. Ходили слухи, что Нина спрятала
большую сумму денег и забыла место схрона. Семён ругал её и
упрекал. Нина привезла Тасю к нам на каникулы, попрощалась с
дочерью и уехала домой. Я была ребёнком, но мне показалось, что в её
взгляде промелькнуло что-то затравленное, безысходное. Через день
мы узнали: Нина ушла из жизни добровольно. Смерть была ужасной.
Она выпила бутылку 70-процентной уксусной эссенции. Конечно,
поступок этот произошёл в состоянии аффекта. Три дня она умирала в
муках. Рассказывали, что после похорон Нина приснилась соседке и
сообщила, что деньги спрятаны в валенке на печке. Женщина пришла к
Семёну и рассказала ему сон. Он действительно нашёл эти злосчастные
400 рублей в указанном месте. По тем временам это были немалые
деньги, но не настолько, чтобы лишать себя ради них жизни. Правда ли
это? Мы с Таисой этот вопрос не обсуждали. Семён остался без
хозяйки, а в деревне без женщины жить трудно. Сватался к моей маме.
Мы с Тасей были согласны на брак наших родителей. Мама отказала.
Она не могла представить себе жизнь с мужчиной, овдовевшим таким
жутким способом. Семён вскоре женился на неплохой женщине, она
воспитывала дочь Лиду. Девочки подружились, Тася называла Лиду
своей старшей сестрой. Но мать ей никто не смог заменить. У нас в
доме висит икона с ликом Божьей Матери в обрамлении искусственных
цветов. Агата рассказывала, что икона эта когда-то принадлежала
матери Нины. Нина была девушкой очень современной. После войны
она одной из первых вступила в комсомол, объявила себя атеисткой, а
икону матери выбросила на чердак. Бабушка моя этот факт обнаружила
и икону забрала себе. Вот такая история.
Вернёмся в послевоенное время. Земля таила в себе много бед.
Неразорвавшиеся снаряды, мины, гранаты привлекали мальчишек
вроде младшего сына Агаты Мити. Первое несчастье произошло с ним
ещё в середине войны. Мальчик был очень подвижный, бегал так
быстро, что никто из братьев не мог за ним угнаться. Для Мани он был
любимым братом. По возрасту они были очень близки. Однажды решил
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парнишка поймать белку, погнался за ней. Тонкие ветви дерева не
выдержали веса Мити, и он упал. Получил открытый перелом ноги.
Обратились к знахарке. Как могли, лечили, наложили шину. Через
несколько дней началась гангрена. Мальчик умирал. Агата нагрузила
воз жита, на мешки положили ребёнка и повезли в Волковыск, в
немецкий военный госпиталь. Как известно, у немцев были хорошие
врачи и оказывали они иногда платные услуги местному населению.
Ногу Мите ампутировали, рану залечили, дали костыли. Бабушке
обошлось это в 14 пудов зерна. Но разве это цена за жизнь сына?
Мальчишка смирился со своей долей, научился быстро бегать на
костылях. После войны дети увлекались тем, что собирали боеприпасы
и бросали их в костёр, а затем отбегали на сравнительно безопасное
расстояние и смотрели на взрыв. Это их забавляло. Однажды моя мама
нашла гранату-лимонку. Она показалась ей очень красивой. Вертела её
в руках, со всех сторон рассматривала. Кто-то из мальчишек
посоветовал:
-А ты дёрни за колечко и брось в овраг.
Маня так и сделала. Раздался взрыв, мимо свистели осколки,
взрывной волной девочку бросило на землю. Ей повезло. Ни одной
царапины. Митя не был таким счастливчиком. Мальчики нашли снаряд
и решили его бросить в костёр. Все успели отбежать, а Митька
запутался в своих костылях. Бабушке Агате принесли окровавленное,
разорванное тело сына. Было ему лет 15-16. И опять она кричала и
рвала на себе волосы. Это была седьмая в её жизни детская могила. Но,
то были не последние в её жизни слёзы по безвременно погибшему
ребёнку. Последняя беда произошла где-то в начале 60-х годов. Я
хорошо помню этот день. Бабушка крутила на кухне коловорот, а я
играла в куклы. Открылась дверь и в дом вбежала старая знакомая
бабушки Зося Соболевская.
-Агата, умер Шурик.
Это был младший сын Николая Замулы. Было крохе годика 3-4.
Бабушка и видела Шурика всего лишь несколько раз, но очень его
любила. Она даже на похороны не попала. Автобусы тогда не ходили,
транспорта не было, а идти пешком бабушка не могла. Я помню, как
она плакала. Была в её слезах обречённость и некая безмолвная
покорность жестокой воле судьбы. Несчастной женщине пришлось
оплакивать и внуков. Причину смерти ребёнка я не помню. Какая-то
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банальная детская болезнь. А ведь и врачи в это время были, и
лекарства, и прививки.
Война забрала у Агаты не только детей, но и родных
племянников. Ушли в партизаны братья Нины и моей любимой тёти
Лены. Оба погибли. Я даже не помню их имён. Мечтаю купить «Книгу
Памяти Зельвенского района». Думаю, что смогу найти там много
интересной информации. Во время каникул, проведённых в Забогонье,
мы с Тасей часто бегали к партизанской могиле. Она была на опушке
леса, сразу за деревней. Местные жители рассказывали, что фашисты
схватили двух молодых парней-партизан. Их долго пытали, а потом
повели на расстрел за деревню. Парни шли с трудом, за ними тянулся
кровавый след. Так они были избиты, изранены, изрезаны.
Предполагаю, что один из них был братом Нины, племянником Агафьи
Григорьевны.
Война закончилась, но судьба сыновей Николая и Иосифа (Зюни)
была неясна. Николая мобилизовали летом 1944 года. Ему повезло
попасть в резерв. Солдат там почти не кормили, но и пороха они «не
нюхали». В конце 1945 года отощалый, но целый и невредимый
Николай «вырисовался» на пороге родительского дома.
С Зюней было сложнее. Он после работ в Германии попал на
фронт. Три холодные мартовские недели провёл в окопах под
Кёнигсбергом. Возможно, там в его организме и поселился коварный
туберкулёз. Затем началось наступление. Шквальный огонь накрыл
батальон рядового Скибы Иосифа. Те, кто поднимал голову, падали
замертво. Осколком мины Зюня был тяжело ранен в пах. И тут в
действие вступила Её Величество Судьба. Из всего батальона в живых
осталось только двое: узбек лейтенант Сатыбаев и мой дядя Скиба
Иосиф. Узбекский парень вынес из боя белорусского хлопца,
истекающего кровью. О чём думал в тот момент лейтенант? Может,
представил суровые, хмурые лица смершевцев?
-Где твои солдаты, командир? Почему ты жив, а они полегли?
Вот и предъявит он им раненого, но живого, спасённого им
бойца. Звучит несколько цинично, но версия эта имеет право на
существование. А возможно, сработало извечное правило воинского
братства: «Сам погибай, но товарища выручай?» В Древнем Риме
высшую награду получал воин, который первым ступал на стену
осаждённого вражеского города. Вторая по значению награда
доставалась тому, кто вынес раненого бойца из боя. Может узбек
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Сатыбаев следовал порыву своей благородной души? В одно я верю, в
тот высокий момент слились воедино две материнские молитвы:
многострадальной белоруски Агафьи к Иисусу Христу и неизвестной
нам мусульманки к Аллаху. Достигли эти просьбы Всевышнего и
Высшие Инстанции решили пожалеть женщин-страдалиц. Должна же
была Агафья всей своей жизнью заслужить чудо спасения сына! Десять
месяцев в госпитале под Москвой пролежал тяжелораненый солдат.
Зюне не только спасли ногу от ампутации, но и сохранили возможность
в будущем стать отцом. Потом была работа на стройке по
восстановлению Москвы. А здоровье ухудшалось, парень начал
кашлять кровью. Отправили домой в Беларусь - или умереть, или
вылечиться. Оба сына Агаты вернулись с войны живые, с наградами.
Это было настоящее счастье, но оно быстро омрачилось. Как спасти
сына от смертельной болезни? В городах были, конечно, туберкулёзные
больницы, врачи, но эффективных лекарств не существовало. Даже в
голову не могло придти Агате везти Зюню к тёплому морю. В наше
время и то туберкулёз лечится долгие месяцы. Главное, что тогда
рекомендовали больным - это хорошие условия жизни и полноценное
питание. Бабушка стала расспрашивать всех знакомых о том, как
вылечить эту страшную напасть. Люди советы давали. Решение было
принято, сына надо было спасать. Старший брат Николай отлавливал
собак, ставил капканы на барсуков. Бабушка вытапливала жир этих
животных и поила им Зюню. Средство помогало. Болезнь давала о себе
знать слабыми лёгкими до конца жизни, но опасность отступила.
Наступила мирная жизнь и Агате надо было думать о судьбе
детей. Их осталось трое: Николай, Иосиф, Мария. К счастью, Бог дал
им нелёгкую, но долгую жизнь. Для Коли бабушка сосватала неплохую
девушку Надю. Какое-то время молодые жили в Равах, но затем
перебрались в Межиричи. Агата собрала деньги и помогла молодым
обзавестись хозяйством. Родились первые бабушкины внуки. Дядя
Иосиф о женитьбе не помышлял. Были у парня золотые руки и большое
трудолюбие. Умелого строителя нарасхват приглашали в соседние
деревни. Позже он сколотил собственную бригаду. Николай и Зюня
получили какое-то образование ещё перед войной. Дядя Иосиф
закончил польскую 4-х классную школу. Образование там давали
основательное. Позже его приравнивали к советскому 7-летнему. Был
мой дядя умным и очень способным парнем. В семье он оказался
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самым грамотным. Живи он в более поздние времена, то мог бы
окончить университет и сделать карьеру.
Душа Агаты болела за Маню. Девочка была трудолюбивой,
старательной, настоящей маминой помощницей. Быстро научилась
прясть и ткать. До войны полуглухого ребёнка пожалели отдавать в
школу, а когда война закончилась, ей было уже 13 лет. Тем не менее,
отдали её в первый класс Межиричской школы. Хотелось, чтобы
девочка научилась хоть немного читать и писать. В школу добираться
было нелегко. По дороге рыскали волки, да и лихие люди тоже
встречались. Братья по очереди провожали Маню в школу и встречали
с «дубальтоўкай» (люблю это слово и менять на двустволку не хочу).
До школы было около трёх километров через лес. Мама рассказывала,
как она впервые в своей жизни встречала Новый год (по-видимому,
1946) в своей школе. Нарядили ёлку. До войны эта традиция в
белорусских сёлах не приветствовалась. Учительница обратилась к
ученикам:
-Дети, вы все верующие, так попросите у бога конфет.
Ребята стали молиться и просить, но, увы, чудо не происходило.
Тогда учительница предложила:
-А сейчас попросите конфет у товарища Сталина.
Дети с недоверием обратились к портрету вождя народов, и о,
чудо произошло. Вошёл странно одетый человек с бородой из пакли и
стал раздавать невиданное по тем временам лакомство - конфеты. Так,
она первый раз в жизни увидела Деда Мороза и познакомилась с
атеистической пропагандой. Но она на неё не повлияла. Девочка, попрежнему, считала, что подарки, всё-таки, дал Бог. В 1947 году
проходили первые в Западной Беларуси выборы в Советы. Дело доселе
невиданное. Дядя Зюня рассказывал, что возле сельсовета стояла бочка
с водкой и каждому проголосовавшему товарищу наливали по стопке.
Новые власти брались за новую жизнь. Вспомнили о кулачке Скиба
Агафье Григорьевне. Грубо отправить в Сибирь семью женщины уже
не могли. Двое её сыновей воевали на фронте, смыли кулацкий грех
кровью и вернулись с наградами. Это ценилось. Забрать землю? Так,
пожалуйста. Уже в период перестройки, где-то в 90-е я спросила у дяди
Зюни:
-Почему до войны вы не покупали золота?
Дядя с удивлением посмотрел на меня и невесело рассмеялся:
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-Золото покупали евреи. Крестьяне ценили землю. Её нельзя
украсть, положить в карман, увезти куда-нибудь. Никто не мог и
подумать, что вот так запросто у людей могут забрать собственность,
купленную за деньги, заработанные кровавым крестьянским мозолём.
-В годы войны по базару ходил еврей. Хотел купить кусок сала.
Предлагал всем золотые часы. Люди над ним смеялись. За сало
надеялись выменять гвозди или подошву для обуви, в крайнем случае.
Золото, племянница, хорошо в обычной мирной жизни. В
экстремальной ситуации людям нужны товары первой необходимости.
Золото тут малопригодно.
После переезда в Зельву, я была в Равах раза два. Первый раз с
мамой и тётей Леной. Было мне тогда лет 20. Второй раз это случилось
в 90-е. Гостила я у дяди Зюни в Волковыске, и как-то спонтанно
решили отведать родной хутор. Ехали на Серёжиной машине через
Межиричи. В каждом дворе росли прекрасные, полновесные,
пушистые, высокие мальвы. Это было так красиво! Позже моя
двоюродная сестра Мария прислала мне семена этих чудных цветов.
Выросли удивительные растения. Соседи приходили любоваться этой
красотой, просили семена. Потом цветы переродились, деградировали и
исчезли. Не понравились им наши северные витебские земли. Дальше
мы ехали по дороге к хутору. Дядя смотрел на поля и повторял:
-Это наша земля! Это наша земля!
В его голосе была такая тоска. Остановили машину, и пошли
через цветущий луг к хутору. От дома остался еле заметный
фундамент. Подошли к крушне. Это была большая груда камней. Мама
рассказывала, что в июне 1944 советские солдаты принесли на хутор
трофейного поросёнка и стали его обрабатывать. Немцы увидели через
бинокль скопление военных и выстрелили из миномёта. Осколком
мины молоденькому солдату разорвало живот, и он медленно и
мучительно умирал. Бабушка Агата лихорадочно вытаскивала из
сундука самотканые простыни, чтобы перевязать раненого,
истекающего кровью. Умирающий русский паренёк умоляюще глядел в
глаза пожилой незнакомой женщине и шептал: «Мама, мне больно,
помоги, спаси меня, мама». Его похоронили возле этой же крушни.
Позже могилу, по-видимому, раскопали и перенесли останки солдатика
в братское захоронение.
Затем мы пошли в лес, в наш собственный родовой лес. И вот
перед нашими глазами странно-прекрасная аллея. Такие деревья не
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могли вырасти стихийно. Их должен был кто-то посадить. Я вообще
никогда в жизни не видела подобных деревьев. Были они уже старые,
но какие-то трепетно-нежные, похожи на клёны, но красивее. Я
посмотрела на дядю:
-Что это за деревья? Откуда они здесь?
-Это грабы.
В 30-е годы среди польских панов было модно высаживать эти
изысканные деревья в своих парках. Вот Агафья Григорьевна и решила
не отставать от шляхты. Ведь не зря все называли её «Пани Скибова».
Купили модные и дорогие деревца и высадили грабовую рощицу. Мы
походили по лесу, по лугу. Я набрала охапку полевых цветов и
привезла их в Зельву маме.
После войны всем было приказано идти в колхоз. Баба Агата
отказалась категорически. Землю забрали, оставили только огород соток 30. Однажды приехали мужики с топорами и стали рубить лес.
При этом приговаривали:
- Рубись, рубись кулацкий лес!
Агата плакала и умоляла:
-Забирайте лес в колхоз, но не губите. Он же молодой, он ещё
расти будет. В чём же лес виноват?
Землю, на которой лес рос, не обрабатывали несколько
десятилетий. Так и заросло всё хмызняком и кустами. Семья
продержалась в единоличниках до 1957 года. Дальше было некуда.
Душили налогами. Мария (моя мама) проучилась в школе всего один
год. Малыши дразнили её переростком, да и делом надо было
заниматься. Бабушка Агата приняла совершенно правильное в
отношении Мани решение. Девушке надо дать в руки ремесло. Сейчас
я думаю о том, как же права была бабушка. Девушку отдали на
обучение к портнихе в Межиричи. 10 пудов хлеба заплатила Агата
мастерице. Обучение велось по средневековому принципу: Маня
должна была делать всю работу по дому и одновременно постигать азы
мастерства. Она убирала дом, чистила картошку, стирала бельё и зорко
следила за руками наставницы. Вскоре хозяйка стала поручать ученице
несложные портняжные работы, а затем задания становились всё
сложнее и сложнее. За зиму Маня вполне усвоила все необходимые
навыки. Бабушка Агата купила дочери бывший в употреблении
«Зингер». Швейная машина послужила Марии ещё лет 20. Портниха
могла без труда разобрать и собрать машинку и отказалась от неё
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только в конце 60-х, когда стало невозможно найти к ней запчасти.
Мама собрала денег и купила новую подольскую машину. Вот стоит
она сейчас в собранном виде в нашей спальне и «смотрит» на меня, а
мамы уже много лет нет в живых. Рабочую часть я убрала внутрь,
получился столик. На нём стоит мой компьютер. Посмотрела
сохранившуюся инструкцию по эксплуатации. Год выпуска - 1967. Я
хочу, чтобы машинка эта оставалась со мной до тех пор, пока во мне
теплится жизнь.
Дочку надо было выдать замуж. В женихах не было отбоя.
Симпатичная девушка-мастерица из зажиточной семьи привлекала
внимание многих парней и их матерей. Глухота не считалась большим
недостатком для крестьянской жены. Бабушка не могла позволить
Марии сделать выбор самостоятельно. Внимание Агаты привлёк сын
давней приятельницы Екатерины Загорской, что жила в деревне
Жорновка под Изабелином Волковысского района. В семье было
пятеро сыновей. Георгий был вторым ребёнком. Почему Бабушка
выбрала именно этого парня? Одной из причин была его готовность
идти в примы. Агата не могла представить, что её такая любимая,
единственная, не совсем здоровая дочь уйдёт в чужую семью. Две
властные женщины, мои бабушки, «ударили по рукам». Решение было
принято. Молодых сосватали. Я думаю, что больших чувств между
ними не было. Как говорится «Стерпится - слюбится». Началась
подготовка к свадьбе. Агафье Григорьевне хотелось, чтобы от этой
свадьбы «вздрогнули» все, ведь единственную дочь замуж отдаёт сама
пани Скибова. Зарезали уйму скота, пригласили с десяток хозяек. Мама
пошила себе к свадьбе роскошное белое платье. Много часов отсидела,
создавая замысловатые узоры из маленьких ячеек на лифе. Наряд этот и
сейчас хранится у меня. Это редкий эксклюзив, произведение
искусства. Моему отцу и всем его братьям, а также и своим братьям,
пошила Маня костюмы из отрезов собственноручно вытканной шерсти.
Остатки этих тканей до сих пор хранятся в мамином сундуке. Один
отрез я с удовольствием отдала в школьный музей. Дядя Зюня
изготовил молодым обручальные кольца из серебряного царского
рубля. О свадьбе действительно много говорили, но не только о
роскоши и размахе этого события. Народ шептался, что слишком много
неблагоприятных примет подметили сведущие люди. Когда молодые
сели в бричку, чтобы ехать венчаться, распрягся один конь. Во время
венчания у отца погасла свеча. Приехали домой, сели за стол. Тут и
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начались безобразия. Был у мамы кавалер, который её любил и к ней
сватался. Она ему отказала, но на свадьбу имела глупость пригласить.
Решил парень отомстить своей несостоявшейся невесте. Только гости
сели за стол, не успели выпить за молодых, как поползли среди тарелок
безобразные красные раки. Среди гостей начался переполох. Парень
невинно улыбался, говорил, что просто пошутил. Позже оказалось, что
досужие «хозяюшки» разворовали половину самогонки и колбас и
спрятали припасы в лесу. Схрон обнаружили. Скандал был
грандиозный. Агата обиделась, всех ведь щедро одаривала и хорошо
платила. Народ тихо говорил:
-Неспроста всё это. Не будет семье счастливой жизни. Быть Мане
вдовой.
Прошло полгода. Мама почувствовала, что ждёт ребёнка. Это
было начало моей жизни. Свадьба была в августе 1952 года, а осенью
1953 года мой отец заболел. Агата и Мария и раньше подозревали, что
взяли не совсем здорового зятя и мужа. Во-первых, его не взяли в
армию, это уже настораживало. Во-вторых, мама рассказывала, что
отец очень любил танцевать, но потом снимал с себя абсолютно
мокрые рубашку и майку. Сильно потел. Это явный признак болезни
лёгких. Где-то в октябре у отца открылся скоротечный туберкулёз.
Мама всю жизнь хранила его свидетельство о смерти. Там так и
написано: «Причина смерти - туберкулёз». В зельвенскую больницу его
отправили 2 ноября. Он умер 29 ноября 1953 года. Я родилась через
месяц после смерти своего отца. Бабушка Екатерина сходила с ума от
горя. Я точно не знаю, по какой причине она стала обвинять мою маму
в смерти мужа. Почему она стала говорить, что Маня Георгия
отравила? Молодые жили не очень хорошо. Краем ухом я слышала от
кого-то факт, что отец пришёл домой выпивший, и мама не пустила его
в дом. Он ночевал в сарае. Может, он простыл, и это послужило
пусковым механизмом для его уже дремлющей болезни? Был Георгий
механизатором, много лежал на сырой и холодной земле под
трактором. Это тоже могло пробудить дремлющую опасность. Версия
отравления – не только клевета, но и полнейший абсурд. Мама не
смогла эту обиду вытравить из своей души до конца своих дней. Сама
она обвиняла докторов. Это было начало 50-х, только что отшумело,
поднятое
сталинскими
властями,
«дело
врачей».
Тёмный,
необразованный народ во всех смертях близких людей винил медиковотравителей. Особенно недолюбливали евреев. Мама утверждала, что
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врач диагностировал у отца малярию и ему сожгли лёгкие хинином. Я
не знаю, что и думать. Одно я знаю, что прямой вины моей мамы в этой
смерти нет. Ему едва исполнилось 22 года. Возможно, был он обречён.
Может, в больницу его отвезли слишком поздно или ещё что-то в этом
роде. Недавно среди бумаг покойной мамы я нашла интересный
драматический документ. Мама писала заявление в суд, в котором
обвиняла свою свекровь в том, что она забрала всё зерно и деньги,
заработанные покойным сыном в МТС. Беременной невестке не
досталось ничего. До суда дело, наверное, не дошло. Так всё и
осталось. На похоронах мужа Мария не была. Агата её не пустила,
боялась за положение дочери. Поехала в Жорновку сама. По-видимому,
там между моими двумя родными бабушками и произошла безобразная
сцена, которая явилась роковой ошибкой для двух семей. Разгорелась
ссора. Бабушка Екатерина в сердцах крикнула:
-Нет отца, не надо и чтобы ребёнок родился!
Агата на эти слова ей ответила:
- Если ты переступишь порог моего дома, я заколю тебя вилами.
Отец лежал в гробу в том самом свадебном костюме, который для
него пошила моя мама. В этом нет ничего предосудительного. В те
времена у людей было мало одежды и умерших мужчин часто
хоронили в тех костюмах, в которых они венчались. Своё обручальное
кольцо отец тоже «унёс» в могилу. Люди шептались, что не будет
больше у молодой вдовы счастья, второй раз замуж она не выйдет.
Больше Екатерина Загорская и Скиба Агафья в жизни не
встречались никогда. Мои бабушки ушли в мир иной, так и не простив
одна другую. Агата прекрасно понимала, что произошло ужасное: ещё
нерождённый ребёнок был проклят собственной бабушкой. Надо было
спасать дочь и ребёнка. Бабушка, конечно, молилась, просила Бога
отвести беду от семьи. Как и большинство белорусских крестьянок того
времени, Агата была не только христианкой, но и немного язычницей.
Любая женщина знала несколько десятков ритуалов для спасения
детей, дома, хозяйства, удачи в делах. Я и сейчас кое-что знаю из того,
чему меня учили мама и бабушка, а затем и свекровь. Я не знаю, какую
магию и ворожбу Агата призвала на помощь, но что-то было. Только
недавно я поняла, почему в детстве у меня было два имени. Все
изначально называли меня Лиля. А в школе я вдруг узнала, что по
документам я, оказывается, - Мария. Я спрашивала маму, откуда это
всё взялось? Она ответила, что пьяный Замула чего-то напутал и по его
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вине в сельсовете записали не то имя. В этом я сомневаюсь. Известно,
что двойное имя служит оберёгом, а если в двойное имя входит имя
матери, то это - двойной оберёг. Думаю, что дядя Коля действовал
строго по инструкции бабы Агаты.
Схватки у мамы начались преждевременно. Было только восемь
месяцев беременности. Агата рассчитывала ещё на несколько недель
ожидания. Известно, что восьмимесячные дети рождаются менее
жизнеспособными, чем семимесячные и в те времена редко выживали.
Видно, что стресс, пережитый молодой вдовой, не прошёл бесследно
для её организма. Включились в борьбу за мою жизнь две силы добрая и злая. В Межиричах работал фельдшерско–акушерский пункт,
но возглавлял его молодой парень. Маня сказала:
-Ни за что!
Она не представляла, что роды у неё будет принимать мужчина.
Был и другой выход. Агата приказала дяде Зюне срочно запрягать коня
и ехать в деревню Безвонное за бабкой повитухой. Бабку звали Юска
(Юзефа). Личность это была колоритная. Её я тоже отношу к сильным
женщинам мира сего. Польская акушерка пользовалась огромным
уважением среди местных женщин. Говорили, что любого врачагинеколога она «заткнёт за пояс». Жена бывшего польского асадника
вернулась из сталинского лагеря незадолго до моего рождения. Что она
там пережила? Принципиально разговаривала только на польском
языке и курила исключительно папиросы «Беломор». Роды были
лёгкие. Я появилась на свет в 6 часов утра 26 декабря 1953 года.
Бабушка сразу взвесила меня при помощи безмена. Потянула я на 6
фунтов, то есть - 2 килограмма 400 грамм. Первые слова, которые я
услышала, звучали на польском языке. Этот язык я всегда обожала.
Жаль, что так и не нашла возможности его выучить. Я подозреваю, что
бабка Юска была той повитухой, которая помогла в своё время
родиться и моей маме. Она была всегда самой желанной гостьей в
нашем доме. Иногда старушка приходила, чтобы отведать меня. Мама
всегда хорошо угощала бабку Юску и держала у себя на всякий случай
пачку её любимых папиросок. Я помню эту маленькую худенькую
женщину очень похожую на Агату. Она смотрела на меня долгим и
добрым взглядом. Что-то говорила на таком приятном для меня
польском языке. Мама призналась, что когда-то какая-то бабка
предсказала мне долгую семейную жизнь в паре. Может этой бабкой
была Юска?
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Итак, я родилась. Слабо попискивала, с трудом сосала грудь.
Было очевидно, что шансов на выживание немного. Но были хорошие
приметы. Во-первых, я родилась в «рубашке», то есть в той оболочке, в
которой ребёнок находился в утробе матери. Во-вторых, моё рождение
совпало с католическим Рождеством, а значит, я попала под
покровительство Божьей Матери. И, наконец, я - девочка, а слабому
полу в нашем роду на выживание везло больше. К тому же луна на
ночном небе была в правильной фазе, и это тоже могло помочь
ребёнку. Приметы приметами, а уж очень слабенькой я была. Через
неделю после рождения меня повезли крестить в церковь. Даже в наше
время самые крутые мамаши не вывозят недельных детей зимой на
прогулки. А до церкви было не менее трёх километров. Очень боялась
Агата, что умрёт внученька некрещёной и попадёт её невинная детская
душа в ад. Верный дядя Зюня запряг коня, меня завернули в тёплые
одеяльца и ненастным зимним днём повезли в церковь. Крёстным
отцом стал дядя Зюня, а крёстной мамой наша родственница из
Пасутич Аксеня. Лёгкая на подъем, девушка как раз прибежала в Равы,
чтобы отведать роженицу. Меня крестили. Говорят, что во время
крещения я даже заплакала. Тоже неплохая примета. Я продолжала
жить. Через несколько месяцев справили крестины. На крестинах
многие спорили на тему: выживет - не выживет.
В те первые месяцы моей жизни странный случай произошёл в
нашем доме. Однажды мама и бабушка услышали мой хриплый,
задыхающийся крик. Бабушка подбежала и увидела, что на моём
слабеньком животике лежит наш домашний серый толстый котяра.
Бабушка осторожно сняла кота и… налила ему целую миску сметаны.
В народе всегда считалось, что если к младенцам лезут коты, то такие
дети будут расти и жить. Странные эти животные-коты. Они всегда
жили в наших домах. Из каких параллельных миров они к нам
приходят? Зачем этот мурчик залез ко мне в люльку? Чтобы погреться?
К его услугам была широкая и тёплая печка. Может, таким образом,
передал мне этот кот некую энергию жизни? Уже на следующий день
после «объятий» кота я стала лучше себя чувствовать.
Я начала рано ходить и говорить. Уже в 10 месяцев вовсю бегала
по избе и вредничала. А в полтора года я совершила свой первый
«подвиг». Дядя Зюня ремонтировал крышу и вдруг увидел мою
любопытную мордашку. Я самостоятельно по лестнице забралась на
крышу.
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Бабушка Агата зорко следила за моим здоровьем. Регулярно,
примерно раз в месяц, она качала мне “пярэпалахі”. Так назывался
магический ритуал, излечивающий последствия испуга. Агата
усаживала меня перед собой. Я поднимала свою рубашечку, а бабушка
брала шарики из хлебного мякиша и катала их по моему тощему
животику вокруг пупка. При этом она читала разные молитвы и
заклинания. Я считаю, что именно баба Агафья меня спасла. Женщины
в нашем доме часто рассуждали о магии и ворожбе. Они говорили, что
это страшное, обоюдоострое оружие. Им надо пользоваться очень
осторожно. И за всё надо платить. Ни в коем случае не надо
использовать народную магию во зло, потому что оно (это зло)
способно вернуться бумерангом. Сейчас я понимаю, что Агата сняла с
меня проклятие бабушки Екатерины. Но уничтожить проклятие
полностью невозможно. Оно переводится в иную, менее безопасную,
плоскость. Я понимаю, что цена, которую я должна заплатить,
проходит по линии - свекровь-невестка. Я должна пройти этот путь и
развязать кармический узел. Понимайте, как хотите.
Баба Агата сидит на кровати и молится. Ярко горит керосиновая
лампа и церковные свечи. За стенами избы воют волки. Я,
возбуждённо-радостная, всматриваюсь в темноту ночного окна. Это
первое в моей жизни приключение. Вдруг мой взгляд встречается с
взглядом жёлтых глаз волчицы. Она смотрит через хрупкое стекло не
просто в мои глаза. Она смотрит в моё сердце. Я часто вспоминаю этот
взгляд. В нём было нечто большее, чем голод. А почему я решила, что
это была волчица? Кто-то говорил, что только самки заглядывают в
окна человеческих домов. Мама одной рукой отбрасывает меня от окна.
В другой руке у неё ружьё. Оно нацелено в холодный мрак ночи. Волки
уходят. Мама позже вспоминала о случае, когда в подростковом
возрасте отнимала у волка поросёнка. Он тащил свою добычу за
загривок, а Маня тянула несчастное животное за хвост. Подбежавшие
ей на помощь братья, помогли отнять хрюшку, а потом долго смеялись
над сестрой. Действительно, со стороны её соревнование с волком
могло выглядеть комично. Хищники эти умные и коварные. Люди
говорили, что могут они взбираться на ветхие крыши домов и сараев,
разгребать лапами старую солому и проникать внутрь. Свекровь
вообще рассказала мне о невероятном случае, который произошёл с её
родственником. Мужчина поздно возвращался в деревню домой. В
чистом поле увидел стаю волков. Прятаться было некуда. Лёг лицом
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вниз на заснеженную землю и стал молиться. Просил Бога о лёгкой и
быстрой смерти. Не спеша, к нему подошла старая седая волчица.
Мужчина закрыл глаза и вдруг почувствовал, что на голову ему льётся
горячая струя вонючей жидкости. Затем к нему по очереди подходили
все волки стаи и справляли на него малую нужду. Пометив таким
способом человека, хищники удалились. Обосцанный с ног до головы
волками, радостный мужчина прибежал домой. Его чуть не разорвали
деревенские собаки, которые выли все до одного. Вот так волки!
Дело не только в волках. Жизнь на хуторе таила много
опасностей и неудобств. Наступил 1957 год. Оставаться на любимом
хуторе было невозможно. Зачем на хуторе жить без земли? Колхозные
власти не могли терпеть единоличницу Скиба Агафью. Душили
налогами. Необходимо было уезжать туда, где не было колхозов. А их
не было в городах. Идею колхоза Агафья не воспринимала в принципе.
Решили переехать в Зельву. Время было подходящее. В Польшу
массово уезжали поляки и те католики- белорусы, которые себя
считали поляками. Дома часто продавали за бесценок. Дядя Зюня и
насмотрел такой домик за костёлом и базаром. Адрес - улица
Колхозная, дом 26. Даже в названии улицы судьба подшутила над
Агатой. В конце 60-х название изменили на «50 лет ВЛКСМ».
Я хорошо помню переезд в Зельву. На телеге стояла кадка с
фикусом, какие-то пожитки, в мешке сидел серый кот- «целитель» и
над всем этим добром восседала я. Зельва ошарашила. В доме было
электричество и радио, хлеб можно было легко купить в магазине.
Агата и Маня воспринимали это как чудо. Дом на два конца был куплен
у пана Лещинского. Здание было довольно старое: 1916 года
постройки. Планировалось отремонтировать вторую половину, сделать
из неё жилую комнату. Планы так и не удалось осуществить, да и
необходимость в этом отпала: семья стабильно уменьшалась. До
нашего переезда в доме жили ремесленники. Похоже, гончары. На
чердаке нашли много интересных предметов, некоторые из них
Витольд перевёз в Миоры. Среди них оригинальная кладбищенская
ваза в виде срубленного ствола дерева. Я хотела бы, чтобы её в
будущем не выбросили, а поставили на моей могиле.
Как выживала семья в новых условиях? У бывшего завуча школы,
где мы с Витольдом работали, Иосифа Станиславовича есть много
интересных народных поговорок. Одна из них гласит: «Работая, и
дурак проживёт, а ты попробуй, проживи не работая».
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Современная цивилизация и советская власть дали людям лёгкий
способ выживания. Это - работа на государство. Устроился на работу,
выполняй всё, что начальство прикажет, и получай себе зарплату. А в
старости ещё и пенсию дадут. Баба Агата эту систему не понимала и не
принимала. Мама рвалась на работу.
Агата её не пускала, всячески отговаривала.
- Не пушчу. Там табе дзіця зробяць. Работа на государство
представлялась бабушке чем-то недостойным для женщины. Возле
дома был небольшой огород, который каждую весну наполовину
заливало. Бедная мама без конца копала какие-то канавы для осушения
этого участка. Урожай с трудом удовлетворял потребности семьи. Дядя
Зюня работал в вольной строительной бригаде. Деньжата у него
водились. Кое-что он женщинам подкидывал, но средства старался
копить. Позже они ему очень пригодились в семейной жизни. Мама
получала на меня пособие как на незаконнорожденную. Неграмотная
вдова только через два года узнала, что ей положена пенсия за потерю
кормильца – законного мужа. Спасибо добрым людям, разъяснившим
ей правила. Сумма сразу выросла более чем в три раза. Соседки быстро
разведали, что Маня умеет шить и посыпались заказы. За эти копейки в
основном и существовали. С хутора привезли корову-кормилицу и
свиней. Корове надо было сено. Где его брали? Возле дома находился
заливной луг. Летом приезжали колхозники и косили траву. Она
подсыхала, и тогда Маня выходила на «охоту». Ночью мама брала
большое самотканое покрывало (радюжку) и шла к колхозным стогам.
Бабка Агата стояла на шухере. Таким образом, мама натаскивала
немало корма для коровы. Бедная, она «охотилась» за сеном, а сторожа
«охотились» на неё. Сколько раз приходилось ей бросать тяжёлые
повязки и бежать домой. Могло произойти всё, что угодно. Могли
избить, изнасиловать, отвести в милицию. Но как-то удавалось
договариваться. Частенько этих сторожей я видела дома на кухне с
рюмкой самогонки в руке. Так длилось несколько лет. Однажды, в
конце лета, в дом нагрянула милиция с колхозным грузовиком. Всё
сено, которое было в сарае, погрузили на машину и увезли. Напрасно
баба с мамой причитали, кричали, что-то пытались доказать. Мольбы
не были услышаны. Поговаривали, что без доносчиков здесь не
обошлось. Это всегда было в моде. Корову вынуждены были продать. Я
облегчённо вздохнула. Мне приходилось эту кормилицу выводить на
пастбище. Утром ею занималась баба Агата, а моя очередь была после
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обеда. Мне хотелось играть, читать книги. Правда, пасла я свою корову
в интересной компании. Приводили своих коров мой одноклассник
Володька Почебыт, был там Саша Жестков, какие-то другие
мальчишки. Они знали массу разных интересных историй и анекдотов.
А ещё мама ходила на перекопки. Картофелекопалок тогда и в
помине не было. Осенью колхоз копал картошку и на поле оставалось
много клубней. Местные женщины брали вёдра и шли собирать эти
остатки. Иногда они специально нанимались в работницы для уборки
урожая и закапывали целые вёдра картошки в укромных местах, а
вечером приходили забирать эти запасы. Их, конечно, преследовали,
отнимали всё. Бедная мама. В семье эти занятия не считались
воровством. Воровать у государства, которое отняло у семьи 40 га
земли и 10 га леса, считалось нормой. Это всё равно, что отбирать у
грабителя награбленное. Такова была психология нашей семьи. Мои
современные убеждения уже совсем иные. Доходным делом была
продажа самогонки. Сначала баба Агата и мама пытались гнать
самогонку в Зельве. Вскоре они поняли, что это небезопасно. Один
запах возле дома чего стоил. Позже родственники и знакомые из
деревень привозили этот продукт в Зельву. Мама и бабушка водку
перепродавали и имели от этого бизнеса небольшой доход. О
нравственной стороне вопроса речи не шло. Я помню, как этот напиток
проверялся на качество. Несколько капель самогонки выливалось на
деревянную поверхность и поджигалось. Хороший напиток горел
ярким синим пламенем, а некачественная водка давала слабый огонёк с
красными язычками. Однажды в дом нагрянула милиция, перевернули
весь дом, но так ничего и не нашли. То ли была «огненная вода»
хорошо спрятана, то ли не было её совсем. Позже этот промысел
потихоньку заглох. Если что и делалось, то только для собственных
нужд.
Особый разговор о базаре. Я обязательно расскажу об этом
подробно, но позже. А сейчас только пару слов. Проводился он в
первое воскресенье месяца. Люди так и говорили: «Поедем на первое в
Зельву на базар». Дом наш был возле самой рыночной площади.
Каждого
человека,
кто
переступал
порог,
встречали
доброжелательно. У нас всегда кто-то ночевал. Естественно, за ночлег
те, кто не были родственниками, платили какие-то копейки. Некоторые
оставляли нераспроданный товар до следующего базара. Дома вечно
стояли какие-то чужие сумки и узлы. К забору привязывали коров и
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лошадей. Я это особенно не любила. Мне казалось, что эта скотина
меня хочет укусить или лягнуть. Хозяева зверюг частенько сидели на
кухне и трапезничали. Маме после этого отдавали кусок сала или
домашней колбасы. Иногда приходили какие-то подозрительные
парочки и просили уединиться в сарае или курятнике. Агата их
немилосердно выгоняла. Базар жил по своим законам. Он приносил
доход уже фактом своего существования.
Бабка Агата тоже вносила свой вклад в семейный бюджет.
Качала «пярэпалахи» она не только мне, но и всем желающим.
Денег не требовала, но люди такую-сякую копейку давали. Бабушка, в
основном, занималась хозяйством, а мама в это время шила. В доме
также бесконечно работали прялка и коловорот. Из полученных ниток
мама вязала носки и кофты. Нет, не на продажу. Для себя.
Мы, дети, тоже учились быть добытчиками. В 60-е годы началась
«кукурузная эпопея». Стройные ряды этого растения подходили к
самому дому. Дети мешками таскали кукурузу домой на корм свиньям
и коровам. В начале лета, прихватив с собой кого-нибудь из друзей, я
шла «на разведку». Искали поля, где рос горох. После его созревания
мы совершали туда «налёты». С гордостью несли домой наполненные
зелёными стручками сумки и мешки. Сторожа? А что взять с непутёвых
малолеток? А нам лишний адреналин только шёл на пользу. Собирали
ягоды, грибы, щавель, Я знала все малинники возле Зельвы. Ходить за
этой ягодой было моим любимым занятием. По дороге домой ещё
набирали мешки шиповника. Так и выживали. Мама вышла на работу
только после смерти бабушки. Агата активно занималась моим
воспитанием. Каждое воскресение мы с ней ходили в церковь.
Школьникам в храмы ходить было запрещено. Наказывали родителей.
На дошколят это правило не распространялось. Бабушка понимала, что
то, что заложено в душу ребёнка, останется навсегда с ним.
Вот тогда со мной и произошло первое чудо в моей жизни.
Однажды, выходя из церкви, я подняла голову и увидела…ангелов.
Они были маленькими, хорошенькими, похожими на пухленьких деток.
У них были пушистые белые крылышки. Ангелочки порхали под
куполом церкви и что-то щебетали.
-Бабушка, бабушка, смотри – ангелы, ангелы! - кричала я.
Агата подняла глаза, но ничего не увидела. Возможно, моей
детской, невинной душе открылось то, что невозможно увидеть
взрослыми глазами.
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Ребёнком я была вредным. Первый стресс я устроила бабушке
ещё в 3 годика. Мы жили в Равах. Мама и дядя Зюня ушли по делам, а
меня оставили с бабушкой. Бедная бабуля забегалась, присела на
минутку и уснула. Я это просекла и со всех ног бросилась убегать в лес.
Он давно меня манил, но никто туда меня не пускал. Там было так
интересно. Бабушка проснулась, мама вернулась, а меня нет. Бросились
искать. Даже в колодце оглоблей поболтали. Подняли на поиски две
деревни. Всё тщетно. Тем временем шли по лесу мальчишки с
корзинками, полными грибов. Вот и увидели они странную картину:
вдали от человеческого жилья сидит в луже маленькая девочка и
радуется жизни. Мальчики постояли, посмотрели, подумали, что так и
надо и пошли дальше. К моему счастью, встретился им кто-то из
взрослых и они ему всё рассказали. Меня нашли, всю мокрую и
счастливую, принесли домой. Через час разразилась страшная гроза. Не
хочется и думать о том, что со мной могло бы произойти, не найди
меня вовремя. Возможно, после этого события, у меня проявился
энурез и косоглазие. Бабушка меня мужественно лечила. Заставляла
пить какие-то противные чаи. Снимала мне штанишки и ставила над
паром от вареной для свиней картошки. Не помогало. Слава богу, не
каждый день, я цубэрыла в кровать. Мама, чертыхаясь, стирала
простыни, выносила на улицу сушить сенник (матрас, набитый сеном
или соломой). Вылечили меня врачи. Предписали отлежать семь
процедур под лучами ультрафиолетовой лампы. Помогло.
Труднее оказалось с глазами. Всё детство я отходила в очках.
Мама несколько раз возила меня в Гродно в областную поликлинику.
Каково ей, полуглухой, было добиться там толку? А бабушка Агата
выспрашивала у людей о хороших лекарях. И такого врача ей
посоветовали. Он жил в местечке Пески, что под Мостами. Бабушка
меня к нему повезла. В больнице мы его не застали, но досужая бабка
сумела узнать, где он живет, и мы явились к нему домой. Он меня
обследовал и вынес вердикт:
- Когда войдёт в лета (начнутся месячные), всё нормализуется.
Самое интересное, что он оказался прав. К очкам я вернулась
только после 30-ти лет
Однажды зимой бабушка приехала за мной с саночками в школу.
А как ещё? Начиналась вьюга, а внучечка такая маленькая. Глядя на
меня и мою бабку, хохотали все мои одноклассники, и сейчас во время
встреч, вспоминая этот случай, смеются. Сгорая от стыда, я
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демонстративно шла впереди, а на саночках ехал мой портфель. Милая
моя бабушка, любимая моя, как сейчас мне стыдно за моё поведение.
Как жаль, что не у кого попросить мне прощения и поцеловать руку,
которая везла эти саночки.
Бабушка очень хотела воспитать из меня хозяюшку, но вскоре
стало очевидно, что внучку интересуют только книги. Бабка не
подозревала, что именно книги станут частью моей судьбы и
профессии. Я подолгу задерживалась в детской библиотеке. Бабушка
нервно смотрела на часы и кричала:
-Я пойду в эту библиотеку и порву все книги. Чего они там её
держат?
Я приходила домой, бабушка ворчала на меня. Мама старалась
меня оправдать. Она брала меня за руку, перебирала тоненькие
пальчики и говорила матери:
-Посмотри, какие у неё ручки. Ей только карандаш и перо
держать, а не ткацкий челнок и свиное корыто. Материнское сердце
чувствовало будущее своего ребёнка.
Агата тоже думала о моём будущем. Она отвела семью к
нотариусу и оформила завещание на наш зельвенский дом. Моя мама,
дядя Зюня и я получили право на владение равных долей в нашем
жилье. Мудрая Агата видела то количество мужчин, которые крутились
вокруг моей мамы, и понимала, что многих женихов дом интересует
больше, чем невеста. Она очень боялась, что предполагаемый отчим
захочет лишить меня собственного угла. Бабушка с тоской переводила
взгляд с меня на маму и приговаривала:
-Ой, Маня, прападзеш, прападзеш ты без мяне за рудую мыш.
Мама после смерти Агаты, конечно, не пропала. Трудолюбивые и
порядочные люди имеют свойство выживать в любых жизненных
условиях.
Бабушка была неграмотной. Вместо подписи она ставила крестик.
Тем не менее, она очень интересовалась историей и политикой. Мне
она передала этот интерес по наследству. По-своему, по-крестьянски,
бабуля пыталась во всём разобраться. На кухне часто собирались Агата,
тётя Лена, дядя Зюня и начинали спорить о событиях в мире. А какая
информация у них была? Редко доходящие газеты и новости по радио.
Тем не менее, героями их рассуждений были Патрис Лумумба, Фидель
Кастро, а уж Никита Хрущёв был почти близким родственником. Над
ним смеялись, его поступки и слова удивляли и даже восхищали. Я
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помню, как после двадцать второго съезда КПСС, который вошёл в
историю, как съезд строителей коммунизма, бабушка рассказывала, что
такое этот коммунизм.
- Это одна, очень широкая кровать, как от нашего дома до
интерната. Все люди будут спать там рядышком, а одеяло по бокам
будут натягивать тракторами.
И какие только вражеские голоса нашептывали народу такие
страшилки? Я очень боялась такого коммунизма.
В 1959 году «железный занавес» приоткрылся. Никита Сергеевич
Хрущёв совершил визит в США. Как бурно обсуждалось это событие!
Вот тогда мы с бабушкой впервые попали в кино. Кинотеатр
размещался в старой еврейской синагоге. Фильм назывался «Хрущёв в
Америке». Это был первый фильм и в её и в моей жизни. На меня он
большого впечатления не произвёл, а вот бабушка о кино говорила
долго.
Вообще она везде водила меня с собой. Наверно, на уровне
подсознания, она понимала, что ребёнок для своего развития должен
получать как можно больше впечатлений. Возвращаясь домой, мы
заходили в продовольственный магазин. Как завороженные, малая и
старая смотрели на красочно оформленную конфетную витрину.
Бабушка со вздохом доставала из кармана свои скудные копеечки и
просила продавщицу взвесить и продать нам…две конфеты
«Ласточка». Одну конфету бабушка давала мне, а другую оставляла
себе. Правда, и эту сладость частенько доставалась нахальной внучке.
Я проглатывала её без всякой благодарности и угрызений совести.
Бумажки я аккуратно складывала и прятала в мою тайную детскую
коробку. Как жаль, что нельзя передать в прошлое посылку с
конфетами.
Бабушка была монархисткой. Она до смерти не верила в то, что
царская семья уничтожена полностью. Бабушка была уверена, что
царица с наследником улетели на аэроплане в Турцию.
К советской власти относилась неоднозначно, видела и
положительные моменты. Часто кряхтела от своих болячек и при этом
говорила:
-Усё добра зрабіла савецкая улада, але толькі бойню для старых
людзей не прыдумала.
Я так до сих пор не понимаю, был ли это чёрный юмор или
бабушка так думала всерьёз.
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Она помнила о своём былом богатстве, но, ни о чём особенно, не
жалела. Возможно, она считала материальные потери платой за жизнь
детей. Иногда к нам в гости приходили из деревень какие-то древние,
седенькие старички. Они низко кланялись Агате, целовали ей ручки и
называли её «Пани Скибова». В такие моменты бабушка становилась
какой-то другой, в ней появлялось особое достоинство. Мне казалось,
что она стала выше ростом.
У каждого человека должна быть какая-нибудь несбыточная
мечта. Так считаю я. Она освещает жизнь человека, как далёкая и яркая
звезда. Достать её невозможно, но её красота и сияние радуют сердце и
глаза. Я, лично, всегда мечтала о собственном маленьком острове в
тёплом океане. Каждый день купалась бы в синих, прозрачных водах,
играла с дельфинами. Ко мне приезжали бы мои друзья и родные и мы
под ласковым, южным, ночным небом вели бесконечные разговоры.
Мечтать не вредно - вредно не мечтать. У бабушки Агаты тоже была
несбыточная мечта. Она представляла себя гуляющей по … Ташкенту.
Часто летом мы сидели с ней на лавочке, и она рассказывала мне о
городе, в котором никогда не была. Там был рай, там было тепло,
хлебосольно. В Ташкенте росли диковинные фрукты, которые мы
никогда не ели и даже не видели. Откуда она знала об этом городе? В
войну многие жители Беларуси были в Ташкенте в эвакуации и,
возможно, кто-то, по возвращению, рассказал ей эту южную сказку. А,
может, именно в Ташкенте жил узбек лейтенант Сатыбаев, спасший на
фронте жизнь её сыну? Я думаю, что если есть какая-то иная жизнь и
реинкарнация, то бабушка Агата должна обязательно родиться в
Ташкенте, в богатой семье и жить среди цветов и винограда.
А ещё бабушка рассказывала мне сказки. Мы сидели с ней на
печке, и она что-то говорила. Больше всего мне запомнилась сказка о
том, как солдат варил солодуху. А что это такое? Мне представлялось
что-то похожее на розовый густой кисель. Посмотрела в Интернете.
Оказывается, это очень сложное блюдо из солода, мёда, ржаной муки,
Его ели в пост. Перед приготовлением оно очень долго закисало, а
потом томилось в русской печи. Солдат же приготовил этот десерт по
принципу «каши из топора».
В семье редко говорили о любви между мужчинами и
женщинами. Брак доложен быть по расчёту. Но расчёт заключался не в
богатстве, а в хороших, необходимых для жизни качествах человека.
Это было трудолюбие, покладистый характер, уважение к людям,
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трезвость. А любовь была понятием каким-то панским, роскошью.
Может, сознательно, а может, подсознательно, Агата противилась
браку своих детей. Замулу Николая она, правда, женила быстро, чтобы
перекинуть на его жену часть проблем, которыми он досаждал матери.
Другое дело, Зюня и Маня. Они были кормильцами, надёжной опорой.
Бабушка хотела всю жизнь видеть их рядом с собой, оберегать и
направлять, Дядя Зюня женился только в 35 лет и то тайно от матери.
После смерти отца, перед женихами моей мамы, она ставила такую
высокую «планку», что достичь её было невозможно. О своей
замужней жизни она говорила так:
- У меня два дома сгорело, два мужа умерло. Я с одним 20 лет
прожила, с другим тоже 20 и уже 20 лет как живу без мужа. Пусть
придёт ко мне свататься хоть Сталин, пусть придут Хрущёв с
Брежневым - я им откажу.
Сильная женщина - она хотела видеть рядом с собой сильного
мужчину. Но так бывает редко в жизни.
Странным образом в душе Агаты уживались православие и
язычество. Она частенько повторяла:
-В своей жизни я верю в Бога, в карты и во сны.
Насчёт Бога всё понятно. Регулярно ходила в церковь, в доме был
культ христианских праздников. Меня до сих пор удивляет религиозная
толерантность мамы и бабушки. С большим уважением относились они
к католикам. Когда у соседей католиков были большие праздники, то
мои семейные пытались избежать таких домашних работ, которые
могли оскорбить чувства верующих. Не дай Бог, соседи увидят, что
бельё во дворе развешивается или дрова колются. Однако, когда
племянница Агаты Таиса, стала баптисткой, это вызвало у бабушки
осуждение. Женщина, по её мнению, может изменить веру только в
результате брака. Миссионерские потуги племянницы она
игнорировала.
А вот с картами была особая история. В нашем доме перебывали
все местные гадалки, включая странствующих цыганок. Гадания их в
большинстве не сбывались, но какая-то невидимая сила тянула Агату к
картам Я, конечно, присутствовала при этих действиях. Меня больше
привлекали сам процесс и техника. Уже к годам 10 я неплохо
разбиралась в значении многих карт и их сочетаниях. Я и сейчас шучу,
что в случае недостатка средств, могу взять в руки карты и заработать
себе на хлеб. В студенческие годы у меня была репутация гадалки и
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разгадчицы снов. Иногда, шутки ради, я раскладывала карты и
нагадывала своим подругам женихов. Однако, сама я отношусь к этому
занятию с равнодушием, да и считаю его греховным. Последний раз
мне гадали в 1999 году, очень для меня несчастливом. Пропала Юля,
уехала со своим кавалером на юга и связь с ней прекратилась. Я
приехала в Зельву со слезами. Мама предложила сходить к гадалке.
Она жила в Бородичах и была бывшей учительницей истории на
пенсии. Может, это был знак для меня? Говорила она мне всякую
дребедень. Я, наконец, рассказала ей о своей проблеме.
-Знаешь, что? В пятницу через неделю будет 13 число. В такие
дни карты говорят сущую правду. Приходи,- посоветовала мне она.
Целую неделю я размышляла над её словами. Решила, что не
пойду. Чтобы мне не сказала гадалка, всё равно поверить ей не смогу.
Прошла пятница, пришло воскресение. Утром я пошла на службу в
костёл, а затем в церковь. Стояла в православном храме перед своей
любимой иконой Божьей Матери. На иконе этой странные отверстия.
Возможно, они образовались от времени, но люди говорили, что во
время войны в неё стреляли. Я плакала и молила Бога о том, чтобы он
помог мне узнать правду о дочери. В какой-то момент я почувствовала
необыкновенное душевное блаженство. Это был единственный раз в
моей жизни. Я поняла, что услышана Высшими Силами. Через неделю
Юлька позвонила. Самое страшное было позади. Как хорошо, что я не
обратилась за помощью к дьяволу и картам. Я не осуждаю бабушку.
При тех тяжёлых жизненных обстоятельствах, которые ей пришлось
пережить, карты являлись для неё психотерапией. Они давали некую
призрачную надежду.
Бабушка умела разгадывать сны. Все соседи приходили к ней за
разъяснениями. Я тоже внимательно слушала и «на ус мотала».
Отношусь я к этому с изрядной долей скептицизма. Верю, что
существуют вещие сны, но отличить их от обычных очень непросто.
Бабушка рассказывала, что один из её снов сбылся через 20 лет.
Снились кони. Знаю, что красный конь к пожару, белый к смерти,
чёрный к войне. Какой конь ей приснился? За 20 лет, какой угодно сон
может сбыться. Как много есть людей, которым сны отравляют жизнь.
Бедная моя мама. Когда она переехала из Зельвы в Миоры, ей
приснился сон, который показался вещим. Снилось, что стоим мы с ней
на большой дороге. Я оставляю её одну и ухожу в туман. Она решила,
что дочь умрёт раньше матери и очень переживала из-за этого. К
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счастью, сон этот не сбылся. Всё произошло тем естественным
образом, как и должно быть с родителями и детьми.
Умерла бабушка ранней осенью. Я возвращалась из колхоза, где
наш класс убирал брюкву. Кто-то из соседей и сообщил мне печальную
новость. Я даже обиделась. Как моя бабушка могла умереть в моё
отсутствие? Почему она меня не дождалась? Она болела последние
полгода, не вставала с постели. Мама трогательно и внимательно
заботилась о бабушке. Так и должно было быть. Агата заслужила
хорошую старость. В последние дни её жизни я брала в руки свои
учебники и садилась рядом с бабушкой. Она была уже в
полубессознательном состоянии. Бредила. Казалось, что рядом с ней
стоят её предки. Она разговаривала с давно умершими братьями и
сёстрами, но больше всего со своей мамой. Была ли это агония
угасающего мозга или души предков, на самом деле, пришли, чтобы
забрать её в тот мир, где она услышит смех своих детей? Мне не было
страшно. Я не совсем согласна с теми, кто оберегает детей от зрелища
смерти и похорон. По своим ощущениям и наблюдениям могу сказать,
что дети относятся к смерти более естественно, чем взрослые.
Возможно потому, что они не так далеко отошли от того мира, откуда
пришли сами и куда уходят души всех живущих.
Агата лежала в гробу в коричневом самотканом костюме. В нём
она венчалась и его приготовила для последнего пути ещё перед
рождением дочери. Надо же, были ведь женщины, у которых фигуры в
76 лет были точно такими, как и в 16 лет? А ведь она родила 10 детей.
Где мои 54 сантиметра талии? Видно, переместились на шею.
Бабушка завещала похоронить себя на кладбище в Межиричах
между могилами своих двух мужей. Это завещание мама не выполнила.
Не представляла, что могила матери будет так далеко, хотела посещать
её каждый день.
Бабушки нет уже много десятилетий, а её слова звучат в моём
сердце:
- Если в вашей жизни произошло что-то плохое, то должно было
произойти ещё худшее, но Бог отвёл.
-Жизнь прожить - не поле перейти.
ГЛАВА ВТОРАЯ БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ И ЛЮБОВЬ. ТЁТЯ ЛЕНА
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В школьные годы я мечтала стать журналисткой. Я хотела
написать о судьбе своей любимой тёти. До сих пор считаю, что как
можно большее количество людей, должно узнать о жизни этой
необыкновенной женщины. С портрета смотрит на меня воплощение
той диковинной красоты, которая была так характерна для рода
Галясов. Высокие монгольские скулы, узкий разрез миндалевидных
рысьих глаз, высокий лоб, аккуратный острый носик. Тонкие губы
плотно сжаты. Дополняет этот образ роскошная грива пышных, тёмных
волос. Я всегда подозревала, что её причёска – художественный
вымысел фотографа, как и белый ажурный воротничок на её платье.
Фотография в те далёкие времена была именно художественной.
Мастер мог пририсовать человеку всё, что угодно: начиная от усов и
заканчивая ожерельем. Я как-то спросила об этом тётю Лену. Она на
меня даже слегка обиделась. Сказала, что в молодости у неё были очень
хорошие волосы, и она их накручивала на папильотки или косники.
Два, совсем забытых в наше время электрических бигудей, слова. Одно
слово французское, а другое диалектное белорусское. Так назывались
самодельные бигуди. На длинный шнурочек из ткани накладывалась
аккуратно свёрнутая бумажка. Это сооружение удерживало
накрученные волосы. Вполне бюджетная и экологическая схема. Тётя
Лена всегда следила за своей причёской. Ещё до изобретения
химической завивки, она делала завивку обычную. Я однажды
наблюдала в парикмахерской эту поистине жуткую процедуру. На
голову женщины накладывали устройство, состоящее из множества
стеклянных трубочек, по которым бежал кипяток. За счёт горячей воды
волосы и завивались. Вероятность того, что одна из трубочек лопнет и
голова окажется ошпаренной, была довольно высока. Я смотрела и
думала, что агрегат этот придумал знаток средневековой инквизиции.
Что сделать, красота требует жертв. Ещё у тёти Лены была роскошная
грудь примерно пятого размера, предмет её гордости. Росточка она
была невысокого, не более, чем 1 метр 50 сантиметров. Ножка
маленькая, изящная ступня 33 размера. Но выпала на долю этой
Дюймовочки очень трудная судьба. Сказочную героиню жизнь, в конце
концов, наградила браком с прекрасным королём эльфов. Реальность
бывает гораздо более жестокой и награды получают не те, кто этого
достоин.
Я вновь думаю о том, откуда у Галясов такие, несвойственные для
белорусов, черты лица? Да, здесь очень возможен финно-угорский
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след, но есть вероятность и татарского. Начиная с 13 века, совершали
монголо-татары набеги на славянские земли, и так продолжалось более
300 лет. Летописи свидетельствуют, что монгольские отряды доходили
до Полоцка, а уж до Зельвы и подавно. Забирали живую добычу и
гнали на невольничьи рынки в южные земли. Сколько скуластых,
узкоглазых младенцев рождалось после этих походов? В конце 14 века
начинается распад Золотой Орды. Многие татарские ханы искали
новую родину и могущественных хозяев. Великий князь Витовт был
дальновидным политиком. Почему не взять на службу одних их
лучших воинов современности? Татарские отряды стали селиться на
Беларуси. Позже они себя очень неплохо показали в Грюнвальдской
битве. Есть даже предположение, что Великий Магистр Тевтонского
ордена был в этой битве убит именно татарским воином. Возле Зельвы
есть местность, которую жители всегда называли Татарышки. Это
место не любят, но что там было? Надеюсь, что зельвенские историки
нашли ответ на этот вопрос. Я могу предположить, что во времена
Витовта находилось там татарское поселение. Татарские воины часто
являлись на белорусские земли без семей. Литовские князья такие
вопросы решали чисто феодальным способом. Издавали они указы,
заставляющие местных крестьян выдавать своих дочерей замуж за
иноверцев. Рыдали матери, бились в истерике девушки. Не хотели
литвинки жить с басурманами. Но приходилось подчиняться воле
правителей. Может, смелый, независимый характер моей тёти Лены от
её далёкого предка татарина? Внешность моя и моих детей вполне
славянская. Кровь Скибы и Загорских перебила эти странные,
непонятные гены.
ГАЛЯС ЕЛЕНА ПЕТРОВНА была дочерью родного брата моей
бабушки Агафьи Григорьевны. По паспортным данным Лена родилась
в 1917 году. Была она самым младшим ребёнком Петра от первой
жены. У Лены (на польский манер её чаще называли Гэля) были две
старшие сестры - Таиса и Екатерина (Кася). Знаю точно, что был один
брат. Возможно, он был ребёнком второй жены Петра. Лене был всего
один годик, когда умерла её мама. Во все времена для маленького
ребёнка это большая трагедия. Началась борьба за элементарное
выживание. Ещё не старый вдовец быстро женился. Хороших слов об
отце и мачехе я от тёти Лены не слышала. Ситуация была
классической. Несколько раз тётя Лена с возмущением рассказывала о
том, что отец с мачехой любили предаваться любовным утехам на
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печке прямо на глазах у детей. У Петра вообще была репутация
любвеобильного мужчины. Злые языки поговаривали, что он с
определённым интересом посматривал даже на собственных дочерей.
Таису и Касю он быстренько выдал замуж и, надо сказать, довольно
удачно. Со своими мужьями они прожили долгую жизнь, родили много
детей, сильно не бедствовали. А Гэля была малюткой, её надо было
растить и воспитывать. Большой удачей было то, что у неё были
старшие сёстры. Она подолгу жила у них, особенно у Таисы. Не
бездельничала, смотрела племянников, помогала по дому.
В семь лет Гэлю отдали в школу. Один класс она закончила,
читать и писать научилась. До школы надо было пройти несколько
километров. Девочка бежала быстро-быстро. Когда босые ножки
немели от холода, она садилась под куст и согревала ноги руками в
складках своей убогой одежонки. Неужели так трудно было сплести
ребёнку лапти? Сиротство.
Я обратила внимание на то, что на ноге у тёти Лены длинный
шрам. Оказывается, в подростковом возрасте у неё был открытый
перелом голени. В те времена люди с подобными травмами были
обречены на смерть или инвалидность. Конечно, можно было
обратиться к польским врачам, но стоили такие услуги очень дорого.
Достаточно вспомнить, что за спасение Мити пришлось Агате отдать
целый воз жита. Пётр себе такую роскошь позволить не мог, а может и
не захотел. Он повёз дочь к знахарю. Это было гораздо дешевле.
Знахарь, видно, был специалистом очень высокого уровня и разбирался
не только в магии. Он правильно составил кости, обеззаразил,
обезболил, наложил шов. Дальше всё зависело от иммунитета. Нога
болела, распухла. Дальнейшее лечение было, на наш взгляд,
экстремальным. К больной ноге девочке прикладывали самотканые
льняные тряпочки, смоченные мочой и мешочки с калом. Помогло. Да,
иммунитет у Галясов оказался хороший. Я сама на себе проверила
действенность примочек из мочи. В 1999 году у меня после травмы
колена удалили мениск. Нога восстанавливалась очень медленно.
Испробовала разнообразные лечебные средства. Примочки из мочи
действительно помогают снять отёки и воспаление. Но дело в том, что
в современной фармакологии есть мази и средства с таким же
эффектом, но без плохого запаха. Даже сеточка из йода даёт хороший
результат. Лечебные свойства мочи и кала давно стали экзотикой. У
Лены других средств лечения просто не было. Многие так лечились.
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Даже йод стоил дорого, да и не все слышали о таком, кажущемся
сейчас таким примитивным, лекарстве. Лена выздоровела. Она совсем
не хромала, хорошо танцевала и быстро ходила. Вот так и выживала.
Время шло. Девушке шёл 16-й год. В это время молодёжь
начинает ходить на танцы. Гэля превратилась в прехорошенькую,
очаровательную девицу. Была она боевой, общительной и лучшей
певуньей в деревне. От кавалеров не было отбоя. Правда, как невесту,
её особо не воспринимали. Бесприданница. Проводить же красотку с
танцев желающих было много. Тётя Лена рассказывала, что с
провожающими парнями белорусские девушки разговаривали на
польском языке. Это считалось признаком хорошего тона. Пройдёт
несколько десятилетий и на смену полонизации придёт русификация.
Нежные слова деревенские влюблённые будут шептать друг другу уже
на русском языке. К моей юной тётеньке пришла первая любовь. Был
он из зажиточной семьи и его родители о такой невестке, как Гэля
Галяс, и слышать не хотели. Тётя Лена никогда не вспоминала его
имени. А зачем она это всё рассказывала в моём присутствии? Сейчас я
её понимаю. Тётушка оберегала меня от ошибок. Однажды её
возлюбленный провожал девушку домой.
-Гэля, давай ляжем на землю и послушаем, как растёт трава.
Девушка согласилась. Прошло немного времени, и Гэля
почувствовала, что беременная. Любимый сватов присылать не стал. Я
не знаю, был ли в это время жив её отец Пётр? Умер он до войны, и
осталась Гэля с братом. Что в то время означало состояние девушки?
Это был позор, насмешки, всеобщее осуждение и презрение. 16-летний
ребёнок родил ещё одного ребёнка. Была бы жива мать, может всё
сложилось бы по-другому? Сначала бы поругала, а потом и пожалела.
Об этом ребёночке тётя Лена никогда не рассказывала. Видно, боль
была очень сильной и глубокой. Тётя Лена всегда очень любила детей,
и они платили ей взаимностью. Как могла, она ухаживала за девочкой.
Материальной поддержки было ждать неоткуда. Правда, после
рождения дочери, явился бывший возлюбленный. Он решил
ослушаться родителей и предложил Лене выйти за него замуж. Она ему
отказала. Правильно ли она поступила? Где тонкая грань между
гордостью и гордыней? Может, стоило согласиться ради ребёнка? Могу
ли я быть для неё судьёй? Характер у тёти Лены был всегда твёрдый,
независимый. Своё женское и человеческое достоинство она пронесла
через все жизненные трудности. А трудности ведь только начинались.
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Девочка умерла. К сожалению, смерть маленьких детей была тогда
явлением не редким.
Как жить дальше? Для крестьянских девушек того времени было
два пути. Первый - это замужество, рождение детей, тяжёлый труд на
своей земле. Такова была судьба большинства молодых жительниц
деревни. Для Лены этот путь был почти закрыт. Она была
бесприданница, к тому же на ней лежала печать позора. Таких невест
женихи обходили стороной. Теоретически замуж выйти было можно.
За бобыля, за немолодого вдовца с детьми, за какого-нибудь бестолочь,
пьяницу. Был и другой путь. Многие шли служить к богатым людям.
Хлеб этот был горек, но деньги платили и даже крышу над головой
давали. Лена нашла работу у местного пана. Позже она была
благодарна такому повороту судьбы. В имении она научилась многому,
что не умели делать крестьянские женщины: готовить изысканные
блюда, стирать дорогую одежду, убирать покои. Лена наблюдала за
хорошими манерами, училась хорошо одеваться. Тётя много
рассказывала об этом периоде своей жизни, Мне запомнились две
истории
ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ. СТИРКА У Витольда в музее есть
интересная вещь. Она называется - жлукта. Это высокая деревянная
бочка без дна. На улице расстилалась солома и на неё ставилась
жлукта. В неё аккуратными слоями складывалось бельё, сверху на
льняную тряпочку сыпалась берёзовая зола. Всё это заливалось
достаточным количеством воды и какое-то время содержимое бочки
«кисло». Там шли какие-то химические процессы, в результате которых
бельё отмокало от грязи и отбеливалось. Бочку поворачивали на бок,
содержимое вынимали. Бельё несли на речку, отбивали пряниками,
полоскали. Сушили, в основном, раскладывая на траве. Делалась эта
работа в тёплое время года. В народе остались слова, связанные с этими
явлениями. Так, алкоголиков называли бездонными бочками и
говорили, что они нажлуктались. В годы молодости тёти Лены,
возможно, ещё и пользовались жлуктами, но в панских имениях всё
было по-другому. Мелкие стирки проводились регулярно, а вот
большие были раз в год. Летом, в тёплые солнечные дни, вся прислуга
собиралась для работы. Начиналась стирка больших вещей. Скатерти,
постельное бельё, шторы и занавески собирались в течение года. Чтобы
за такой срок бельё не испортилось, не сгнило, его развешивали в
просторном, проветриваемом чулане на длинных шестах. Там оно
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дожидалось своей очереди на стирку. В это время уже были какие-то
стиральные порошки, которые привозили в имение из Польши. Но в
качестве основных средств использовали хозяйственное мыло и
кальцинированную соду. Содой надо было пользоваться с большим
умением. Вместе с грязью она могла выесть и краски. Современные
отбеливатели не идут даже в сравнение с этим средством. Его
отбеливающие качества являются безукоризненными. Стирка длилась
больше недели. Белые вещи вываривались в огромных чанах, которые
подвешивались над кострами тут же на панском дворе. Затем всё
полоскалось, по необходимости крахмалилось, сушилось. Следующим
этапом была утюжка. Правда, утюги использовались не часто. В слегка
влажном состоянии бельё «качалось». Это такая холодная процедура.
Вещь наматывалась на деревянный валик и при помощи особого
приспособления (качалки) каталось по поверхности стола или лавки.
Самое интересное, что эффект был лучше, чем от горячей глажки. Утюг
на зельвенщине на польский манер называли - жалязко. Электроутюги
появились в широкой продаже только в конце 50-х годов. В жалязко
насыпались горячие угли, и приспособление от этого накалялось. Надо
было быть хорошей хозяйкой, чтобы ничего не сжечь, не просыпать
чёрные угли на ткань. Затем остывшее бельё стопками складывалось в
шкафы и комоды. Так что стирать Лена умела отлично. Позже ей это
очень пригодилось в жизни. Я помню, как в моём детстве и юности,
тётя Лена часто организовывала стирки у нас дома. Получалось всё у
неё очень быстро и хорошо. Она знала массу маленьких стиральных
секретов, которым учила и мою маму, и меня.
ИСТОРИЯ ВТОРАЯ. ПАНИ-КРЕСТЬЯНКА
Пан, у которого служила Лена, был пожилым, солидным
человеком. Пани же была молоденькой красавицей. Пан женился на
ней за несколько лет до того, как в имение пришла служить Лена. До
этого его женой была старая польская аристократка. В прошлом
работала молоденькая пани такой же прислугой, как и Лена. Девушка
рано стала сиротой и приданного не имела. Смышлёная, ласковая и
аккуратная красавица полюбилась старой пани. Она приблизила её к
себе, сделала своей личной прислугой и компаньонкой. К сожалению,
имени этой Золушки тётя Лена никогда не вспоминала. Из своего
детства я запомнила, что самым мистическим днём на Зельвенщине
считался день 13 января. Был это канун Старого Нового Года. В
праздничную ночь девушки гадали, и считалось, что все предсказания
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сбываются. Я знаю массу разнообразных гаданий, которыми
развлекали себя девушки и незамужние дамочки в этот вечер. Так, как
мама моя была вдовой и теоретически мечтала о замужестве, то
принимала она в этих ритуалах самое активное участие. Да и сама я,
лет с 15-16, мечтала узнать о своём суженом. Обычно вечером 13
января у нас в доме собиралась весёлая компания из 4-5 девиц.
Начинали гадать. Мама приносила из курятника самую «толковую»
курицу. На полу перед ней ставились баночки с водой и зерном (по
количеству гадающих). Хохлатка важно ходила между этими
баночками и «выбирала». Считалось, что первой выйдет замуж та
девушка, чьё зерно клевалось в самом начале. Горе было той девице,
чья баночка с водой переворачивалась куриной лапкой. Это означало,
что муж у неё будет пьяницей.
Затем с ног снималась обувь. Чья туфелька или сапожок в
результате последовательного продвижения первым приходил к
порогу, та девушка должна была выйти замуж раньше своих подруг.
Часто гадающие со смехом выскакивали на улицу и вылавливали
первого попавшегося мужика. У него спрашивали имя. Считалось, что
так будут звать будущего мужа. Мужчины этот прикол знали и часто
называли выдуманные имена, например, Доремидонт или Августин.
Перед сном было положено ставить под кровать стакан воды и класть
на него кусочек дерева, похожий на мостик. Девушка расчёсывала
волосы и ложилась спать, Важным условием было молчание под час
всего этого процесса. Ночью гадающей должен был присниться сон, в
котором будущий муж переводил её через мостик. Девицы не очень
верили во все эти гадания, но уж очень весело было.
Существовали и довольно экстремальные виды гаданий. В таком
гадании в молодые годы принимала участие моя мама. На стол,
засланный белой скатертью, ставилось зеркало, а перед ним церковная
свеча и стакан с водой. Обручальное кольцо замужней женщины
опускалось на дно этого сосуда. Девушка садилась за стол и зажигала
церковную свечу. Надо было смотреть на отражение кольца в зеркале.
Считалось, что в прозрачной воде можно увидеть лицо суженого. Мама
села перед зеркалом и стала всматриваться в прозрачную глубину
стакана. Вдруг зеркало с треском лопнуло. Присутствующие при этом
ритуале девушки стали визжать и кричать:
-Чёрт! Чёрт! Чёрт!
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Если смотреть на это событие с точки зрения физики, то всё
понятно. Старое зеркало лопнуло от нагрева, близко стоящей, свечи. А
может, было в этом нечто мистическое, не просто так ведь мама моя
стала вдовой.
Но вернёмся к нашей юной горничной. В канун Старого Нового
Года старая пани предложила девушке погадать. Гадание было
довольно жутким. Ближе к полночи пол подметался, и мусор собирался
в подходящую ёмкость. В тот момент, когда часы начинали бить
полночь, гадающая сбрасывала с себя всю одежду. Обнажённая
девушка брала мусор и выходила во двор. По лестнице надо было
залезть на чердак и высыпать содержимое совка возле печной трубы.
Делалось это тайно и в одиночестве. Там, на чердаке, она должна была
увидеть лицо будущего мужа. Наша Золушка всё выполнила до
мелочей. Дрожа от страха и холода, поднялась она на тёмный чердак,
держа в руках пакетик с мусором. Подошла к печной трубе и то, что
она увидела, повергло её в негодование, ужас и удивление. Возле
трубы, на лунной дорожке, образовавшейся от открытой чердачной
двери, стоял…обнажённый старый пан. Девушка кубарем скатилась с
чердака и со слезами осмелилась постучать в дверь комнаты своей
хозяйки. Она стала упрекать старую пани в том, что та зло пошутила
над бедной сиротой, специально отправив пана на чердак. Пожилая
женщина взяла девушку за руку и повела в комнату к мужу. Он крепко
спал в своей любимой пижаме, закутавшись в одеяло, и видел далеко не
первые сны. Пани с грустью посмотрела на служанку:
-Знай, я скоро умру, и ты станешь новой хозяйкой маёнтка. Пан
женится на тебе.
Прошло совсем немного времени и слова старой пани сбылись.
Из горничной наша Золушка превратилась в любимую и обожаемую
жену немолодого пана. Тётя Лена хвалила хозяйку, говорила, что с
прислугой она обращалась по-людски.
Судьба любит шутить. Тётя Лена встретилась с бывшей молодой
пани после войны. Было это в сталинском лагере. Женщина попала
туда по какому-то мелкому поводу, срок у неё был небольшой. О её
прошлом никто не знал. Ей удалось скрыть от следствия этот период
своей жизни. Лена говорила, что бывшая хозяйка бросилась перед ней
на колени с просьбой не выдавать её. Не знаю, как сложилась дальше
судьба барыни-крестьянки.
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Наступил 1939 год. Начиналось время великих перемен.
Произошло воссоединение (или присоединение) Западной Беларуси с
БССР и СССР. Тётя Лена мало рассказывала о последних предвоенных
годах и начале войны. Знаю, что жила с братом в маленьком отцовском
домике в деревне Пасутичи. Перед войной на заработные деньги
купила корову, было немного земли. Худо-бедно жить было можно.
Лена регулярно где-то подрабатывала службой у богатых людей.
Начала складываться и личная жизнь. Встретился ей хороший парень
Михаил. Был он небогатый, но очень трудолюбивый, и Гэлю сильно
полюбил. Молодые планировали жениться. Война всё перечеркнула.
Свадьбу решили отложить до лучших времён. В конце концов, эта
проклятая война должна была когда-нибудь закончиться.
Война войной, а жизнь продолжалась. Время шло. Надо было
доить корову, смотреть огород, печь хлеб. Начало разворачиваться
партизанское движение. Многие молодые люди уходили в лес к
народным мстителям. Брат Лены тоже принял такое решение. У
фашистов была очень чёткая система осведомления и расправы над
родственниками партизан. Лена это знала. Она бросила дом, хозяйство
и решила скрыться на хуторе у доброй тётушки Агаты. Ей было легче,
чем другим, ведь она была одна. Прошёл слух, что Лена тоже ушла в
партизаны. Фашисты арестовали старшую сестру Таису с мужем и
маленькими детьми. Было объявлено следующее условие: Лена с
братом приходят к фашистам или заложники будут расстреляны. Узнав
об этом, Лена пришла в ужас. Жаль было сестру и маленьких
племянников, но идти к врагам тоже было страшно. Но наша Лена
всегда была человеком смелых решений. Она пошла к фашистам.
Пройдут годы, и за этот поступок она жестоко расплатится уже перед
сталинскими властями. Но сейчас надо было спасать сестру. Брат не
пришёл. Позже он будет убит. Обстоятельства его смерти
малоизвестны. Сестру Таису с малыми детьми фашисты отпустили. Я
не знаю, каким допросам подверглась тётя Лена? Она об этом никогда
не вспоминала. Фашисты быстро выяснили, что никакими ценными
сведениями о партизанах, девушка не располагала. Эта умница сумела
так выкрутиться, что никто из родственников не пострадал. Да она и в
самом деле ничего не знала. Тем не менее, Лену было решено
отправить в Германию на работы.
В годы войны очень многие молодые люди насильно становились
остербайтерами. Так в Германии называли работников из Восточной
51

Европы. Я читала, что иногда фашисты делали облавы на места
скопления молодёжи в городах: кинотеатры, клубы. Некоторых просто
хватали на улицах. Это было скорее исключение, чем правило. Обычно,
молодых людей предупреждали заранее, давали им возможность
собраться. Некоторые даже ехали добровольно, по вербовке. И такое
было. Парни и девушки брали с собой еду, одежду, посуду и все другие
вещи, которые могли пригодиться в дороге. Не кормить же их
немецкими харчами. Лене такой возможности никто не дал. Я не
уверена в том, что ей родственники успели что-то передать. Узницу
затолкали в вагон в той самой одежде, в которой она была арестована.
Девушке оставалось надеяться на Господа Бога и на тех землячек, в
чемоданах и котомках которых лежали хлеб и сало. Большой
щедростью
эти
несчастные,
поставленные
судьбой
перед
неизвестностью, не отличались. Лене больше всего запомнилась
остановка поезда в Варшаве. В вагон, где ехала Лена, загрузили
большую группу красивых девушек. Они были хорошо одеты, несли
огромные чемоданы, набитые продуктами и вещами. Польки кокетливо
улыбались конвоирам и те приносили им кипяток для чая. Лене больше
всего запомнилось, что чай они пили из стаканов с золотыми
подстаканниками. Так она решила, глядя на эти предметы из жёлтого
металла. Варшавянки с презрением смотрели на нищих белорусок, и
делиться с ними они не собирались.
Эта дорога была настоящим хождением по мукам. Тётя Лена не
рассказывала мне подробности. Наконец, она оказалась в
распределительном лагере. За время поездки молодая женщина опухла
от голода, у неё вздулся живот, клочьями вылезали её роскошные
волосы. Девушек подвергли тщательному медицинскому осмотру.
Проверяли зрение, состояние кожи и зубов. Узниц обследовали
гинекологи. Закончив все медицинские процедуры, начали отбор.
Девушек разделили на три группы. Вначале выделили самых красивых.
Туда попало большинство красавиц-варшавянок, с которыми Лена
ехала в одном вагоне. Они предназначались для офицерских и
солдатских борделей. Вторая группа была самая многочисленная. В неё
определили здоровых, крепких женщин, годных для физической
работы. Лена попала в третью группу. Это были больные, беременные,
сильно ослабленные и вообще те, кого сочли «никчёмышами» Их
должны были уничтожить: расстрелять или сжечь в газовых камерах. И
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вот стояли эти несчастные, обнажённые, дрожащие от холода, страха и
стыда женщины в ожидании своей участи.
Начали приезжать немецкие хозяева для отбора работниц.
Внимательно осматривали рабынь из второй группы: щупали мышцы,
заглядывали в рот, задавали какие-то вопросы. Мне всегда казалось,
что по жизни за тётей Леной летели два ангела. Один из них чёрный и
злой – ангел горя и смерти. Другой – белокрылый и добрый – ангел
надежды и жизни. Долгие годы они вели борьбу за душу этой
необыкновенной женщины. И вот чёрный ангел обнял её своими
крыльями и решил, что добыча в его когтях, но белокрылый послал ей
шанс.
Лена вдруг увидела среди немецких хозяек фрау с добрыми
глазами. Собрав последние силы, девушка оттолкнула конвоира, не
побоялась страшной овчарки-людоеда. Она подбежала к доброй фрау,
бросилась перед ней на колени, стала целовать ей ноги.
-Пани фрау, возьмите меня к себе. Я здорова, я всё умею делать.
Я буду хорошей работницей. Я белоруска, я белоруска, я белоруска!
Последние слова, возможно, стали тем ключиком, который
открыл сердце этой немецкой помещицы.
Белорусы высоко ценились на рабовладельческом рынке
Германии. Среди них было много трудолюбивых спокойных людей.
Таков наш национальный менталитет. Есть в этом плюсы и минусы.
Немецкие фрау часто писали своим мужьям на Восточный фронт
письма со следующими просьбами:
-Пришли мне в работницы хорошую белорусскую девушку. Одна
белоруска стоит десяти француженок.
Итак, добрая фрау сжалилась над Леной, взяла её к себе. Вместе с
другими отобранными девушками Лена приехала в имение немецкой
помещицы. Тётя моя всегда была неисправимой оптимисткой. Это
качество помогало ей выжить при всех жизненных обстоятельствах.
Время, проведённое в Германии, она считала одним из лучших
периодов своей жизни. Ей казалось, что она, наконец, оказалась в
сытости и безопасности. Работниц хорошо кормили. Лена вспоминала,
что превратилась в толстушку, этакий колобок, которому трудно было
завязывать шнурки на ботинках. Вначале она работала на огородах и
ухаживала за скотом. Надсмотрщики были, но Лену они хвалили чаще,
чем других. Затем смышлёную, трудолюбивую и чистоплотную
девушку взяли в дом. Она помогала на кухне поварам. Моя тётя и до
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этого умела неплохо готовить. Многому Лена научилась, работая у
польского пана, а в Германии её кулинарные навыки и умения ещё
больше приумножились. Вскоре ей стали давать поручения, которые в
доме доверялись только немкам. Да какая ей разница, на кого работать:
на польскую пани или на немецкую? Дело привычное.
Вскоре у Лены появились подруги. Это были три польки.
Старшей женщине было около 40 лет. Вместе с ней были две совсем
юные девочки, её дочери. Девушек забрали в Германию насильно, а
мать поехала с ними добровольно. Эта мужественная женщина решила
разделить со своими детьми тяготы непредсказуемой жизни. До войны
она была женой директора гимназии. Жила семья в хорошей квартире,
пользовалась услугами прислуги. К тому же жили польки не в какомлибо заштатном городишке, а в Варшаве. И вот они оказались в
условиях для них совершенно непривычных и тяжёлых. Варшавянки
ничего не хотели делать, да и не умели. Прополка грядок или чистка от
навоза сараев была для них сущим адом. Они возмущались и плакали.
Надсмотрщики полек часто ругали и наказывали. В любой момент
белоручек могли отправить в концлагерь. На Лену мать и дочери
смотрели вначале свысока. Лена, по доброте своей душевной, решила
взять полек под своё покровительство. Она их успокаивала, утешала,
учила делать нехитрую крестьянскую работу. Женщины подружились.
Старшую из них наша Лена называла мамочкой.
Польки рассказали Лене о тех ужасах, которые пережили в
Варшаве. Однажды, в гимназию, где учились девочки, ворвались
немецкие солдаты. Они вытаскивали старшеклассниц из классов,
насиловали и убивали. Директором гимназии был муж мамочки. Он
чудом спас своих дочерей и ещё нескольких девочек. Тех, кто остался в
живых, отправили на работы в Германию или в лагеря. Я предполагаю,
что в этой гимназии существовала подпольная группа Сопротивления.
Об этом девушки Лене не рассказывали. Такая информация была
смертельно опасной.
В имении доброй фрау обстановка, в целом, была человеческая.
Работницы получили нормальную одежду и обувь. У них были
свободные вечера, и даже выходные дни. Девушки имели возможность
выходить за пределы имения, гулять по окрестностям. Они узнали, что
недалеко есть два лагеря военнопленных. Один лагерь для советских
солдат, другой для французов. Подруги решили, что стоит подробнее
узнать об этом и найти возможность помочь несчастным.
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Лагерь для русских произвёл на них удручающее впечатление.
Измождённые от голода люди находились за высокой стеной и
колючей проволокой. Увидев прохожих, военнопленные начинали
просить кусочек хлебца. Девушки решили подкармливать солдат,
попавших в беду. Однажды, тайком набрав в сумки хлеба, они подошли
к стене. Кокетливо улыбаясь конвоирам, подруги стали бросать хлеб
голодным. Конвоиры на вышках весело гоготали и делали девушкам
нескромные предложения, ничуть не препятствуя их занятию. Толпы
худых и ослабленных людей, отталкивая и калеча друг друга, хватали
хлеб на лету. Иногда его растаптывали или разрывали на такие мелкие
кусочки, что есть это было невозможно. Охранники продолжали
смеяться, глядя на эту жуткую картину бессмысленного кормления.
Работницам пришлось отказаться от этой идеи.
Другое дело, лагерь военнопленных французов. Франция, Англия,
Германия и некоторые другие страны перед войной подписали
конвенцию о военнопленных. Немцы, считая себя людьми
законопослушными, стремились эту конвенцию выполнять. Но дело не
только в этом. Французы, англичане и некоторые другие народы
Западной Европы, считались в Германии людьми более высокого сорта
по сравнению со славянами. Кстати, СССР эту конвенцию не подписал.
Французов лучше кормили, они переписывались с земляками, получали
посылки с продуктами и лекарствами. У них была относительная
свобода передвижения. Они часто устраивали вечеринки, танцы,
концерты. Девушки из имения частенько бегали на такие мероприятия.
Одинокие мужчины старались по-французски галантно ухаживать за
своими гостьями. Там наша Лена познакомилась с Жаном. Он
влюбился в маленькую славянскую толстушку с высокими скулами и
рысьими глазами. Однажды французы угостили девушек вкусными
отбивными. После угощения Жан, смеясь, сказал Лене:
- Ну, сейчас, Элен, ты будешь танцевать и ржать, как молодая
кобылица.
Оказалось, что отбивные были из конины. В Беларуси конь всегда
считался животным, мясо которого нельзя употреблять в пищу. В этом
есть нечто сакральное. Тётя Лена вспоминала, что она вдруг
почувствовала, как во рту начал увеличиваться язык, а затем
последовала рвота. Её ещё долго потом тошнило. Больше Жан кониной
Лену не угощал. Молодые люди танцевали на вечеринках, гуляли и,
конечно, мечтали.
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-Элен, все войны когда-то заканчиваются. Закончится и эта.
Давай с тобой уедем в мой родной Париж и поженимся, - говорил Жан.
Лена отвечала отказом. Какой такой Париж? Ей так хотелось в
родную Беларусь. Там, в деревне Пасутичи у неё есть маленький
домик, корова, которую она пристроила у соседей. Её ждали жених
Михаил, сёстры, племянники, добрая тётя Агата.
Война действительно подходила к концу. Имение доброй фрау
уже не казалось таким островком сытости и безопасности. До имения
долетали звуки похожие на раскаты грома. С каждым днём они
становились всё громче и громче. Это были звуки войны: отдалённые
голоса артиллерии и взрывов. Фашисты отступали.
Вскоре в имении разместился немецкий штаб. В доме и во дворе
хозяйничали солдаты и офицеры. В мансарде поселился начальник
штаба – пожилой, седоволосый немецкий генерал. В обязанность Лены
входило каждое утро доить корову и носить начальнику штаба
кувшинчик с парным молоком. Этот немец Лене нравился. Она
вспоминала, что он к ней очень хорошо относился, всегда благодарил и
даже говорил комплименты.
В один из таких дней Лена направлялась с кувшинчиком к своему
генералу и вдруг с изумлением остановилась. Возле стены сидели два
солдата в немецкой форме и …размаулялі на беларускай мове. Забыв
обо всём, Лена подбежала к этим людям. Земляки везде и всюду есть
земляки. Разговорились. Парни оказались власовцами. Были они родом
из Полесья: дядя и племянник. Увлекшись разговором, Лена задала
старшему мужчине вопрос, который мог стоить ей жизни:
- Дзяцька, а калі нашы прыдуць?
Глаза власовца сузились и налились кровью
-Ах, ты, б…, табе якія нашы патрэбны? Пайду да немцаў и ўсё
расскажу пра тваю гаворку.
Поистине, язык твой – враг твой. Вновь над головой Лены
зашелестели крылья чёрного ангела. По законам военного времени за
такой вопрос её ожидал расстрел без всяких разбирательств. Надо было
что-то делать. Решение пришло мгновенно. Она растрепала волосы и
бросила в кувшинчик с молоком кусок навоза. Стояла Лена растерянная
и плакала. Актрисой эта женщина всегда была отменной. Вскоре
власовцы привели с собой немецкого офицера. Он строго посмотрел на
девушку и спросил:
- Ленхен, повтори мне то, что ты сказала этому человеку.
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К этому времени немецкий язык Лена знала так же неплохо, как и
польский. Рыдая, она произнесла:
-Господин офицер, я несла генералу молоко, а эти люди захотели
его у меня отнять. Я сопротивлялась. Тогда они бросили в кувшин
кусок навоза и решили меня оклеветать.
У Лены была хорошая репутация в имении. К власовцам же
немцы относились с лёгким недоверием, как всегда относятся к людям,
которые предали свой народ. Пожилые люди в Зельве рассказывали,
что они ходили иногда к немцам жаловаться на власовцев за их
жестокость. И местным жителям фашисты часто верили больше. Вот и
сейчас немецкому офицеру слова Лены показались правдивыми. Он
приказал власовцам сдать оружие и отправил их на сутки на
гауптвахту. Оглядываясь, они злобно прошипели в сторону Лены:
- Ну, глядзі, сука, мы заўтра выйдзем і з табой паквітаемя!
Завтра для многих обитателей имения так и не наступило. Ночью
началось наступление. По имению били прямой наводкой. Армейская
разведка донесла советскому командованию о расположении немецкого
штаба. Свистели пули, рвались снаряды, рушились стены. Лена с
мамочкой и её дочерями выскочили на улицу. Спасения не было нигде.
Женщины стали на колени прямо во дворе и начали горячо молиться.
Смешалось всё. Лена очнулась от внезапно наступившей тишины. Она
сидела в луже крови. «Чья это кровь?» На коленях у неё лежала
тяжелораненая мамочка. Осколком снаряда ей оторвало грудь.
Несчастная женщина умирала. Она приехала в Германию ради
спасения своих девочек. Она могла бы остаться в Варшаве и, возможно,
уцелеть в военном лихолетье. Помогла ли её жертва сохранить жизнь
любимым доченькам? Почему я не расспросила об этом тётю Лену? На
Лене ни одной царапины. Судьба оставила её в живых для новых
испытаний. Немецкие солдаты, спешно собирая раненых и убитых,
отступали дальше на запад.
Через несколько часов пришли советские войска. Оставшимся в
живых девушкам, было объявлено, что их включают в состав тыловых
войск. На войне всегда много работы и лишних рук не бывает. Полевые
кухни, прачечные, госпитали, разбор завалов и многое-многое другое.
Лену вначале подхватила какая-то военно-полевая семья. Муж был
старшим офицером, а жена военным хирургом. Они узнали, что Лена
умеет стирать и готовить и решили обзавестись личной прислугой. С
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этими людьми Лене было хорошо, но её у них забрали. Решили, что
негоже советским командирам заимствовать буржуазные привычки.
Какое-то время она была санитаркой в военном госпитале.
Главный военврач там был очень строгий. Каждое утро он выстраивал
работниц госпиталя и приказывал поднимать халаты, чтобы убедиться,
чистое ли у них нижнее бельё. Понять его можно. Обидно, когда
хирурги часами стояли у операционных столов, а раненые затем
умирали от инфекций, занесённых нечистыми руками. Увы,
антибиотики только разрабатывались. Пройдёт ещё несколько лет,
прежде, чем пенициллин получит широкое распространение.
Тётя Лена рассказывала о том, как её ночью поставили охранять
какой-то склад. Дали старую винтовку с одним патроном. Приказано
было стрелять в воздух только в случае крайней опасности. Ночь
выдалась тёмная, безлунная. Тётушка моя дрожала от страха. Вдруг ей
показалось, что возле стены мелькнула подозрительная тень. Неумело
вскинув винтовку, Лена выстрелила. Вскоре к складу подкатила
машина с офицером и несколькими солдатами. Заспанный лейтенант
стал расспрашивать о случившемся. Ничего вразумительного Лена
сказать не могла. Офицер обложил девушку матом, приказал садиться в
машину. Вместо неё был оставлен солдат, а Лену отвезли в часть.
Больше поручений подобного рода ей не давали.
Мы с тётей Леной много рассуждали о положении женщины на
войне. С некоторыми из этих мыслей я хочу поделиться.
ЖЕНЩИНА И ВОЙНА
Существует высказывание знаменитого циника: «Мужчины
воюют потому, что на них смотрят женщины». Отнести эти слова
можно скорее к рыцарским турнирам. Женщинам, действительно,
всегда нравились мужчины в военной форме. Это, как бы, является
символом сексуальности и защиты. Однако, для жизни женщине нужен
муж кормилец, не только отец, но и воспитатель её детей. Тем не менее,
войны были всегда. Женщины часто оказываются в самом эпицентре
военных событий. Я расспрашивала тётю Лену о самых разных
аспектах жизни женщины на войне. Один из таких вопросов, меня
волнующих, это проблема месячных. В наше время цивилизация
позволила женщине не думать об этом. Но не всегда так было. Одна
женщина - ветеран войны рассказывала: - Хорошо, если по дороге
встречался военно-полевой госпиталь. Там можно было выклянчить
вторично постиранные бинты или вату. А могло быть и по-другому.
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Идёт колонна солдат и среди них медсестра. Тянется за этой женщиной
кровавый след. Мужчины отводят глаза и молчат. Война умеет делать
людей мудрыми. Точно такую же историю мне рассказывали и о
крестьянках в мирное время. Ценилась каждая тряпочка. Ветошь
берегли, чтобы «сходить в люди». Церковь или костёл многие
женщины в такие дни не посещали. Я помню, как в мои ранние годы,
моя мама шила своим подругам и родственницам этакие «бронетрусы».
Брались старенькие панталоны, на ласточку нашивалось множество
мягких тряпочек. Получалось нечто непромокаемое. Затем это
стиралось, кипятилось и вновь дожидалось своего часа.
В лагерях, в условиях стресса и голода, месячные у женщин
прекращались вообще. Природа пыталась сберечь женщину для
лучших времён.
На войне всегда страшно. Женщине страшно вдвойне.
Большинство из них чувствуют себя некомфортно, оказавшись среди
огромного количества мужчин. В этом есть вполне определённая
опасность. Неудивительно, что в такой ситуации, женщина интуитивно
ищет защиту. На войне такой защитой оказывались мужчины офицеры.
«Военно-полевая жена» - это словосочетание появились в годы
Великой
Отечественной
Войны.
Достаточно
вспомнить
художественный фильм с одноименным названием. Война обостряет
все чувства. Молодым на войне хочется любить. Завтра тебя могут
убить и ты никогда не испытаешь самое главное чувство в жизни.
Плодами любви являются дети. Я не знаю о степени отношений между
Леной и французом Жаном. Скорее всего, дальше поцелуев не
заходило. Работницы в Германии очень боялись забеременеть. Таких
женщин обычно отправляли в концлагеря на уничтожение. Кому нужна
рабыня с маленьким ребёнком на руках. Были, конечно, и исключения.
После войны многие женщины возвращались из Германии на родину с
малютками на руках. Тайну отцовства матери скрывали. Дети,
рождённые от немцев, становились изгоями, объектом насмешек и
издевательств. Впрочем, немцам запрещались сексуальные отношения
со славянками, еврейками, цыганками и т.д. Необходимо было блюсти
чистоту арийской крови. Обычно, работницы, вернувшиеся с детьми из
Германии, в качестве отцов своих дочерей и сыновей называли героевантифашистов или военнопленных. В народе всегда осуждалось
рождение внебрачных детей. Матери таких деток часто были обречены
на нищету, оставаясь без мужчин кормильцев. Ещё в годы моей
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молодости, матери очень боялись, чтобы дочери «не принесли в
подоле». Таких детей в народе называли байструками. Сейчас это слово
практически забывается. Женщин, родивших внебрачных детей, редко
осуждают. Современная экономическая ситуация позволяет маме
достойно вырастить ребёнка без отца. Но с отцом всё-таки лучше. В
годы войны гибли миллионы мужчин. В людях обострился инстинкт
продолжения рода. Женщин, вернувшихся с фронта с ребёнком или с
животиком, чаще жалели и помогали, чем осуждали. Насколько велика
сила материнства.
Я стояла возле памятника павшим воинам и читала фамилии
погибших. Свыше 300 имён. Среди мужских фамилий мелькнула одна
женская. Мне захотелось разузнать об этой женщине. Это оказалось не
слишком трудно. Витольд помог мне найти необходимую информацию.
Я представляла себе медсестру, спасающую с поля боя раненых
бойцов. Всё оказалось не так. Она была убита в разборке между двумя
ревнивыми офицерами соперниками. Мне жаль эту девушку, прах
которой покоится среди тел сотен мужчин в братской могиле.
К фронтовичкам после войны относились неоднозначно.
Мужчины, вернувшиеся с войны, более охотно женились на девушках
из мирной жизни, чем на боевых подругах. Я знаю, что многие
женщины скрывали свой статус бывших военнослужащих. Это сейчас
мы видим по телевизору старушек – ветеранов, гордо шагающих по
проспектам городов. После войны бывшие фронтовички, как и все
другие женщины, мечтали о замужестве, о детях. Многим из них было,
что скрывать. С современной точки зрения это кажется таким
несущественным и второстепенным. Как можно бросить упрёк
женщине, которая защищала Родину? Я помню, как однажды тётя Лена
в разговоре о войне, бросила грубую солдатскую поговорку:
- Ваньке за атаку - х… в ср…у,
Маньке за п… - Красную звезду!
Сейчас, с высоты нашего времени, мы не имеем права осуждать
женщин, попавших под колесо войны. Они любили, рожали, жили в
условиях, когда любить, рожать и жить было почти невозможно. И это
была жизнь со всеми оттенками счастья и несчастья, а не простое
выживание. Однажды я спросила у Лены:
- Тёть Лена, а кем ты была на войне?
Со свойственным ей юмором, она ответила мне, улыбаясь:
- На войне я была под полковником.
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И слова эти совсем недалеко от истины.
Вернёмся в далёкий 1945 год. На фронтовых дорогах много
мужчин и мало женщин. В такой обстановке оказалась моя тётенька.
Война близилась к концу, и было очевидно, на чьей стороне будет
победа. Это вдохновляло на жизнь, на мечты и на любовь. Весёлая,
пышногрудая беларусочка привлекала внимание многих мужчин. А на
войне, как известно, все – холостые. Ухаживания она долго отвергала.
С очень тёплыми чувствами рассказывала мне тётя Лена о сержанте
Алёше. Был он моложе Лены, но испытывал к ней самые искренние
чувства и имел самые серьёзные намерения. Порядочный парень из
интеллигентной семьи несколько раз предлагал девушке:
- Лена, давай я посажу тебя на поезд в Москву. Возьми мой адрес
и сопроводительное письмо к моей маме. Она примет тебя как мою
невесту. А когда закончится война, я вернусь в Москву и мы
поженимся.
Лена ответила ему отказом. Ещё неизвестно, как отнесётся к ней
предполагаемая свекровь? А молоденькие, красивые москвички? Вдруг
Алёша потеряет к ней интерес. Какая Москва?
Лена мечтала о родных Пасутичах, скучала без сестёр,
племянников, тёти Агаты, своего маленького домика. Надеялась, что
ждёт её Миша. Много лет спустя, Лена вспоминала Алёшу, как
неиспользованный шанс, который ей посылала судьба. Надо
вспомнить, что в те времена женщины очень ценили в мужчинах
воинское звание. Чем выше по званию был офицер, тем больше
возможностей получала от него женщина. О рядовых и сержантах речь
вообще не шла. Тогда не хотели думать о том, что мирная жизнь
уравняет рядовых с офицерами после демобилизации. Тётя Лена знала
множество частушек про офицеров. Например:
Полюбила лейтенанта,
А майор мне говорит:
«У меня ремень пошире,
Ярче звёздочка горит».
Были частушки и грубее. Однако самой любимой песней тёти
Лены была песня о Марусеньке, которая угощает и укладывает спать
своих гостей с разными воинскими званиями в то время, когда мужа
нет дома. Все офицеры спят отдельно на своих кроватях за
исключением простого солдатика:
А солдатик рядовой
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Спал на коечке со мной.
Тем временем судьба готовила для Лены самое большое счастье и
самый больной удар в её жизни.
Я слабо помню рассказ тёти Лены о подробностях её знакомства с
Павлом. Были в этом замешаны какие-то носовые платочки, которые
она стирала, крахмалила и утюжила для него. Видно, эти
накрахмаленные платочки сразили бывалого солдата наповал. Для
Лены это была любовь с первого взгляда и самое большое чувство в её
жизни. Павел был зрелым мужчиной. Перевалило ему уже за тридцать
лет. Родом из Киева. Красивый черноглазый хохол. Настоящий казак.
Профессиональный военный. Войну он встретил в звании полковника.
Во время тяжёлых боев отступления в 1941 году был контужен и попал
в плен. Из плена бежал, пробился к своим. В контрразведке его долго
допрашивали, но никаких фактов предательства установить не смогли.
Понизили в звании до лейтенанта и отправили воевать в штрафной
батальон. О Павле тётя Лена всегда рассказывала с гордостью. Его
одного она считала своим мужем перед Богом. Жаль, что его фамилию
я забыла. Был женат. Во время наступления он принимал участие в
освобождении Киева. Сумел найти родственников. Ему сообщили, что
его жена была в связи с немецким офицером. Не разбираясь в
подробностях и деталях, он нашёл жену и застрелил. Вот такие страсти.
Правда ли это? Вроде бы был у него сын подросток. Воспитывался у
родственников. И вот эти две одинокие израненные души потянулись
друг к другу. Судьба соединила настоящего сильного мужчину с
настоящей сильной женщиной. Павел и Лена стали жить одной семьёй.
Так моя любимая тётушка стала военно-полевой женой.
Вместе они были где-то чуть больше двух лет. Это были самые
счастливые годы в её жизни. Война закончилась, но часть, в которой
служил Павел, была временно оставлена на территории
оккупированной Германии. Лена хорошо запомнила День Победы.
Ночью они с Павлом проснулись от звуков многочисленных выстрелов.
Павел схватил пистолет и в одних кальсонах выскочил на улицу.
Думал, что прорвались немцы. Оказалось, это долгожданная Победа.
Лена любила и была любима. Она забыла о родных Пасутичах,
сёстрах и маленьком домике. Лена с Павлом мечтали о том времени,
когда закончится срок его военной службы, и они поедут в Киев.
Произошло ещё одно исключительно счастливое событие. Родилась
дочь. Лена назвала малышку Таисой в честь любимой старшей сестры.
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Это был обожаемый и очень желанный ребёнок, как для мамы, так и
для папы. Павел души не чаял в малышке. Он любил дочь такой
любовью, на которую способны зрелые мужчины, знающие цену жизни
и счастья.
После войны у сталинских властей вновь появилось время для
разбирательств с врагами народа. В эту категорию зачислили бывших
военнопленных. Во все времена и у всех народов к таким солдатам
относились с жалостью и пониманием. Не так было в Советском Союзе.
Выжившим в нечеловеческих условиях людям, задавали вопрос:
- Почему последнюю пулю не пустил себе в лоб?
Может человек очень хотел выжить? Он надеялся вернуться к
своей семье, думал ещё принести пользу своей Родине. Да и не иссяк
ещё в людях дух христианства, считающий самоубийство самым
страшным грехом. Особенно строго относились к офицерам, попавшим
в плен. Для этой категории военных плен считался позором. Очень
подозрительно власти относились к солдатам и офицерам, бежавшим из
плена. В них видели немецких шпионов и диверсантов. Конечно, такие
случаи тоже были. Некоторых враги вербовали. В современных
военных фильмах – это одна из излюбленных тем. Для большинства
бегство из плена было настоящим героизмом. К таким людям
относился и Павел, но кто в этом разбирался? За ним пришли ночью.
Приказали сдать оружие, арестовали и увели. Лене удалось наладить с
мужем переписку. Какое-то время она надеялась, что произошла
ошибка и Павла вот-вот отпустят. Ему вспомнили отступление в 1941
году, плен, а его бегство сочли очень уж подозрительным. Павла
осудили и отправили в лагерь. Проходили дни, и Лена стала понимать,
что надо возвращаться в Беларусь. Многие девушки и юноши ехали
домой с полными чемоданами трофеев. Павел надарил Лене много
разных вещей, но что она могла взять с собой? Почти всё раздала
подругам. С маленьким ребёнком на руках, взяв небольшой чемодан с
детскими вещами, Лена сумела сесть в поезд. Можно только
предположить, как труден был для неё этот путь. Сейчас она отвечала
не только за себя, но и за такую любимую малютку.
- У меня есть домик. Вдруг корову свою смогу отыскать или
тёлочку от неё. Будет у нас с Таиской молочко. Добрый и покладистый
Миша, может, простит мой грех и примет с ребёнком? Должен же он
понять, как нелегко мне было. Да и родственники помогут, - так думала
Лена под стук колёс.
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В Беларуси её никто не ждал. Все думали, что погибла она в
неволе. Любимая сестра Таиса продала маленький домик сестры. Брат
погиб в партизанском отряде. О корове никто и не вспомнил.
Конечно, Миша мог бы взять её и с ребёнком, но его уже не было
в живых. В 1944 году, во время освобождения Беларуси, парня
мобилизовали в армию. Он успешно довоевал до конца войны, но в
Пасутичи ему не суждено было вернуться. Летом 1945 года
специальные эшелоны с советскими солдатами через весь Советский
Союз шли к Тихому океану. Война с Японией длилась всего несколько
недель. Погибших было сравнительно немного, но они были. Среди
этих солдат, не вернувшихся с Дальнего Востока, был и наш земляк
Михаил.
Однажды, по молодости, я задала тёте бестактный вопрос:
- Тёть Лена, а почему ты не вышла замуж?
Её ответ запечатлелся в моей памяти, как надгробная надпись на
гранитной плите.
- Мои женихи лежат от Сталинграда до Берлина.
В полной мере она могла ответить по-другому:
-Мои женихи лежат от Берлина до Владивостока.
Сестра Таиса, конечно, Лену с ребёнком приютила. Она сама
жила в небольшом домике на хуторе с мужем и детьми. В доме была
ужасная скученность. Впрочем, так жили почти все. Неудивительно,
что маленькая Таиска заболела. Спасти малышку не удалось. Ещё одна
родная могилка появилась у Лены на кладбище. Тётя Лена много
рассказывала о своей жизни, избегала только темы своих умерших
дочерей. Слишком больно ей было вспоминать об этом. Лена написала
отчаянное письмо Павлу. Оно было полно боли и слёз. В ответ она
получила его холодное послание. Он упрекал жену в том, что не смогла
сберечь его любимую доченьку. Больше Павел на её письма не отвечал.
О судьбе любимого Лена так никогда ничего и не узнала.
Казалось, что достаточно с неё жизненных испытаний, но самое
страшное было впереди. Однажды к хутору Таисы подъехал чёрный
«воронок». Так в народе называли автомобили, на которых НКВДисты
приезжали за своими жертвами. Лену арестовали. Ей припомнили факт
добровольного прихода к фашистам. Вот если бы семью её сестры
расстреляли вместе с малыми детьми, а Лена тихонько где-нибудь
отсиделась, это было бы нормально. Претензий к Лене тогда никто не
имел бы, а может даже ещё и героиней посчитали.
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То, что она была сожительницей врага народа, ей тоже плюсов не
прибавило. Было и конкретное обвинение. Мою тётю обвинили в том,
что она была …немецкой переводчицей. Это был полнейший абсурд. У
Лены был всего один класс образования. Да, способная девушка за
время пребывания в Германии, сумела выучить немецкий язык на
бытовом уровне, но достаточно ли таких знаний для переводчицы? Она
и польский язык знала неплохо. Ей предъявили обвинения по самой
страшной 58-й статье. Это - измена Родине и сотрудничество с
фашистами. На 25 лет лагерной жизни была осуждена Галяс Елена
Петровна. Я помню, с каким возмущением рассказывал мне об этом
дядя Зюня. Вспоминая об этих событиях из жизни тёти, я всегда
представляю гравюру одного из своих любимых художников
Альбрехта Дюрера. Это - «Четыре всадника». В советской литературе
эти всадники расшифровывались как чума, голод, война и смерть. В
одной из книг я прочитала, что гениальный немецкий художник
четвёртым всадником считал несправедливый суд. Мне эта версия
больше нравится. А смерть - просто следствие этих явлений. Вот и
Лена попала под маховик этого неправедного суда.
Самое интересное, что многие люди прошедшие через ад
сталинских лагерей, довольно редко обвиняли лично Сталина и
советскую систему власти. Они считали, что, в самом деле, в чём-то
были виноваты. Сталин был для Лены авторитетом номер один. Когда я
начинала жаловаться на проблемы с работой, на то, что иногда не
справляюсь, Лена мне говорила:
-Что твои проблемы! Сталин войну выиграл и то его из мавзолея
выкинули.
В доме у моей мамы иногда собирались застолья. Пили мало.
Больше говорили о жизни и много пели. Песни были самые разные: о
любви, частушки, шуточные. Часто за столом оказывалось несколько
ветеранов войны, и тогда просили Лену спеть сталинскую
«Застольную». Лена вставала и сильным голосом торжественно
запевала:
Выпьем за Родину, выпьем за Сталина,
Выпьем и снова нальём.
Мне тогда казалось, что вижу я живую Родину-мать из
знаменитого плаката Кукрыниксов. А тётя Лена продолжала:
Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто замерзал на снегу,
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Кто в Ленинград пробирался болотами,
Горло, ломая врагу
Мне в этот момент хотелось стать по стойке «смирно». Я
представляла себя в гимнастёрке с солдатскими пагонами на плечах.
Вот такие песни пел народ, переживший войну и несправедливость
сталинских лагерей.
Вагон столыпинский вёз Галяс Елену Петровну на север. Три
величайшие столицы мира: Париж, Москва и Киев манили её женским
счастьем, а ехала она туда, куда свет этого счастья проникал меньше,
чем лучики солнца в подземное царство Аида. На годы главным
хозяином её жизни стал ГУЛАГ. О лагерной жизни Лена вспоминала
без особого драматизма и возмущения. Жизненные трудности эта
маленькая женщина переносила стойко и даже с некоторым
оптимизмом, а иногда и с юмором. Работы она не боялась, с людьми
ладить умела, постоять за себя могла. Тётя Лена рассказывала, что
именно в лагере она встретила самых лучших людей в своей жизни.
Это неудивительно. В те времена в сталинские лагеря попадали многие
невинные люди, честные и чистые. Одной из её подруг была
многодетная мать, которая попала в неволю на пять лет за кражу пяти
колхозных картофелин. Вдове фронтовика было нечем накормить
своих пятерых детей. Мать отправили в лагерь, а детей в детский дом.
Была там 70-летняя старушка, которая вынесла с мясокомбината 10
метров кишок, чтобы как-то накормить своих осиротевших внуков.
Вердикт тот же: бабушку на 10 лет осудили, а внуков в детский дом.
Старушку эту женщины жалели. Всем бараком приняли решение
освободить её от работы, а её норму разделили между собой. Бабушка
оставалась в бараке, подметала пол, топила печку. Однажды какая-то
уголовница ударила старую женщину за то, что она не выполнила её
мелкое поручение. Возмущению женщин не было предела. По
понятиям зоны политические устроили этой уголовнице «тёмную».
Проходилось заключённым работать много и тяжело. Это был
лесосплав. В ноябре по пояс в воде женщины таскали тяжеленные
брёвна.
-Пошевеливайся, фашистская подстилка! Это тебе не врагам
народа передком подмахивать! – то и дело слышала Лена.
Что здесь скажешь? Себе дороже обойдётся. Надсмотрщицы
были в лагере лютые.
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В лагере даже соцсоревнования устраивали. Самое интересное,
что относились к нему женщины совершенно серьёзно и даже с
азартом. Для бригады было делом чести не уступить другой такой же
бригаде.
Женщины болели и умирали. Туберкулёз и мочеполовые
воспаления были делом обычным. В лагере были Врачи. Я не по
ошибке написала это слово с большой буквы. Чаще всего это тоже
были заключённые. Люди с чувством долга, верные клятве Гиппократа
и лучшим традициям ещё памятной земской медицины, в
нечеловеческих условиях они спасали заключённым жизнь и здоровье.
Врачи добились, чтобы женщины во время месячных, на три дня были
освобождены от тяжёлых работ. Тем не менее, если кто-то и
возвращался из лагеря, здоровье его было подорвано.
Тётя Лена тоже стала чувствовать себя плохо. Без всяких
анализов и специального медицинского оборудования, врач поставил
диагноз: рак шейки матки на ранней стадии развития. Мало того,
доктор добился, чтобы заключённую по 58-й статье, срочно
транспортным самолётом доставили в госпиталь НКВД в северный
город. Какой это был город: или Мурманск, или Архангельск? Диагноз
подтвердился. Лену положили на операцию. Не стоит питать иллюзий
по поводу гуманизма советской медицины в лагерях. Лена была скорее
подопытным кроликом с интересным медицинским диагнозом.
Операция прошла удачно. Это была одна из первых успешных
операций в Советском Союзе по удалению раковых опухолей. Хирург
за свою работу получила звание «Заслуженный врач СССР». Могучий
иммунитет и мастерство доктора сделали своё дело. После лечения
тётушка прожила ещё более 30 лет. Не принимала никаких гормонов
или поддерживающих лекарств. Она говорила, что случись с ней такая
болезнь на свободе, никто бы её спасти не смог. Ей были удалены
внутренние женские органы, и навсегда она потеряла возможность
стать матерью. Несколько месяцев она пролежала в госпитале. За это
время много повидала и всего наслушалась. Мне запомнились две
истории из её госпитальной жизни.
ИСТОИЯ ТРЕТЬЯ. МАТЬ БАНДИТА
Этой матерью была гениальный хирург, сделавшая Лене
успешную операцию. Была она замужем за очень занятым и
талантливым работником. Тоже, кажется, врачом. Был у них
единственный сынок. Зарплаты у родителей были приличные и
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мальчик ни в чём не нуждался. Вырос он избалованным, эгоистичным и
ленивым. Учёба и работа его не прельщали. У юноши появились
сомнительные связи. Стал он вором и грабителем. Быстро понял, что
легче и безопасней всего грабить родительскую квартиру. Вынес всё,
что мог. Не заявлять же родителям на родного сына? Стал этот
единственный сынок сущим проклятием для родных людей. Попал в
тюрьму. Мама использовала все связи, чтобы он быстрее вернулся.
Опять взялся за старое, и по-прежнему, квартира мамы и папы была
самой лёгкой добычей. Родители решили тайно сбежать от сыночка в
другой город. Нашёл он их довольно быстро. Всё началось заново.
Свои зарплаты им приходилось отдавать сыну и его дружкам. Ещё раз
решили сбежать. Выбрали северный город и госпиталь в системе
НКВД. Думали, что не полезет молодой бандит в логово Гулага. Не
тут-то было. Уже в тот период, когда Лена лежала в госпитале,
состоялась неожиданная встреча сына с матерью. Зима. Мороз под 40
градусов. Поздним вечером врач возвращалась домой. Перед самым
подъездом перед ней возник человек в тёмном пальто. Это сынок,
которого она не видела уже несколько лет. Он приказывает матери
снять с себя всю одежду. Дорогая меховая доха, шапка, тёплые сапоги
и даже платье с шарфом перекочёвывают в его мешок. Он отпускает
маму домой в одной комбинации. Полузамёрзшая, немолодая женщина
вбегает в свою квартиру. Слёзы на глазах превратились в лёд. Вот такая
история. Одни заключённые-больные злорадствовали по этому поводу,
другие же искренне жалели несчастную мать. Лена сделала для себя
очередной философский вывод: богатые и успешные тоже плачут. Для
полного счастья всегда чего-то не хватает. А вот и другая история.
ИСТОРИЯ ЧЕТВЁРТАЯ. ВЛЮБЛЁННОЕ ЧУДОВИЩЕ.
В госпитале женщины лежали месяцами, до полного излечения.
Врачи ценили результаты своего труда. За это время больные
знакомились, рассказывали друг другу свои жизненные истории. В
одной палате с Леной лежала молодая миловидная женщина. Она долго
избегала рассказов о своей жизни, но Лена могла разговорить кого
угодно. Статью эта пациентка получила самую строгую. Будь она
мужчиной, то пошла бы под расстрел. Была она бандиткой круче, чем
знаменитая Мурка из известной песни. До ареста она состояла в банде
грабителей очень высокого «полёта». Высчитывали самые богатые
квартиры. Тщательно готовились и совершали налёт. Если в квартирах,
каким-то образом, оказывались люди, то их устраняли. Таких ситуаций,
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правда, старались избегать. За квартирами вели наблюдения и
дожидались такого времени, когда все члены семей уходили. Были и
просчёты. Милашке (так мы назовём героиню-уголовницу этого
рассказа) отводилась особая миссия. Она ликвидировала детей, если
они могли быть свидетелями. Неужели она их убивали? Вот таким
чудовищем была эта женщина. Лена умела и могла общаться даже с
такими людьми. Однажды банда совершила ряд удачных ограблений в
разных городах Советского Союза. Награбленное добро продали,
деньги поделили между собой. Решили на время «залечь на дно» и
пожить красивой жизнью. Милашка с полным чемоданом денег
оказалась в Ленинграде. Сняла квартиру, накупила нарядов и
украшений. Спала до обеда, потом рестораны, кино, театры. Девушка
не была лишена образования и определённой эрудиции, имела
представление о хороших манерах. Однажды в театре она
познакомилась с молодым и очень симпатичным инженером. Был он из
хорошей семьи, воспитанный, начитанный и порядочный. Таких
мужчин в своей жизни она ещё не встречала. Он проводил её до дома.
У Милашки наготове была легенда прикрытия. Она представилась ему
врачом в отпуске. Приехала в Ленинград, чтобы полюбоваться
достопримечательностями города. Он с удовольствием выразил
желание быть её гидом. Молодые люди стали встречаться, а затем она
переехала жить в его отдельную квартиру.
Такого чувства она ещё не испытывала никогда. Решила любить
его до последнего рубля в своём чемоданчике. Влюблённый инженер
начинал говорить о знакомстве с папой профессором и мамой,
благовоспитанной дамой из высшего питерского общества. Хорошо
одетая девушка врач казалась ему вполне подходящей партией. Наша
героиня оттягивала этот момент. Замужество не входило в её планы. А
счастье было так возможно. Иногда жизнь показывает людям варианты
их судьбы. Высшие Силы открывают на время перед человеком некое
окно, в котором он может увидеть свою жизнь, если бы его поведение и
выбор были иными. Она прекрасно понимала, что не может позволить
себе такое счастье.
Утром он уходил на работу и оставлял ей небольшую сумму
денег на ведение хозяйства. О её чемоданчике с деньгами он и не
догадывался. Не таким он был человеком, чтобы лазить по чужим
вещам. Готовить Милашка не умела. Она брала баночки и кастрюльки
и шла в хороший ресторан. К приходу любимого все блюда
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разогревались и выдавались как самостоятельно приготовленные.
Молодой человек был восхищён и изумлён. Мало, что красавица, так
ещё и хозяйка отменная! Он не мог представить, что за деньги,
выделенные своей сожительнице на питание, можно так вкусно и
разнообразно готовить. Денежки же в чемоданчике медленно, но верно
таяли. Однажды она чуть не «прокололась». Соседка умоляла
посмотреть больного ребёнка. О медицине и, педиатрии в частности,
Милашка знала ненамного больше, чем о кулинарии. Она дала какие-то
простые советы и всё обошлось. Понимала, что надо «сматывать
удочки». Хотелось уйти красиво, по-английски. Мечтала о том, чтобы у
него осталось прекрасное воспоминание о ней. Не получилось. На
улице её узнала какая-то недорезанная жертва. Арест, суд, лагерь
строго режима, тяжёлая работа, тяжёлая болезнь. Выданные ею дружки
плевались. Мол, связались с бабой, а она погорела на мужике. Душу её
грело прекрасное воспоминание о настоящей любви и настоящем
счастье.
Однажды дверь палаты распахнулась, и вошёл посетитель. Это
был первый гость за месяцы пребывания женщин в госпитале. Кому
нужны были эти несчастные горемыки? Их никто не ждал, не писал им
писем, весь мир забыл о существовании этих людей. Лена заметила, как
загорелись искорки в глазах Милашки и также быстро погасли. Это был
Он. Она не хотела, чтобы любимый увидел её такой: некрасивой,
изнурённой тяжёлой работой и болезнью. Представительный мужчина
в сером костюме (эта деталь почему-то врезалась в память моей тёти)
сел на стул рядом с кроватью Милашки и взял её за руку. Больные
старались не смотреть в сторону беседующих. Они понимали, что в
жизни этого мужчины и этой женщины происходит что-то
исключительно важное. Время свидания закончилось, и вот тогда
начались расспросы. Он не упрекал её. Говорил, что готов ждать
сколько угодно, а она отвечала отказом, не могла принять женщина
такую жертву. Как сложилась судьба «плохой девочки» и «хорошего
мальчика»? Тётя Лена об этом не узнала. Неисповедимы пути
Господни. Пути любви и прощения тоже бывают непостижимы.
Я не знаю точных сроков пребывания тёти Лены в лагере. Попала
она туда в конце 40-х, а вернулась в первой половине 50-х. Врач
добилась для неё реабилитации. Не хотела, чтобы результат её
филигранного труда, был уничтожен тяжёлыми лагерными условиями.
Да и сталинские времена заканчивались.
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Когда её выписывали из госпиталя, врач дала рекомендации:
- Прожить сможешь долго, но только, если будешь хорошо
питаться и избегать поднятия тяжестей. Тебе нужна лёгкая работа.
На Зельвенщину Лена возвращалась без всяких надежд и
иллюзий. Там её никто не ждал. Все думали, что сгинула она в чреве
Гулага. По возвращении она больше жила у моей бабушки Агаты на
хуторе Равы. Там было сытнее, да и жалела тётя племянницу, не
нагружала её тяжёлой работой. Надо сказать, что Лена никогда не была
нахлебницей. Она всегда находила себе работу, которая не требовала
больших физических усилий, но была в доме необходимой. Она
готовила еду, мыла посуду, убирала, стирала, утюжила и делала многое
другое. Когда Лену забрали в лагерь, моя мама была несмышлёной
юной девочкой. К моменту возвращения Лены, Мария стала взрослой.
Вдовство, маленький ребёнок на руках, несправедливость свекрови
сделали мою маму более мудрой, чем её ровесницы. Две двоюродные
сестры стали лучшими подругами на всю оставшуюся жизнь. Даже
родные сёстры редко бывают так близки между собой. Тётя Лена часто
бывала у нас, подолгу жила. Меня она любила, как родную дочь, а я
считала её второй мамой. Мои отношения с родной матерью были
затруднены её тугоухостью. Я не могла тихим голосом рассказывать ей
о чём-то сокровенном. А Лена меня внимательно выслушивала и давала
советы. Это нас очень сближало. Это неправда, что любовь к человеку
умирает вместе с ним. Она живёт в сердце живых до тех пор, пока мы
дышим и помним этих людей. Лена умерла более 30 лет назад, но я её
хорошо помню, люблю и скучаю. Очень жалею, что не сказала своей
тёте тех слов благодарности и восхищения, которых она заслуживала
Лена понимала, что ей надо как-то устраиваться в жизни, искать
работу. Проблему могло решить удачное замужество. Этот путь для неё
после тяжёлой болезни и операции был почти закрыт. Да и невест в те
годы было гораздо больше, чем женихов. Образования и профессии у
тёти моей не было. Где было хорошее питание и лёгкая работа? В
колхозе что ли?
Единственное, что она умела – это хорошо вести дом. Служба в
польском имении и жизнь в Германии научили её тому, что
большинство женщин делать не умели. Лена решила идти в
домработницы. Надо сказать, что на эту работу в послевоенные годы
был как спрос, так и предложение. Работающей женщине было
трудновато заниматься домашними делами. Не было техники,
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облегчающей женский труд, газа и тех бытовых мелочей, без которых
современная хозяйка не мыслит своей жизни. Ручная стирка, топка
печей, отсутствие бытовых удобств делали быт очень тяжёлым. К тому
же было немало одиноких, неприкаянных, бездомных женщин. Они
готовы были работать за кусок хлеба и уголок в тёплом доме. Уже в 60е годы эта проблема стала менее острой. Хрущёвская оттепель
принесла помимо демократических изменений ещё и телевизоры,
холодильники, стиральные машины, пылесосы и электроутюги. Я
хорошо помню эти утюги. В доме моей мамы- портнихи это была
крайне необходимая вещь. Их надо было регулярно развинчивать и
ремонтировать, менять спирали. Я делала это виртуозно. Были они без
ограничителей температуры. Сколько слёз пролилось по поводу
испорченных, прожжённых вещей. Однако такая глажка лучше, чем с
использованием утюга на углях.
Надо сказать, что Лена была очень востребована на рынке
домработниц. Умела она делать всё хорошо и быстро. Было у неё ещё
одно качество, которое всегда ценилось очень высоко. Она искренне
любила детей и умела о них заботиться. В те времена позволить себе
нанять домработницу могли довольно многие категории работников.
Это были партийные работники и советские чиновники, председатели
колхозов и директора школ. Даже обычные учителя и врачи были в
состоянии при желании воспользоваться услугами домашних
помощниц. Одинокие женщины часто даже жили в хозяйских семьях.
Платили им мизер. Тётя Лена вспоминала, что её первая зарплата
составляла всего пять рублей. Это очень мало. В те времена к
работницам относились, как к членам семьи. Прислугой их никто не
называл. Хозяева и работницы, как правило, происходили из одних
социальных слоёв. Просто первым повезло в жизни больше. Лена
довольно часто меняла хозяев. Долго она задержалась только у
председателя колхоза из Кремяницы. В семье этой она чувствовала себя
очень комфортно. Там было трое детей, которых она обожала и всегда
очень хвалила в моём присутствии. Я дико ревновала. Возможно, что в
семье хозяев, она так же восторженно говорила и обо мне.
В хозяйских семьях Лена становилась не только членом семьи, но
иногда и её главой. Тётя моя любила застолья. Она их не только
готовила, но и брала на себя роль тамады и массовика- затейника.
Зельвенское начальство любило ездить в Кремяницу погостить. О
вечеринках, которые устраивала Лена, ходили легенды.
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Дядя Зюня рассказывал о том, как она однажды угостила первого
секретаря райкома партии. Работала тётушка тогда у директора школы.
Лена могла пропустить рюмочку, но пьяной её никто и никогда не
видел. А вот напоить других она умела. Так вот, этого секретаря она
напоила до бессознательного состояния, а потом раздела его донага.
Так и лежал он всем гостям на обозрение и потеху. Зачем она это
сделала? Возможно, так проявилась подсознательная ненависть к
властям, искалечившим её жизнь.
Лена часто прибегала к нам с глазами, искрящимися от смеха. В
домах её хозяев иногда случались смешные ситуации. Вот одна из
таких историй. Это случилось в те годы, когда автомобильная
промышленность СССР стала выпускать легковые автомобили
«Жигули». Машины эти быстро завоевали любовь неискушённых
советских покупателей. Правда, стоили они дорого, и очередь за ними
продвигалась годами. Однажды, к председателю колхоза, у которого
служила моя тётя, приехали гости на таком вот новом автомобиле. Они
просто обожали своё приобретение и готовы были молиться на
легковушку. Поставили машину во дворе, а сами пошли в дом. В это
время по дороге шло стадо овец, впереди шествовал большой рогатый
баран. Вожак заметил незнакомый блестящий предмет во дворе
председательского дома. Он подошёл к легковушке вишнёвого цвета и
увидел своё отражение в зеркальной поверхности. Безмозглое животное
сделало несколько шагов назад, разогналось и с силой ударило рогами
по предполагаемому сопернику, смотревшему на него. Безобразная
вмятина образовалась на автомобиле, а баран стал отходить и
готовиться к повторному «подвигу». Люди, увидевшие эту
безобразную сцену, быстро выскочили из дома на улицу. Лена
хворостиной отогнала тупого нахала. Хозяева автомобиля рыдали и
ломали руки, проклинали тот момент, когда решили поехать в гости в
эту дикую деревню. Мою же тётку душил смех. Поистине, комедия –
это трагедия, которая произошла не с тобой. Лена побежала в сарай,
закрыла дверь изнутри на крючок и дала волю своим эмоциям.
Нахохотавшись, она вытерла с лица слёзы смеха, напустила на себя
сочувствующий вид, и пошла успокаивать несчастных владельцев
пострадавшей машины. Да! От великого до смешного, действительно,
один шаг. А вообще, не надо идеализировать предметы, даже если
стоят они очень дорого. Высшие Силы такое не любят. Часто такие
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вещи пропадают или портятся независимо от наших усилий. Есть в
этом некий смысл.
К деньгам, которые она получала от хозяев, Лена относилась
легко, но транжирой не была. Ей не надо было покупать мебель,
посуду, постельное бельё. Всем этим её обеспечивали хозяева. Часть
своей зарплаты она несла в сберкассу, другую часть тратила на наряды,
немало денег использовала на покупку подарков родным и близким. Я
в этом списке стояла первой. Никто в жизни не дарил мне столько
подарков, как тётя Лена. В основном, это были отрезы на платья.
Платьице из голубого нейлона, подаренное Леной, в молодые годы ещё
носила моя Лиля. Мне запомнился один из её последних подарков. С
таинственным видом тётя завела меня в отдел женского белья
Зельвенского универмага. Остановилась перед вешалками с
комбинациями.
- Выбирай себе любую, которая тебе нравится больше всего.
Я, бессовестная, выбрала самую красивую и дорогую - за 14
рублей. Это была импортная немецкая комбинация в мелкий розовый
цветочек с коричневым кружевом. Она мне очень нравилась. Потеряла
я её неожиданным образом. В Миорах я эту вещь постирала и развесила
сушить. Недалеко от бельевой верёвки, соседка Викторовна привязала
овчарку Грозу. Она эту вещь изорвала в мелкие кусочки. Так собаки
часто поступают с тряпками, висящими у них перед носом.
Тётушка очень любила наряжаться. В своей жизни она видела
много хорошо одетых женщин. Это были дамы, которые приезжали к
польской пани, жёны ответственных работников, у которых она
работала в советский период. Да и немецкие фрау оказали на её стиль
определённое влияние. Самым распространённым подарком в те
времена для женщины был отрез ткани на платье. Советская лёгкая
промышленность не баловала дам готовыми платьями модных фасонов.
Этими отрезами хозяйки щедро одаривали Лену, кое-что она покупала
сама. Всё это богатство попадало к моей маме, которая из этих тканей
шила наряды Лене, себе и мне. У тётушки всегда был насмотренный
фасон для платья, и она не мучила портниху непонятными фантазиями.
Лена освобождала маму от всех домашних работ. Она варила еду,
стирала, кормила кур и свиней, полола грядки, убирала дом. Делала всё
быстро, хорошо и даже с некоторым азартом, характерным для многих
трудоголиков. Мама в это время предавалась своему любимому
занятию-шитью. Благодаря Лене, она могла полностью погрузиться в
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это дело. В такие моменты мне казалось, что мама находится в какой-то
творческой эйфории. Тётенька очень любила ткани на шёлковой
основе. Крепдешины, креп-жоржеты - эти слова сейчас звучат, как
мелодии французских шансонов. Я даже не знаю, продаются ли такие
ткани сейчас? Возможно, модные и практичные синтетические добавки
к натуральным тканям, вытеснили это гламурное чудо? Мне особенно
запомнилось одно из платьев тёти. На бордовом фоне были разбросаны
белые цветы. Я мечтала стать взрослой и купить себе точно такую же
ткань. Мечты постепенно забылись, а сейчас воспоминания всплыли
вновь. Пощеголять бы в таком платье под старость лет.
Больше всего на свете Лена любила воспитывать меня.
Подсознательно она видела во мне дочь и хотела привить мне навыки
жизни в этом непростом мире. А материал для воспитания был
отменный. Меня мало интересовали домашние дела. Храмом для меня
стала библиотека. Читала я запоем и могла проводить за этим занятием
сутки напролёт.
Тётка врывалась в дом и придирчивым взглядом осматривала все
углы. Вина за невымытую посуду, мусор на полу, неутюженное бельё
сразу ложилась на мои худенькие плечики. Она хотела сотворить из
меня хозяйку, и сто раз была права. Позже её уроки я вспоминала с
благодарностью. Помню, как радовалась тётя Лена, когда впервые ела
сваренный мною суп и пожаренные котлеты. Правда, была я в это
время уже замужней дамой. Мне показалось, что в тот момент Лена
вздохнула с облегчением. Вернёмся к моей ранней юности. Слушая
замечания Лены, я какое-то время молчала. Затем я начинала что-то
мямлить о том, что у меня на такие разборки не хватает нервов. Тётка
становилась в позу разъярённого быка и кричала мне в ответ:
- Ты что на фронте нервы потеряла? Ты что в рукопашную на
фашистов в бой ходила?
Я живо представляла себя, маленькую и худенькую, с винтовкой
и штыком наперевес, идущую в атаку. Сначала мне становилось
страшно, а затем смешно. С Леной мы быстро мирились.
Она всегда знала кому, что и когда сказать. Вспоминаю сцену в
Волковыске на вокзале. Конец 50-х. Зима. Вечер. Мама, Лена и я
топчемся перед автобусом на Зельву. Маленький ПАЗик битком набит
народом. Человек 10 остаётся на улице. Водитель делает попытку
закрыть дверь. Мы понимаем, что уехать в Зельву мы сможем только
поездом в два часа ночи. Перспектива многочасового ожидания на
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холодном вокзале мало привлекает. И тогда тётушка решается на
поступок, достойный фронтовичек и бывалых зэчек. Её глаза
суживаются, она становится похожей на рысь, готовую к прыжку.
Быстрым и злым движением она расстёгивает плюшовку и обнажает
свою прекрасную грудь пятого размера. Как дуло пистолета, она
нацеливает алый сосок в лицо водителю и кричит:
-Ты видишь, идиот, какие у меня цыцки! Я кормящая мать, меня
дома грудной ребёнок ждёт, у меня может молоко перегореть. Сейчас
как брызну молоком в твою бессовестную морду, будешь знать. Я с
сестрой и племянницей своего мужа в тюрьме навещала. Сидит
бедолага за то, что одного негодяя пришил.
Водитель обалдел. То ли он испугался мужа тюремника, то ли
ему стало жаль кормящую мать, но он утрамбовал пассажиров, и мы
втиснулись в автобус. До Зельвы всего 25 километров. Лучше плохо
ехать, чем хорошо идти.
По натуре Лена была очень весёлым и жизнерадостным
человеком. Иногда бабы покупали бутылочку плодово-ягодного вина и
расслаблялись. Изредка была самогонка, высшим пилотажем считался
кагор, его ещё называли церковным вином. Ни о каких шампанских,
сухих винах никто и не вспоминал. Это были несерьёзные панские
напитки. Женщины пригубливали вино из чарок, а затем вели долгие
разговоры. О чём? О жизни, мужиках и даже о политике. Потом Лена
заводила песни. Особенно тетя любила петь частушки:
Дура я, дура я,
Дура я, проклятая.
У него четыре дуры,
А я, дура пятая.
Это одна из моих любимых. Лена была поистине тем человеком,
которому «песня строить и жить помогает». Мне она говорила, что если
бы не любила петь, то и не выжила бы. Моё первое детское
воспоминание, связанное с тётей – это её песни. Лена ходит по дому с
половой тряпкой в руках и распевает:
Называют меня некрасивою,
Так зачем же ты ходишь за мной?
И в осеннюю пору дождливую
Провожаешь с работы домой.
Её любимой певицей была Лидия Русланова. Великую русскую
певицу обожала вся страна. Несколько раз тётя с гордостью
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рассказывала мне о том, что Русланова тоже была репрессирована
после войны. По лагерям в 40-е годы «гуляла» байка о народной
артистке. Якобы, начальник лагеря вызвал её к себе в кабинет и
предложил, на очень выгодных для певицы условиях, спеть для
начальства. Лидия Русланова категорически отказалась. Её ответ стал
нарицательным:
-Птица в клетке не поёт.
Эти слова подняли народную артистку на высоту небывалого
народного уважения, превратили её в невинную жертву,
искупительницу грехов униженных и оскорблённых. В годы
перестройки «жёлтая» пресса со смакованием разоблачала различные
мифы большевистской эпохи. «Под прицел» попала и Лидия Русланова.
А что есть правда? Тётя Лена к этому времени уже умерла. До конца
жизни маленькая белорусская женщина считала, что она имеет великое
моральное право стоять на том же пьедестале чистоты и невиновности,
что и великая, всенародно любимая русская певица.
А как тётя Лена любила шутки. Однажды пришла к нам и с
таинственным видом вытащила из сумочки небольшую бутылочку.
- Тётя, а что это там у тебя такое?
-А это, племянница лекарство, каб хлопцы любили. Каўтані трохі.
Была я уже взрослой девицей и вопрос этот был для меня весьма
актуальным. Я осторожно взяла бутылочку и глотнула прозрачную
жидкость. Тут же чуть не задохнулась, и глаза полезли на лоб. Был это
чистейший медицинский спирт. Его Лена принесла маме для
качественного осуществления нашего излюбленного лечения. Этим
лечением были банки. Я и сейчас при затяжной простуде прошу
Витольда поставить мне банки. Делает он это мастерски. Мне помогает.
Потом мы с тёткой долго смеялись над моим легковерием.
Особенно тётя заботилась о моей девичьей чести. Она искренне
любила меня и не хотела, чтобы я повторила ошибку её молодости. В
1974 году произошло событие, которое всколыхнуло всю нашу родню.
Моя двоюродная сестра родила внебрачного ребёнка. Была она на год
старше меня. Умная, начитанная девочка, выросшая в бедности,
окончила ветеринарный техникум, и попала по распределению на
работу в колхоз. Мы так и не узнали, кто отец ребёнка. Ходили разные
слухи. Одни называли местного женатого красавца, другие подозревали
в отцовстве даже пожилого председателя колхоза. Как изменились
времена! Сейчас никто не обратил бы на этот факт внимания. А тогда
77

на меня обрушилась куча моралей. Всем казалось, что я тоже в любой
момент способна повторить подобный поступок. Мой любимый
крёстный отец дядя Зюня даже хотел познакомить меня с парнем из
своей строительной бригады, чтобы быстрее выдать замуж. Тётя Лена
тоже принимала участие в этих разговорах и однажды произнесла
фразу, которая стала для меня очередным моментом истины на всю
оставшуюся жизнь. Бывают иногда такие слова, которые впиваются в
мозг, как раскалённые молнии в камень. В целом осуждая поступок
племянницы, Лена произнесла:
- А может в этом ребёнке заключается её счастье?
Позже я много раз повторяла эту фразу женщинам, которые
носили под сердцем нежеланных детей. Для некоторых эти слова
становились таким же моментом истины, как и для меня. Недавно я
говорила со своей двоюродной сестрой по телефону. Она жаловалась на
здоровье, на перенесённый микроинсульт. С благодарностью говорила
о дочери, которая бережно и самоотверженно за ней ухаживала. Детей
даёт нам Бог, и он знает, для чего они приходят в нашу жизнь.
Тётя очень радовалась моему замужеству. Они с мамой даже
устроили для нас с Витольдом маленькую пирушку по случаю нашего
бракосочетания с приглашением ближайших родственников. Мы с
мужем были принципиальными противниками свадебных торжеств. Не
хотели обременять родителей долгами и хлопотами. До сих пор
идеалом свадьбы для меня является бракосочетание моей школьной
подруги Лиды. На этой свадьбе было только четыре человека: жених и
невеста, свидетель и свидетельница. Я, конечно, была свидетельницей.
Мы посидели в ресторане, потом поехали купаться на Комсомольское
озеро. Это было прекрасно. Мама Лиды позже устроила мне
«головомойку» за то, что я не заехала за ней по дороге из Гродно в
Минск. Вот был бы сюрприз для молодожёнов!
Мы приехали с Витольдом в Зельву на Новый 1977 год, а там нас
ждали гости и накрытые столы. Кстати, бой курантов наша молодая
семья услышала в поезде по внутреннему радио. В вагоне было только
два пассажира: я и мой муж.
А летом 1977 года в Зельву мы ехали уже с трёхмесячной
Юлькой. Нас встречала куча родственников. Я помню, как
старшеклассник Сергей Скиба торжественно нёс нашу кроху на руках
от вокзала до дома.
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Тётя Лена была счастлива. Она всем рассказывала о том, какой
прелестный ребёнок у её племянницы. Однажды она приехала от своей
хозяйки председательши и с возмущением заявила о бестактном
вопросе, который та ей задала:
-А муж у твоей племянницы есть?
Тётя с гордостью ответила, что муж не только имеется, но и к
тому же, он учитель, а не какой-то чернорабочий. Один раз Лена взяла
на руки Юлечку, долго с ней тетешкалась, а потом на глаза у неё
навернулись слёзы, и она стала говорить о том, как беспомощны
маленькие дети:
-Вот окажется такой ребёночек лежащим на земле в луже и
никуда он не сможет убежать.
Я с удивлением посмотрела на неё. Что в этот момент она
вспомнила, что в жизни пришлось увидеть этой женщине?
Я пишу эти строчки и вспоминаю два случая из военной жизни,
которые запечатлелась в памяти моей мамы. Девочка подросток видела,
как на опушке леса лежала убитая молодая женщина. По её
окровавленному телу ползал маленький ребёнок, вымазанный в кровь
матери. Он искал её грудь. А ещё мама вспоминала об убитой
беременной женщине. Была она на девятом месяце. Осколок снаряда
попал в голову. Она умирала, а огромный живот шевелился ещё долго
после того, как жизнь ушла из тела матери. Изо всех сил старался
ребёночек вырваться из материнского чрева, которое стало для него
гробом. Не было рядом никого, кто мог бы сделать кесарево сечение и
дать маленькому шанс на жизнь. Так и лежала молодая женщина в
гробу с уже неподвижным огромным животом.
Если бы это было возможно, то каждому вершителю судеб на
этой земле, надо было бы впаять в мозг чип с этими двумя картинами.
Только лица у этих женщин были бы лицами их матерей, дочерей или
жён. Есть такая точка зрения, что 21 век будет веком Великих Дам.
Может, действительно, пора передать бразды правления великим
домом под названием - Земля умным, образованным и хозяйственным
женщинам. Пусть создают команды из умнейших мужчин и очищают
Землю от разного экологического и военного мусора. Большое
преимущество женщин заключается в том, что не боятся они мужской
конкуренции, ценят мужской стратегический ум. Альфа-самцы, так
любящие конкурировать и воевать, смогут отправляться в бескрайние
космические дали и океанские глубины осваивать жизненное
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пространство для детей колыбели-матери Земли. Фантастика?
Поживём-увидим.
Зачем человечеству войны? Почему нам так не хочется построить
на земле Рай? Неужели для того, чтобы стать Человеком, нужны
страшные, искупительные жертвы?
Прошло ещё два года. В Зельву мы приехали уже вчетвером.
Маленькой Лилечке было восемь месяцев. Между малышкой и тётей
Леной сложилась какая-то особая связь. Лена очень переживала, когда
мы с Лилей попали в больницу. Девочка заболела тяжёлым видом
ангины. Жизни ребёнка угрожала реальная опасность. А ребёнок-то
был некрещёный. Моя мама очень толерантно относилась к другим
религиям, в том числе и к католицизму. Планировалось, что и Лилиана
будет крещёной в костёле, но из-за перенесённой болезни решили с
этим не тянуть. Мама договорилась с православным священником о
тайном крещении ребёнка. Лена захотела быть крёстной мамой. Один
недостаток был для этого у неё: слишком пожилой возраст. В
остальном – одни достоинства. Я вспоминаю, как крёстная мама купила
Лиле красивое голубенькое платьице. Было оно пышное, с рукавами
«фонарик». Подросшей девочке платье очень понравилось. Мне иногда
казалось, что тётя Лена любит Лилю больше, чем меня. Мою душу это
очень радовало. Жаль, что она не увидела Антошу. Он родился через
год после её смерти. Может быть, это её душа послала душу желанного
мальчика в нашу семью или как-то способствовала этому. Так бывает.
Часто после смерти пожилых людей у их близких родственниц
рождаются желанные дети. Можно вспомнить, что и Франциска
родилась через год после смерти моей мамочки.
Годы идут, и постепенно начинаешь задумываться над тем, что
называется - доживание. Мысли эти тревожили и нашу Елену
Петровну. Когда у тебя есть дети, дом, да ещё и муж, вопросы эти
решаются спокойней. Всего этого у моей тёти не было. Я в любой
момент могла пригласить её жить к себе, но маловероятно, что она
согласилась бы. Жила моя семья далеко от Зельвы, да и условия жизни
были не идеальные. Сыновья Таисы и их жёны любили тётю Лену, и
всегда могли о ней позаботиться, но она не спешила решать свои
проблемы таким способом. Лена ценила свободу и самостоятельность,
а эти качества требуют денежных затрат. Она не была слишком
экономным человеком, но, тем не менее, средства на книжку по чутьчуть откладывала. Её, работающие на государство ровесницы, подошли
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к пенсионному возрасту и стали пенсию получать. Тётушка разузнала,
что домашним помощницам тоже положена пенсия и даже существует
профсоюз домработниц. Сильные мира сего позаботились о своей
прислуге. Она стала собирать справки от бывших хозяев. Некоторые
даже, по доброте душевной, приписывали ей по несколько месяцев, а то
и годик. Так она собрала документы для необходимого стажа. Тёте
начислили пенсию в размере 47 рублей. Это было очень мало,
достаточно вспомнить, что пенсия моей мамы составляла 109 рублей.
Однако, у Лены появился реальный доход. Впервые в жизни она что-то
получила от государства, которое у неё только забирало. Пожилая
женщина продолжала работать у одной председательши. Беда пришла
неожиданно. Лена никогда не простывала, различные гриппы и кашель
обходили её стороной. Вдруг она заболела. Началось всё с банального
кашля. Тётка корила себя за то, что под коварным весенним солнцем
полоскала бельё на улице и подхватила простуду. Неумело пыталась
лечиться народными средствами. Шли недели, а кашель становился всё
сильнее. Хозяйка отвезла её к врачу. Диагноз стал громом с ясного
неба. Туберкулёз. Наша родовая, а может и кармическая болезнь
догнала и Лену. Галясы, Скибы и Загорские попадали под косу
страшной чахотки. Может, относила Лена бациллу этой страшной
болезни ещё с лагерной жизни. Хороший иммунитет держал оборону
до поры до времени. Тётя рассказывала мне о лагерных болезнях.
Туберкулёз косил до 30 процентов всех заключённых. У Лены была
больная знакомая, которая специально плевала в тарелки, чтобы
заразить других людей. Есть такая подлая черта в людях. Многим
хочется своим несчастьем поделиться с окружающими. Лена эту
женщину ругала и воспитывала, но может, она и заразила мою тётю?
Лена вообще рассказывала об интересных и жутких явлениях лагерной
и военной жизни. Многие были больны эпилепсией. Вот ведёт конвой
группу заключённых. Дождь, грязь, слякоть. Вдруг один эпилептик
падает и начинает биться в конвульсиях. Вслед за ним падают все
эпилептики в колонне. К ним могут присоединиться психически
неуравновешенные люди. Так происходит своеобразное заражение этой
болезнью, которая имеет большое гипнотическое влияние на людей.
Зрелище жуткое. Конвоиры кричат и ругаются матом, собаки лают, а
люди валяются в грязи и бьются в судорогах. Я помню, как впервые
видела проявление этой болезни. Мне было 17 лет, и я пошла к
соседскому парню, чтобы послушать новые песни на пластинках. Он
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вёл себя как-то странно, а потом упал и стал биться в судорогах. Для
меня это была экстремальная ситуация. Я повела себя достаточно
здраво. Открыла окно, чтобы был приток свежего воздуха, положила
ему под голову подушку. Он очнулся и ничего не мог вспомнить о том,
что с ними происходило. Я рассказала об этом случае своей соседке
Тане. Эта милая русская болтушка всегда умела давать какие-то
нестандартные советы. Она посмотрела на меня и с сожалением
сказала:
- А ведь ты могла его вылечить.
-Но как?
- Если девственница неожиданно впервые видит приступ
эпилепсии, то она должна помочиться на лицо этого человека. От этого
болезнь может пройти.
Я живо представила себе эту картину. Даже если бы я знала об
этом мифологическом способе лечения заранее, то не смогла бы так
поступить.
Ещё тётя Лена рассказывала о спящих людях на войне. Сама она
этого не видела, но слышала от фронтовиков. Стреляют пушки, гудят
самолёты, свистят пули, ревут танки, а люди вдруг падают и засыпают.
К ним подползают медсёстры, оглядывают, ощупывают, а ран и крови
не находят. Такой бывает иногда защитная реакция организма на
стресс, вызванный невыносимым страхом. Сказывается также
хроническая усталость и недосыпание. Некоторые так и умирают, не
проснувшись, под гусеницами танков или раздавленные сотнями
солдатских сапог. Другие, проснувшись, обнаруживают, что оказались
в глубоком тылу. Всякие бывают истории и разные судьбы.
Тётя Лена и все мы очень расстроились, узнав о её болезни. Но не
таким человеком была Галяс Елена Петровна, чтобы впасть в уныние
из-за какого-то туберкулёза. У Дейла Карнеги есть интересный
жизненный принцип: «Если тебе в жизни попался лимон - постарайся
сделать из него лимонад». Государство уделяло много внимания
лечению этого тяжелейшего заболевания и денег выделяло достаточно.
На излечение этой болезни уходят месяцы, а иногда и годы.
Туберкулёзный диспансер для многих становился вторым домом.
Поразмыслив, тётя Лена нашла в своём положении некоторые плюсы.
Ей не надо было заботиться о хлебе насущном, крыше над головой.
Больных хорошо кормили, в больнице было тепло и чисто. Впервые в
жизни она получила какую-то видимость отдыха. К сожалению, даже в
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нашем современном обществе есть немало людей, особенно женщин,
для которых больница есть место отдыха. Одна врач терапевт
рассказывала мне об интересном явлении. Привозят в больницу
женщину из деревни. Ей болит всё. Начинают проводить обследование,
берут анализы. Все показатели в норме. Установить диагноз не
получается. Проводят курс поддерживающего лечения: колют
витамины, дают прочие плацебо. Дней через 10 крестьянку
выписывают из больницы довольную и здоровую. Человеку был нужен
элементарный отдых.
Через несколько месяцев лечения Лену стали регулярно
отпускать из больницы на побывку. Бациллы туберкулёза в её
организме были ослаблены и не представляли опасности для
окружающих людей. Тётя подолгу жила у моей мамы. Она сразу же
завела для себя отдельную посуду, которую обрабатывала по всем
правилам гигиены и санитарии. Была она какой-то побледневшей и
посвежевшей. Её лечащий врач любил повторять популярную
поговорку, которая «гуляла» в диспансере:
-Больные туберкулёзом плачут два раза. Первый раз, когда их
ставят на учёт, а второй раз, когда их с этого учёта снимают.
За эти месяцы её неистраченная пенсия «капала» на сберкнижку и
вклад потихоньку «толстел». Лена привезла массу впечатлений. У неё
появилось много приятельниц, но самое главное - это поклонники
мужчины. А ведь тётеньке было уже далеко за 60 лет. С
легкомысленным видом она рассказывала о том, что за ней волочится
даже парень, которому 29 лет. В этом месте, слушающие её кумушки и
моя мама, неодобрительно переглянулись. Намекнули, что нечего
соблазнять малолеток. Тётушка смущённо замолчала.
Когда её отпустили «на каникулы» в следующий раз, Лена
торжественно заявила, что выходит замуж. Её избранника звали Коля, и
был он на 15 лет моложе невесты. Она несколько раз съездила к нему в
гости в Скидель и даже успела понравиться его престарелой матери.
Эту женщину Лена с удовольствием называла мамой. Её так хотелось
хоть под старость лет кого-то назвать этим ласковым словом. Тётя Лена
мечтала о том, как будет жить с мужем в его маленьком домике. Он
будет ходить на работу, а Лена варить вкусные обеды и ухаживать за
свекровью. Я вообще знаю несколько семейных пар, которые
объединились узами Гименея именно в тубдиспансере. Ходили слухи,
что побочным действием некоторых противотуберкулёзных лекарств,
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является повышенная сексуальность. Люди долгое время пребывают в
замкнутом пространстве, у них масса свободного времени, общие
проблемы лечения сильно сближают больных. Скорее всего, разгадка
частых браков именно в этом.
Разве могла судьба позволить Лене получить хотя бы на закате
лет капельку женского и человеческого счастья? У Коли была тяжёлая
форма туберкулёза. Он не вынес лечения и умер.
Тётя Лена, конечно, горевала и плакала. Особенностью Галясов
является то, что со всеми стрессами они справлялись без всяких
антидепрессантов. Судьба немного подсластила Лене горькую пилюлю
жизни. Тётушка получила бесплатную путёвку в санаторий. Лена была
наслышана о заведениях подобного типа и решила тщательно
подготовиться к поездке в «Сосновый бор». Сделала завивку,
выщипала и подкрасила брови, купила два отреза на платья. Из них
мама сшила Лене два миленьких наряда. Из санатория тётя приехала
помолодевшей и отдохнувшей. Рассказывала о процедурах, новых
знакомых. С кокетством поведала о старичке, который подсаживался в
парке на лавочку, где любила сидеть Лена.
Последний раз я видела тётю летом 1985 года. Туберкулёз ей
подлечили, но организм пострадал серьёзно. Сильнодействующие
лекарства спровоцировали цирроз печени. С Лилечкой мы поехали в
Волковыск, чтобы навестить её крёстную маму. В фойе тубдиспансера
дежурный врач отругал меня за то, что я привела с собой ребёнка.
«Рано ей ещё заражаться туберкулёзом» - так мне там сказали. Я
посадила Лилю в парке на лавочку, а сама пошла в палату к Лене. Она
была очень слаба. Обрадовалась моему приходу и огорчилась, что не
сможет увидеть маленькую крестницу. Сожалела, что не осталось у неё
сил встать на ноги и посмотреть на девочку хотя бы через больничное
окно.
Умерла тётя Лена в мае 1986 года. Мама сообщила мне о
печальном событии по телефону, но я смалодушничала и на похороны
не поехала. До сих пор об этом жалею. Работа, малые дети, далёкое
расстояние - это, конечно, причины, но не такие они непреодолимые.
На следующий день после погребения, Лена пришла ко мне во сне и
упрекнула за то, что я не приехала на похороны. Вскоре произошло два
несчастных случая с моими учениками, и каждый раз перед этим мне
снилась тётя Лена. Мистика какая-то. С тех пор каждый раз перед
неприятными событиями в моей жизни, она мне снилась. Я стала
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ходить в церковь, ставить свечи и писать записки за упокой. Всё
прекратилось. В последние годы несколько раз была на кладбище в
Зельве. Странное дело, но могилу тёти Лены найти не могла, хотя и
знала, где она находится. Наконец, мы с Лилей могилу всё-таки нашли.
Вокруг неё разросся большой и пышный куст можжевельника, который
полностью укрыл памятник с фотографией. Мне сразу вспомнилась
сказка о спящей красавице, дворец которой на 100 лет укрыли
непроходимые заросли.
Вспоминаю, как тётя Лена молилась. Она просто благодарила
Бога за то, что светит солнце, что она может ногами ступать по этой
земле, что видит и слышит этот мир.
Всегда и везде, где только можно, она пела. Говорила, что ещё в
лагере за её песенный характер, дали ей женщины прозвище «Лена
Голосок», своеобразно изменив её фамилию Галяс. Я сама люблю петь
своим любимым внукам и часто завожу самую любимую тётину песню:
Ой, цветёт калина в поле у ручья,
Парня молодого полюбила я…
Он живёт, не знает ничего о том,
Что одна Алена думает о нём…
О чём думала она в последние часы своей жизни? Мне кажется,
что о людях, которых она любила и о том огромном запасе
неиспользованной любви, которым так щедро наградил её Бог.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ БОРЬБА ЗА ВЕРУ. ТЁТЯ ТАИСА
Жизнь её сложилась гораздо удачнее, чем у других женщин из
рода Галясов. Среди родственников ТАИСА выделялась своим
относительным благополучием. Две мировые войны пронеслись по её
судьбе, практически не оставив грубых шрамов на жизни. Многие
люди, в том числе и родственники, часто с завистливым придыханием
называли её «богатыркой». Действительно, эта женщина была самой
материально обеспеченной в роду. Агата и Лена умели стойко держать
удары судьбы. Сила Таисы заключалась в том, что она умела создавать
вокруг себя положительное конструктивное пространство. Корабль
своей жизни она вела твёрдой рукой в ту гавань, которую считала
достойной себя и своей семьи.
Была она старшей дочерью в семье Петра Галяса, родного брата
моей бабушки Агафьи. Во все времена старшим сестрам отводилась
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особая роль. В трудные часы они часто брали на себя обязанности рано
умерших матерей. Так произошло и с Таисой. Маленькой Лене
исполнился всего лишь год, когда семья осиротела. Другие дети были
ненамного старше. Лена смогла выжить только благодаря заботе
старшей сестры. Позже эти две женщины были связаны тесными
духовными нитями. Они любили друг друга самой нежной сестринской
любовью и во всём друг другу помогали.
Хоть и были старшие дочери хорошими работницами, Пётр
постарался быстрее выдать их замуж. Ему хотелось устроить свою
личную жизнь. Кто его может за это осудить? Муж Таисе попался
работящий, порядочный и умный. Вместе с Антоном прожила Таиса
более 70 лет. Знаю, что умерли они не в один день, но обоим супругам
было уже за 90 лет. В семейной жизни бывает всякое. Твёрдый и
независимый характер Таисы нередко натыкался на противодействие
мужа. Но в целом прожили они свою жизнь неплохо. Мне всегда
казалось, что главой в их семье была именно тётя Таиса.
Семья жила на хуторе недалеко от деревни Пасутичи. На мой
взгляд, хутор этот был самым прекрасным местом на свете. В
подростковом возрасте я несколько раз гостила у тёти Таисы. Утром я
просыпалась от того, что в окно большой комнаты, где я спала, стучали
ветки орешники. Можно было протянуть руку и сорвать горсть орехов.
Лучи солнца освещали стены, украшенные картинами библейского
содержания. Больше всего мне запомнилось изображение Лота с
дочерьми и женой, превращённой в соляной столб. Дед Антось любил
рассказывать разные интересные истории из Библии. Большинство из
них я слышала первый раз в жизни. Дом был большой и просторный. Я
выбегала из него и попадала в летнюю кухню, что размещалась при
бане. Таиса варила что-то вкусное, мясное. В семье было много
мужчин, и хозяйка старалась накормить их хорошо. Из бани доносился
аромат сушеных фруктов и грибов. Особенно я любила бродить по
саду. Не исключаю, что это был один из самых лучших садов
Зельвенщины. Росли там десятки сортов яблонь. Моим любимым
деревом была грушевая яблоня с очень вкусными плодами. В 60-е годы
этот сорт был ещё редкостью. По краю сада росли кусты с самыми
разными ягодами. Более крупного и красивого крыжовника я не
встречала больше нигде. С опаской я обходила пасеку с жужжащими
пчёлами и вбегала во времянку, где Антось с сыновьями колдовал над
мёдом. Мне наливали целую чашку свежего лакомства или же давали
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мёд в сотах. На противоположном краю сада была выкопана сажалка.
Там даже плескались какие-то рыбины. Сад плавно переходил в лес. У
меня были любимые грибные места, и каждое утро я бегала туда, чтобы
посмотреть, не вырос ли ещё один боровичок. Возле дороги рос
роскошный орешник. Домой в Зельву я приезжала с полными торбами
грибов и орехов и, конечно же, с баночкой мёда.
Вся эта красота имела вполне практическую направленность.
Регулярно, с полными мешками даров своего хутора, Таиса
отправлялась в Волковыск на рынок. В яблочные годы семья нанимала
машину и везла своё добро куда-то в российские города. У Таисы и
Антона была вполне определённая цель. Они считали, что родители
обязаны обеспечить сыновей жильём. Задачу свою они выполнили.
Алёше, Виктору и Николаю - дома построили в Волковыске, а Антону
и Ивану - в Зельве. Дома эти были просторными, добротными, для
своего времени очень приличными. Антону и Таисе трудно было бы
достичь своей цели, если бы не трудолюбие детей. Парни были под
стать родителям. Все пятеро - практичные, умные, работящие.
Помогали друг другу.
Приятельницы моей мамы с брачным интересом смотрели на
братьев и просили Марию познакомить с кем-нибудь из этих симпатяг.
Мама организовывала встречи, знакомила, но на этом дело и
останавливалось. За девушками мамины племянники галантно
ухаживали, провожали их домой и о них забывали. Сыновья Таисы
выбирали себе жён самостоятельно и, надо сказать, женились все
удачно.
Коммерческая жилка Таисы была скорее исключением в
роду Галясов. Бог торговли Меркурий редко покровительствовал им.
Моя бабка Агафья Григорьевна, да и мама, считали ниже своего
достоинства сидеть на базаре и продавать фрукты мисочками. Вот
отправить несколько телег с зерном на продажу, как было при Польше,
это совсем другое дело. Все дары сада и огорода, которые в Зельве
считались излишними, раздавались налево и направо всем родным и
знакомым. Можно по пальцам посчитать все попытки моей мамы
продать зельвенский урожай. Такими мы были всегда. Мама, будучи
прекрасной портнихой, за свой труд брала меньше, чем её коллеги.
Видите ли, совесть её мучила, жалела бедных людей.
-Что отдал, то твоё. Не оскудеет рука дающего.
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Напоить, накормить, дать что-нибудь с собой – вот это было
истинное кредо Агафьи Григорьевны.
Не поэтому ли так быстро обеднела её семья после того, как
забрали в колхоз землю и лес? Таиса же относилась к той категории
хозяек, которые умели процветать при любых властях и политических
системах. Она сумела даже выкрутиться при хрущёвских реформах,
когда надо было платить налог за каждое плодовое деревце и голову
скота.
Скрягой тётя Таиса не была. Она часто приезжала в Зельву и
всегда привозила нам гостинцы. Конечно же, это был мёд, а ещё
домашний хлеб. Зажиточная Таиса пекла не только ржаные, но и
пшеничные белые буханки. Это был самый вкусный хлеб в моей жизни,
с кленовыми и дубовыми листочками, прилипшими к румяной корочке.
Все женщины из рода Галясов обладали какими-то, не совсем
крестьянскими, талантами. Неграмотная Агата интересовалась
политикой и историей, мама владела всеми видами рукоделия, по Лене
«скучала» сцена. Таиса умела не только торговать. Душу её терзали
мысли о несправедливости этого мира, о роли божественного в жизни
человека. До поры до времени была она благочестивой православной
христианкой, как и все Галясы. Но что-то не устраивало её в церкви, не
находила она в проповедях священников ответов на вопросы, которые
мучили. Однажды, где-то в конце 50-х, Таиса встретила баптистов. Их
учение её поразило. Привлекало то, что они не только призывали
следовать христианским заповедям, но и сами строго выполняли их на
практике. Они не пили водку, старались во всём помогать друг другу.
Слова «брат» и «сестра» не были для этих людей пустым обращением
или оборотом речи. Всё это было созвучно душе уже немолодой
женщины. Познакомилась она с баптистами, по-видимому, в
Волковыске, где часто бывала по делам торговым. Антось заметил, что
жена стала задерживаться в городе дальше обычного. В голове
возникали самые невероятные мысли. Наконец Таиса во всём
призналась мужу. Оказывается, она посещает баптистские собрания и
не собирается от них отказываться. Муж бил её вожжами, верёвками и
всем, что подходило для этой цели. Таиса стояла на своём. Закончилось
тем, что собрания баптистов стали посещать не только Антось, но и все
сыновья.
Приверженцы христианских сект являются прекрасными
миссионерами. Оглянувшись вокруг, Таиса решила, что баптистами
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должны стать все её родственники. В первую очередь, это касалось её
сестры Лены и нашей семьи. Жизнерадостная Лена не хотела обижать
сестру. Она иногда посещала собрания баптистов, но их учение не
проникло глубоко в её душу. Пропустить в компании рюмочку винца и
попеть похабные частушки - разве могла она от этого отказаться? Таиса
зачастила в наш зельвенский дом. Говоря современным языком, мы
были прекрасной социальной базой для агитации. Таиса заходила в
дом, отводила глаза от висящих икон и крестилась, глядя в тот угол, где
стояла швейная машина моей мамы. Она начинала вести разговоры на
религиозные темы с мамой и бабушкой. Однажды, Агата, строго
поджав губы, сказала ей слова, которые опять же стали для меня
моментом истины:
- В какой вере родилась, в такой вере и умру.
Тогда моему детскому разуму стало понятно, что Бог один.
Просто разные люди верят в него по-разному. Нет смысла отказываться
от веры, в которую тебя крестили при рождении. Жизнь хорошо
проверяла мои убеждения на прочность. Большую роль в моей судьбе
сыграл католицизм, но слова бабушки прочно вошли в моё сердце и
разум.
После смерти бабушки Таиса попыталась усилить своё влияние
на мою маму. Она точно знала, на какие точки женской души своей
двоюродной сестры, можно и нужно нажать. Говорила, что среди
баптистов найдётся для неё хороший неженатый человек, что помогут
вырастить и поставить на ноги ребёнка, то есть меня. От слов тётя
переходила к делу. Я помню, что в зельвенском доме всегда были
проблемы с отоплением. Бедная мама несколько раз за годы моего
раннего детства перекладывала печки. Конечно, делала она это не сама.
Искала мастеров, помогала им эти печки разбивать, таскала в
большущих вёдрах песок и глину, откуда-то привозила кирпичи. А
сколько нервов и денег это забирало? Результат был всегда плачевным.
Печи дымили и плохо грели, знаменитые мамины пироги и кровяная
колбаса не пропекались. Мама в очередной раз взялась за ремонт. Таиса
тут как тут. Посоветовала Марии взять бригаду печников баптистов из
Бородич. У тётушки был далеко идущий план. Бригадиром этих ребят
был очень подходящий жених для моей мамы. Таиса мечтала об
идеальной баптистской семье. Печник был симпатичным неженатым
мужчиной. Конечно, непьющий и работящий. Плохого жениха Таиса
своей двоюродной сестре не пожелала бы. Было мне лет 12, и в
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некоторых вопросах взаимоотношений между мужчинами и
женщинами я уже разбиралась. Я с любопытством наблюдала, как
печник и мама посматривают друг на друга. По всему было видно, что
маме этот парень понравился. Она понимала, что в браке с ним ей
придётся поплатиться значительной долей своей свободы, которую она
очень ценила. Отказ от православной веры в её планы не входил.
Печник же, переводя взгляд с мамы на меня, думал какую-то свою
думу. Я понимала его мысли. Хоть и был он баптистом, кормить и
воспитывать чужого ребёнка ему не хотелось. Он ещё своих пятерых
мог сотворить. Так и не была создана идеальная баптистская семья.
Плита и печка были сделаны на славу. Мастера оказались настоящими
профессионалами. Хоть и жаловалась Мария на то, что взяли
дороговато, но больше в нашем доме печи не перекладывались до
момента выезда моей мамы в Миоры. Это значит, что прослужили они
более 35 лет, а могли бы работать ещё и дальше. Не раз мама добрым
словом вспоминала своего несостоявшегося жениха баптиста.
Раз вспомнила я бригаду печников баптистов из Бородич, то
стоит подробнее рассказать об этой деревне. Бородичи почти вплотную
примыкали к Зельве, и трудно было даже определить, где
заканчивается один населённый пункт и начинается другой. Народ там
жил особый. Были жители этой деревни предприимчивыми,
независимыми и зажиточными. Было бы интересно покопаться в
истории Бородич, чтобы лучше понять менталитет её жителей.
Возможно, в прошлые времена имело это селение какой-то особый
статус. Самые лучшие дома строились в Бородичах, первые автомобили
появились там же. Не любили жители деревни колхозный строй и
вообще не скрывали, что личное для них выше общественного.
В моей жизни был интересный случай общения с одним
бородическим куркулём. Осенью 1978 года я приехала к маме в
декретный отпуск. Была я беременна Лилей. Юле исполнилось полтора
года. Однажды к нам в дом забежал юркий, слегка подвыпивший
мужичок. Поговорил о чём-то с мамой, окинул взглядом мой большой
живот и уставился на маленькую Юльку. Белокурое, кудрявое чудо
переворачивало дом «верх дном» и весело щебетало. Мужичок
обратился ко мне со странным и, надо сказать, нескромным
предложением:
-Слухай, ты маладая, ты зможаш нарадзіць яшчэ шмат дзяцей. А
нам з жонкай бог гэтага шчасця не даў. Прадай мне Юльку. Я дам табе
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10 тысяч рублей на машыну «Волгу» і яшчэ зімовага парсюка ў
дадатак. З дакументамі я разбяруся. Я магу купіць усё и ўсіх.
Мы с мамой перевели этот разговор на другую тему. Может это и
была шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Меня немного
покоробило от этого разговора. Я думаю, что этот человек при желании
мог бы купить и ребёнка и всё, что угодно. Баптистом он не был. Они
себе такого юмора не позволяли.
Однако нет ничего удивительного, что идеи баптизма
распространились среди зажиточного населения Бородич. Новое для
них религиозное направление было своеобразной оппозицией по
отношению к властям. Протестантизм, к которому относятся и
баптисты, всегда поддерживал предпринимательство, обогащение за
счёт личного труда, разумную экономию. Семья Таисы вполне
вписывалась в эту схему.
В конце 60-х годов среди баптистов Зельвенского района
произошёл раскол. Образовалась радикальная группа. Члены этой
группы запрещали своим детям ходить на школьные вечера и в кино,
читать светскую литературу. Был судебный процесс, широко
обсуждаемый
средствами
массовой
информации.
Сняли
документальный фильм, на который водили всех старшеклассников
нашей школы. Некоторые проповедники получили реальные тюремные
сроки. Таиса и её семья в эту историю не попала. Они относились к
более умеренной группе баптистов.
Баптизм оказал большое влияние на жизнь зельвенщины.
Навсегда запомнился мне случай из школьной жизни. Однажды
учительница истории Нина Васильевна пришла к нам в класс очень
взволнованной. Рассказала об ответе на уроке одной из девочек
параллельного 10 «В» класса. Проходили темы по истории Великой
Отечественной Войны. Девочка баптистка из Бородич стала рассуждать
о том, что не надо было оказывать сопротивление фашистам. Гитлер
дошёл бы до Урала, и его армия остановилась бы. Класс был возмущён,
некоторые крутили пальцем у виска и смеялись. Я же долго думала о
том, почему она так говорила? Конечно, в начале 70-х годов учитель
истории не мог позволить даже небольшую дискуссию на эту тему.
Разговоров о разных точках зрения и об альтернативной истории в те
годы не было. Позже я познакомилась с этой девочкой. Мне было
разговаривать с ней интересно. Поразила её принципиальность и взгляд
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горящих тёмных глаз. Так смотрит на нас боярыня Морозова с
известной картины художника Сурикова.
Мы с мамой всё-таки несколько раз были на собраниях баптистов.
Возможно, мама хотела просто оказать приятное впечатление на тётю,
которую очень уважала. В целом, атмосфера этих мероприятий была
располагающей. Мне понравились песни религиозного содержания,
которые исполняли молодые парни. Среди них был и мой троюродный
брат Коля, сын Таисы. В перерыве со мной знакомились девочки моего
возраста. Они расспрашивали меня о том, как я завязываю и ношу
пионерский галстук. Они пытались осудить меня, но в их голосах я
уловила какую-то зависть. Своё пионерское детство я не была готова
поменять на идеи странного для меня религиозного учения. Маме тоже
проще было ходить в православную церковь. Туда ходили все её
подруги, туда с детства водила её Агата. Она не задумывалась над
теологическими вопросами. Размышлять о том, почему икона является
идолом, Марии не хотелось. Её голова и руки были заняты иным. В
конце концов, Таиса оставила нас в покое. Работы ей хватало и со своей
многочисленной семьёй. Мне кажется, что истинным адептом
баптистского учения был только её сын Николай. Другие сыновья не по
всем вопросам разделяли взгляды матери. Невестки и сестра Лена
чередовали посещение молитвенного дома с регулярными походами в
православную церковь.
Рассказ о жизни Таисы будет неполным, если не поведать о
жизни её сыновей. Старший Алёша жил в Волковыске. Я слабо помню
этого человека. Тётя Лена очень хорошо отзывалась о его жене Марии.
Была она скромной, трудолюбивой и покладистой женщиной. Мне
запомнился рассказ Лены о первой встрече Марии с будущей
свекровью. Алёша привёз невесту на хутор к матери. В это время
возвращались животные с пастбища. Одна корова наделала большую
кучу навоза возле самого крыльца. В этот момент из дверей вышла
Таиса. Молодая девушка бросилась к ней со словами:
- Мама, дзе у вас рыдлёўка. Я ўсё гэта прыбяру.
Иногда маленький поступок и короткие слова характеризуют
человека лучше, чем долгие годы общения с ним. Таиса сразу поняла,
что сын решил жениться на правильной девушке. На долгие годы
Мария стала любимой невесткой Таисы.
Второго сына Таисы Антона я знала, пожалуй, лучше всех. Он
женился на девушке Вале и построил дом в Зельве. Добрая и
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непосредственная Валя стала лучшей подругой моей мамы. Муж и его
родственники часто проявляли недовольство молодой женой. Считали
её недостаточно хозяйственной. Мужья ждут иногда от своих жён
проявления тех качеств, которыми обладают их матери. Антон не был
исключением. Однако, попробуй найди такую домовитую хозяйку, как
Таиса? Тётя Лена очень любила Валю за мягкость, но поругивала часто.
Она активно учила её стирать, готовить, наводить в доме порядок. У
молодых родилась девочка. Её решили в честь бабушки назвать Таисой.
Это был удачный ребёнок, гордость родителей и бабушки. Окончила
Зельвенскую школу с золотой медалью, поступила в технологический
институт, получила профессию инженера по деревообработке. Вышла
замуж, родила сына Валеру, живёт и работает в одном из городов
Гродненской области.
Настоящие проблемы начались у молодой семьи с рождением
второго ребёнка. Таня родилась очень слабой и болезненной. Девочка с
трудом выжила, но легче от этого родителям не стало. Обнаружилось
самое страшное. У малышки диагностировали тяжёлое генетическое
заболевание, связанное с задержкой психического и физического
развития. Попытались разобраться с причинами. Тётя Лена говорила,
что случаи рождения детей с подобным заболеванием наблюдались в
роду у Вали. У Галясов такого не было. Сколько слёз пришлось
пролить Вале от безысходности и упрёков. Таиса много денег от
продажи мёда и фруктов бросила на лечение внучки. Бесполезно. В
наше время есть хотя бы какие-то учебные занятия, где таких детей
учат простейшим навыкам самообслуживания. Тогда этого не было.
Все трудности легли на плечи Вали. Моя мама и тётя Лена, по
возможности, помогали ей. Я несколько раз видела эту девочку. Мне
сейчас трудно и стыдно назвать то чувство, которое вызывал у меня
этот ребёнок. Однажды моя мама, полуграмотная и необразованная,
преподала мне мощный урок милосердия. Мы пришли к Антону и Вале
в гости. Таня находилась в том возрасте, когда девочка превращается в
девушку. Увидев мою маму, она неловкими шажками подбежала к ней.
Таня обнимала Марию, гладила, целовала влажными губами и всё
время повторяла одно и то же слово:
-Тётя, тётя, тётя, тётя.
Взгляд девочки стал каким-то осмысленным, наполненным
радостью. Мама посадила Таню рядом с собой. Она тоже гладила её,
целовала, задавала какие-то вопросы, на которые и не ждала ответов.
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Это был язык дружбы, основанный на жестах и прикосновениях. В нём
не было фальши и лжи. Для меня открылся опять же момент истины,
который делает людей мудрее. Вначале мне стало стыдно за свои
чувства к больному ребёнку, а затем сердце наполнилось
благодарностью к маме за постигшее меня познание и прозрение.
Валя часто приглашала маму присмотреть за девочкой, когда ей
приходилось уходить из дома. Вот между ними и сложились такие
милые своеобразные отношения. Мама мыла, кормила Таню, пыталась
научить её каким-то простейшим навыкам. Смерть Тани не была для
семьи какой-то неожиданностью. Врачи говорили, что люди с
подобным генетическим заболеваниям долго не живут и умирают
молодыми. Антон и Валя очень любили этого ребёнка. Возможно, Таня
получила гораздо больше внимания, заботы и любви, чем
благополучная Таиска. А старшая сестра и не обижалась. Хорошей
учёбой, послушанием она пыталась компенсировать ожидания
родителей и за себя и за больную сестру. Молодец, что она не
отказалась от личной жизни и от рождения ребёнка. А риск был.
Валерка родился здоровым, благополучным ребёнком. Есть
медицинское предположение, что болезнь эта передаётся только через
повторные беременности и поражает детей только одного пола. Так
бывает иногда. Бог даёт возможность женщинам с мутированным
геном первого ребёнка родить здоровым, чтобы почувствовать радость
счастливого материнства хотя бы один раз.
Виктор - третий сын Таисы. На мой взгляд, он самый деловой и
предприимчивый. Строя собственные дома, дети моей тёти, старались
заработать деньги и сами. Виктор не был исключением. Стал он
моряком дальнего плавания. Однажды, будучи в отпуске на родине,
встретил он девушку своей мечты. Время побывки моряка подходило к
концу, и Виктор решил поспешить с женитьбой. Ведь такую красавицу
за долгий срок плавания мог кто-нибудь перехватить. Вспоминаю, как
однажды к нам в дом влетела взволнованная и всезнающая Лена и
сообщила нам потрясающую новость. Оказывается, за одну неделю
Виктор успел не только жениться, но и развестись. Она рассказала нам
о предполагаемой причине развода. Я об этом писать не буду. Боюсь,
что возможна клевета. Какое наше дело?
Через несколько лет после этого события, мне представился
случай познакомиться с несостоявшейся женой Виктора. Красивая,
милая женщина с затаённой грустью в глазах. Мне было тогда лет 16 и
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вопросы любви, взаимоотношений между мужчинами и женщинами
меня очень интересовали. Я не осмеливалась задавать ей какие-то
вопросы. Смотрела на неё и думала о том, сколько же её «носили в
зубах» местные кумушки. Мне было жаль её и жаль своего
троюродного брата. Не они первые и не они последние, в чью судьбу
вмешалась некая тайна и недоразумение.
Через несколько лет Виктор завершил свою моряцкую карьеру,
вернулся домой. Он встретил хорошую молоденькую девушку,
женился, достроил дом, родились дети. О жене Виктора тётя Лена
почти никогда ничего не говорила. Возможно, в дом этого племянника,
она была не очень вхожа. После смерти матери Виктор стал постоянно
жить на хуторе. Его жена Вера умерла очень рано, примерно в то же
время, что и моя мама. Была она самой молодой из пяти невесток
Таисы.
Николай был четвёртым сыном Таисы. Мне часто казалось, что
он её любимчик. Симпатичный, улыбчивый парень с налётом некого
романтизма. Я помню его в широкополой шляпе, которая делала его
похожим на ковбоя. Он стал самым верным приверженцем
баптистского учения, что очень радовало его мать. Неудивительно, что
женился он на девушке из своего религиозного окружения. Её звали
Галина. Очень хорошо помню их свадьбу. Я училась на первом курсе
пединститута. Мы с мамой были приглашены на торжество, которое
состоялось на хуторе Таисы. Это было прекрасное, безалкогольное
мероприятие. Гости больше молились и пели красивые религиозные
песни, чем трапезничали и поздравляли молодых. Во время перерыва
братья пригласили нас с мамой в отдалённую комнату, достали
надёжно спрятанную бутылочку водки и всем налили по стопочке.
Выпили за здоровье молодых. Вспомнили, что, в конце концов, первым
чудом Иисуса Христа было превращение воды в вино на свадьбе в Кане
Галилейской.
Мне кажется, что Коля и Галина были самой счастливой парой в
этой семье. Они были единомышленниками и любили друг друга.
Построили дом в Волковыске, родилось пятеро детей. Их третья дочь
Ирина была ровесницей моей Юли. Приезжала тётя Лена, тетешкала
Юльку и начинала расхваливать Иринку. Думаю, что в Волковыске, она
также хвалила моего ребёнка. В конце концов, у неё появилась часто
повторяемая фраза:
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-Юля - дзеўка на ўсю Зэльву, а Ірына – дзеўка на ўвесь
Ваўкавыск.
После Ирочки у них родилось ещё двое детей. Началась
перестройка, рухнул «железный занавес». Это содействовало усилению
связей между белорусскими и американскими баптистами.
Предприимчивый
Николай
использовал
вновь
открывшиеся
возможности. Он собирает семью и уезжает в США. Я иногда звоню
Вале, расспрашиваю её о братьях мужа, задаю интересующие меня
вопросы. Валя мне рассказала, что Коля с женой вернулись в
Волковыск. Он заработал неплохую пенсию, что для жизни в Беларуси
очень важно. Галя, к сожалению, тяжело заболела, передвигается в
инвалидной коляске. В Америке остались трое детей. С пожилыми
людьми в Волковыске живут дочь и сын.
Отличает моих родственников какая-то особая привязанность к
родной земле. Сильно мучает нас на чужбине ностальгия. Мы не умеем
быть космополитами. Видно, предки наши на протяжении столетий
жили на одном месте и корни наши слишком глубоко ушли в
зельвенскую землю.
Ваня был младшим сыном Таисы. Жизнь этого светловолосого
парня сложилась трагически. Трудолюбивый и целеустремлённый, как
и его братья, он женился на хорошей девушке Янине. Моя мама её
очень любила, а людей она умела чувствовать. Построил дом в Зельве,
родились дети. Предвещало ли что-нибудь беду? Трагическая новость
потрясла городок. Ваня ушёл из жизни добровольно. Его нашли
повешенным. Никто и никогда не слышал в Зельве о том, чтобы
баптисты кончали жизнь самоубийством. Эти люди всегда старались
жить по определённым, довольно строгим принципам. Все терялись в
догадках, называли самые разные причины. Я не хочу это повторять.
Таиса с Антосем прожили очень долгую жизнь. Первым умер
муж. Осталась Таиса на хуторе одна. Конечно, приезжали сыновья,
невестки, внуки. Помогали старушке с хозяйством. Хутор, попрежнему, был делом выгодным. Плодоносил сад, давала прибыль
пасека. Тётушке часто приходилось оставаться одной, а времена были
тяжёлые, перестроечные. По хуторам, где жили одинокие старики,
таскался разный сброд, искали, где поживиться. Таиса об этом знала, и
смелая бабушка заранее продумала вариант действий. Однажды ночью
в дверь её дома громко и нахально постучали. Старушка осторожно
выглянула в окно и увидела несколько мужских силуэтов. Она не
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растерялась. Схватила наиболее ценные вещи, деньги и быстренько
вскарабкалась по внутренней лестнице на чердак. Из последних сил
втянула за собой лестницу и захлопнула люк. Грабители выломали
дверь и ворвались в дом. Что-то искали, под утро ушли, забрав
некоторые вещи и продукты питания. Не живая и не мёртвая, тётя
спустилась с чердака. Утром приехал сын Виктор. С тех пор он стал
регулярно ночевать у матери. Рассказала мне эту историю мама. Она
часто навещала свою престарелую двоюродную сестру.
Умерла Таиса в 95 лет. Ещё при жизни Лены было решено, что
три могилы будут на кладбище рядом: Антося, Таисы и Лены. Так их и
захоронили. К сожалению, на зельвенском кладбище я бываю не часто.
Возникло у меня несколько вопросов к родственникам, которые за
могилы эти отвечают и за ними ухаживают. Вопрос очень щекотливый
и меня, возможно, не касается. Кто знает, как завершится жизненный
путь каждого из нас и как упокоится наш прах?
Вот и строй детям дома? Что-то я не смогла увидеть в этой семье.
Какой надлом прошёл мимо моих глаз? Давала Таиса детям много
денег и много мёда, но в таких ситуациях кто-то всегда оказывается
обделённым. Начинаются обиды и, как правило, неправильные выводы
и решения.
Вспоминаю свои встречи с тётей Таисой. Лето 1976 года. Я
просыпаюсь от того, что в дом врывается большая и шумная тётушка с
букетом розовых пион. Это она приехала поздравить меня с
получением институтского диплома и предстоящим замужеством.
Болтушка Лена ей всё доложила.
Ещё одна встреча была в конце 80-х. Мы с мамой решили
съездить к старушке в гости. Была она уже очень слабенькой. Помню,
как дрожащими ручонками ставила она на плиту чайник. Я старалась
ей помогать. Таиса смотрела на меня не по- стариковски дерзкими и
ясными глазами и говорила о своём:
- Ты смотри, если решишь обратиться к вере, то иди только к нам,
к евангельским христианам баптистам.
Снабдила меня кучей миссионерской литературы, которая и
сейчас хранится в недрах наших книжных залежей, как память о
последней встрече с тётей. Затем Таиса вынесла две большие литровые
банки свежего, душистого, самого лучшего в мире мёда. Одна банка
для меня, другая для мамы. Мёд этот, собранный трудолюбивыми
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пчёлками на тысяче лесных травинок и цветов, был действительно
очень хорош.
Мама довольно часто бывала у тёти Таисы. Возможно, Мария
напоминала ей давно умершую дочь. Судьба сохранила её пятерых
сыновей, но забрала единственную девочку. В одну из последних
встреч, слабеющая тётушка вручила маме добротную жилетку, сшитую
из плотной пальтовой ткани. Просила передать эту вещь мне с
пожеланием прожить такую же долгую жизнь, как и она. Жилетка
висит у меня в шкафу, иногда я её одеваю и наполняюсь какой-то
особой энергией, которую передала старейшая женщина моего рода.
Вспоминаю вкусный домашний пшеничный хлеб, намазанный мёдом,
грушевые яблоки, огромный букет пион, ветку орешника, стучащего в
окно. Думаю о том, что самый лучший памятник человеку, создаётся в
нашем сердце из хороших воспоминаний о нём.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
РОДИТЕЛИ
ГЛАВА ПЕРВАЯ МОЯ МАМА. ДИТЯ НАДЕЖДЫ
Эту главу мне писать тяжелее всего. Со дня смерти мамы
прошло чуть более 10-ти лет. 11 октября 2009 года – вот та дата,
которая разделила нас навеки. Не было даже одного дня, чтобы я её
не вспомнила за эти прошедшие годы. Она всегда в моей душе,
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сердце, памяти. Я знала её лучше всех других людей, но она всё
равно осталась для меня не понятой до конца. Кто-то из знаменитых
людей сказал, что родителей сначала любят, потом судят, затем
жалеют. Кажется, это были слова Марины Цветаевой. К сожалению,
переход от второго этапа к третьему часто бывает затянутым и
болезненным.
В рассказе об Агате я уже писала о рождении мамы, её детстве,
юности, замужестве. Она была десятым, самым поздним ребёнком.
Немолодая уже бабушка готовилась к самому страшному. Оказалось,
что Бог послал ей не наказание, а награду. Родилась долгожданная
девочка. Это после рождения многих мальчиков, большинству которых
было суждено умереть. Догадывалась ли Агата, что получила ребёнка,
который судьбой будет предназначен стать для неё главной надеждой и
опорой в её нелёгкой жизни. В раннем возрасте маленькая Маня
переболела страшной болезнью. В те времена смертность от детских
хворей была высочайшей. Агата вымолила для дочери жизнь, но плата
за неё была высокой. Девочка в очень большой степени лишилась
слуха. Хорошо, что Маня была уже в том возрасте, когда у неё
сформировалась речь. Многие дети, переболевшие этой болезнью в
очень раннем возрасте, не только глохли, но и становились
косноязычными. Маня разговаривала нормально. Тугоухий ребёнок
постигал мир зоркими глазами и руками. Может поэтому и проявился в
ней дар мастерицы? Война помешала девочке получить полное
начальное образование. Маня хорошо читала и неплохо писала. Эти
навыки она получила всего за один год учёбы. Ремесло портнихи
обязывало разбираться в математике и черчении. Здесь важную роль
сыграло самообразование.
Будучи мудрой женщиной, Агата понимала те проблемы, которые
могут возникнуть у хрупкой и не совсем здоровой девушки. Мать всё
сделала, чтобы дочь получила подходящую для неё профессию.
Обучение велось по средневековому принципу: ученик-подмастерьемастер. Девочка помогала портнихе выполнять всю домашнюю работу
и одновременно зорко следила за действиями швеи. Постепенно
наставница учила девушку мелким швейным премудростям: обметать
края платья, пришить правильно пуговицы, подложить подол. Маня всё
схватывала на лету. Портниха с гордостью смотрела на ученицу,
хвалила её, называла самой лучшей и способной. Маня благополучно
закончила учёбу и в подарок от матери получила настоящую швейную
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машинку «Зингер». До сих пор считается, что марка эта была самой
надёжной и добротной за всю историю существования швейных
механизмов вообще. В 90-е годы 20 века начался ажиотажный спрос на
эти исторические артефакты, большинство которых давно попало в
металлолом. Кто-то узнал, что эти машинки содержат драгоценные
металлы. Их стали разыскивать и потрошить. Надо сказать, что интерес
в этом плане представляет только одна небольшая категория марок
этих машинок. Маня обшивала всю свою родню, а вскоре посыпались и
заказы. На собственную свадьбу пошила мужу и всем его братьям
костюмы из шерсти, вытканной собственными руками. А её свадебное
платье стало произведением искусства. Оно и сейчас лежит в чемодане
на чердаке. Я иногда вынимала это платье, чтобы просто полюбоваться
им. Сшито оно из обычного белого ситца. Более дорогие ткани в те
времена было купить трудно. Юбка по фасону полуклёш, а лиф собран
в мелкие соты, как и детали рукавов. Позже, в студенческие годы, я
упросила маму пошить мне по такому фасону хотя бы кофточку. Мама
долго отнекивалась, но, в конце концов, сдалась. Кофточка из жёлтого
ацетатного шёлка получилась очень изящной. Десятки маленьких,
собранных мамиными руками сот, украшали лиф и рукава изделия. По
краю горловины шли аккуратные зубчики. Носила я эту кофточку не
очень уж и часто, до меня редко доходила очередь. Среди моих
студенческих подруг и приятельниц она была нарасхват. В годы
тотального советского дефицита среди девушек было принято
обмениваться нарядами. Даже мои городские гродненские
однокурсницы одалживали эту кофточку для ответственных
мероприятий. А те, чей размер был больше моего 42-го, сетовали на то,
что я такая мелкая. Подобный успех был ещё и у другой моей жёлтой
кофточки. На четвёртом курсе я не устояла против моды на вязание,
которая охватила всё общежитие. Моим первым вязальным опытом
была кофточка из жёлтых ниток с вышитым зелёным кленовым
листочком на груди. Её тоже носило всё общежитие. Все вещи жёлтого
цвета в моём гардеробе привлекали ко мне много внимания. В жизни я
так и не сумела оценить мистику этого цвета и он мне не очень
нравился.
Мама считалась выгодной невестой. Богатство хутора отошло к
государству, но кое-какие материальные ценности у Агаты ещё
оставались. Инерция мышления тоже свою роль играла. У мамы
появился жених, и к парню этому она испытывала симпатию. Он сделал
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ей предложение руки и сердца. Ради вежливости она сказала, что
подумает. Рассказала новость матери. Агата была довольна, но в её
семье важные события никогда не совершались без обращения к
гадалке. Жил в Зельвенском районе известный ведьмак. Ходили
легенды о правдивости его предсказаний. Вот к нему Агата и послала
свою дочь. Девушке неловко было идти одной, и она позвала с собой
свою двоюродную сестру Таню.
Здесь я хочу сделать отступление и рассказать о Тане и её семье.
У моей бабушки Агафьи Григорьевны была младшая сестра Люба,
которую я хорошо помню. У бабушки Любы было три дочери:
Надежда, Любовь и Татьяна. Старшая дочь Надя удачно вышла замуж
за местного парня, родила детей и прожила всю жизнь в соседней
деревне. Последний раз я видела её в 2001 году на похоронах дяди
Зюни. Мы всю ночь просидели с ней у гроба и говорили об истории
рода. К сожалению, я почему-то забыла почти всё из этого ценного
разговора.
Средняя дочь Люба (её звали так же, как и мать) вышла замуж за
приезжего парня южных, неславянских кровей. У молодых родились
удивительно красивые дети. Такое потомство обычно бывает в
межнациональных браках от большой любви. Звали детей Миша и
Мария. Счастье Любы было недолгим. Её муж тракторист пахал
колхозное поле и взорвался на мине. Их было в земле множество после
войны. Вдова была безутешна, она так и не вышла повторно замуж.
Всю жизнь прожила с детьми и матерью в деревеньке Мадейки. Дети
выросли и стали устраивать свою жизнь. Я была в очень хороших
дружеских отношениях со своей троюродной сестрой Марией.
Красивая кареглазая девушка быстро выскочила замуж, родила пятеро
детей. Нить её судьбы была для меня позже потеряна.
Миша повзрослел и уехал в Ленинград. Возможно, в этом городе
он служил в армии. Там он встретил девушку, на которой женился.
Зачем он привёз горожанку в Мадейки? Она была полностью не
приспособлена к деревенской жизни, да и семейный быт её не очень
интересовал. В те годы в Ленинграде можно было легко не только
найти работу, но и получить жильё. Пара выглядела впечатляюще.
Когда они шли по улице, люди оглядывались на них. Муж – высокий
смуглый брюнет, жена – светловолосая девушка модельной внешности.
С работой у них не получалось, поговаривали, что есть проблемы с
образом жизни, здоровье у обоих было неважное. Родилось у них трое
101

детей, кажется, все мальчики. Люба изо всех сил старалась помогать
семье сына. Её маленькая колхозная пенсия, доходы от хозяйства шли
на поддержку детей и внуков. Шли лихие 90-е годы. Трудно было всем.
Пришлось пожилой женщине оформить опекунство на детей Миши.
Оказалось, что здоровье у мальчишек тоже слабое. Необходимо было
длительное лечение. Любу все жалели, старались помочь. Трудно в
пожилом возрасте нести такую ношу.
Была у бабушки Любы ещё младшая дочь Татьяна. Как и все
младшие дочери, считалась она красавицей. Люба гордилась девушкой
и связывала с ней многие надежды.
Вернёмся в начало 50-х. Мама и юная Татьяна пришли к ведьмаку
узнать о своих женихах. Первой карты гадальщик разложил Марии:
- Замуж ты, девица, выйдешь, но долго в браке жить не будешь.
Муж твой будет кашлять и долго не проживёт. Останешься вдовой.
Затем к гадальщику подошла Таня. Внимательно смотрел он на
карты. Взял руки девушки и тщательно изучил линии на ладонях.
- Муж, девушка, у тебя будет очень известный. А свадьба будет
такая, что все гости будут на ней плакать.
Двоюродные сёстры возвращались домой, и каждая рассуждала о
своём:
-Видно, что муж мой будет приезжим и увезёт меня очень далеко.
Я добрая, красивая, меня все любят, и поэтому на моей свадьбе люди
будут плакать. Будут жалеть, что я уезжаю далеко, - так говорила Таня.
Маня пришла домой и всё рассказала матери. Агата давно для себя
решила, что судьбе надо давать бой, её надо знать наперёд, чтобы
изменить. Посоветовала дочери бросить жениха. У него были слабые
лёгкие, и он всё время покашливал. Парень обиделся, он не понимал
причину отказа любимой девушки. Позже он уедет в Польшу, женится
там, проживёт счастливо долгие десятилетия.
Таня стала ждать своего очень известного жениха. И он за ней
прибыл. В конце лета в колхозе молотили рожь. Таня отрабатывала
свои трудодни. Её убила молотилка. Руку девушки каким-то образом
затянуло в то отверстие, в которое бросали снопы. Изуродованная Таня
истекла кровью. Понятны стали тактичные предсказания ведьмака. Её
жениха звали Смерть и увезли её туда, откуда нет возврата.
Восемнадцатилетняя красавица в подвенечном платье и белой фате
лежала в гробу. Плакали все жители Мадеек и окрестных деревень,
пришедшие проводить её в последний путь.
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Бабушка Люба оплакивала дочь до конца своей жизни. Доживала
она при средней дочери Любе и пережила Агату лет на пять.
Мама моя свою судьбу обойти не сумела, хоть и поменяла
жениха. Трагическое и неудачное замужество подарило ей меня. Так
бывает в нашем роду, что надёжных дочерей Бог посылает женщинам
только через особые испытания. Для своей матери Агаты Мария стала
дочерью надежды. Я тоже досмотрела свою маму до смерти и
проводила её в последний путь.
В 1957 году семья переехала в Зельву. Мама радовалась этому
событию. Электричество и радио были чудом. Мария купила
настоящий электрический утюг – мечту портнихи. В городке были
церковь, магазины и базар. Появилось много знакомых и клиенток.
Маме несли заказы, и хоть за шитьё она брала копейки, всё-таки это
были реальные деньги. Для Мани, родившейся и выросшей на хуторе,
Зельва была целым миром. Мир этот был полон впечатлений, новых
красок, интересных людей и неизведанных отношений. По крайней
мере, так казалось мне. Меня, четырёхлетнюю, накрыла волна
наивного, детского счастья. Всё вокруг поражало новизной. Я думаю,
подобное мироощущение было и у моей мамы. Ведь ей исполнилось
только 26 лет. По своему малолетству я не видела той массы проблем,
которые легли на плечи моей мамы. Семью надо было кормить. Огород
был маленький. Содержать корову было гораздо труднее, чем на
хуторе. Свиньи, куры, гуси – эта живность была почти в каждом
зельвенском дворе. Днём мама с бабушкой занимались хозяйством, а по
вечерам и ночам мама шила. Так и жили. Мария смотрела вокруг себя и
видела, что многие женщины ходят на работу. Это давало небольшой,
но стабильный доход. Агата же о выходе дочери на работу и слушать
не хотела. Она считала, что на всяких там работах сплошной разврат и
её Манечку обязательно обидят. Коварные мужчины поджидают в
кабинетах и других укромных местах одиноких женщин, делают им
детей, а затем бросают на произвол судьбы. Мама обижалась на такую
низкую оценку своей нравственности, но Агате не перечила. На работу
она всё-таки вышла, но было это уже после смерти бабушки.
Не хочу писать о маме сплошным текстом. Выделю несколько
отдельных рассказов.
РАССКАЗ ПЕРВЫЙ. МАСТЕРИЦА
Всё, что женщина- хозяйка должна делать руками, мама умела. И
у неё, и у дяди Зюни руки были «золотые» и головы светлые. Родись
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мама в другое время и в другой стране, то могла бы запросто работать в
команде любого известного модельера. Она могла пошить всё. Детские
платьица и женские бюстгальтеры получались у неё так же хорошо, как
и мужские костюмы или демисезонные пальто. Мастерица делала
подушки, перины, шила матрасы и мешки для картошки. Могла
сострочить хоть чехол для танка, хоть парашют. Кроме того, она
отлично вязала спицами и крючком, а в ткачестве ей не было соперниц.
Мама отлично вышивала, но занималась этим очень редко. Ей было
жаль тратить время на эту роскошь. Деньги она зарабатывала шитьём.
У нас в шкафу лежало полно разных отрезов, принесённых клиентками.
Иногда приходили налоговики, но мама строила из себя глухую
дурочку. В худшем случае шила бесплатно платье какой-либо
чиновнице. История моды послевоенных лет глубоко врезалась в мою
детскую пытливую память. В конце 50-х женщины приносили куски
«чёртовой кожи» для мужских рубашек. Эта ткань со странным
названием была очень прочной и носилась долгие годы. В начале 60-х
годов в моду стали входить синтетические ткани. Жизненный уровень
населения повышался, и народ хотел хорошо одеваться. Прилавки
магазинов были завалены дешёвым штапелем. Это была мягкая
хлопчатобумажная ткань с добавлением синтетических нитей. Она
очень легко мялась. В народе «штапелем» вскоре стали называть и
дешёвые плодово-ягодные вина. Позже напитки эти будут именовать
«чернилами». А через несколько лет в моду вошли капроны и нейлоны.
Мама старалась отрезать от этих тканей узенькие ленточки для моих
худеньких косичек. Работать с этими тканями было очень сложно, они
сильно сыпались. Приходилось их края обрабатывать огнём. А в начале
70-х годов появился кримплен. Эта долговечная ткань скорее
подходила для обивки мебели, чем для одежды. Быстро вошедший в
моду материал, стоил дорого. Я помню своё первое кримпленовое
платье. На мой 20-й день рождения 10 моих однокурсниц сложились по
три рубля и купили в подарок отрез моей мечты. Белый фон ткани был
разрисован большими красными кругами. У девчонок хватило денег на
80 сантиметров. Этого было вполне достаточно, чтобы пошить платье
мини. В нём тоже щеголяли многие мои подруги.
По поводу этой модной ткани у нас на курсе произошёл
случай, напоминающий анекдот. Учился у нас на курсе парень из
Полоцка. Звали его Валера. Этот красавец и франт был из достаточно
обеспеченной семьи. Он первым на курсе купил себе брюки из
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кримплена за 70 рублей. Это была целая зарплата. Деньги на покупку
Валера взял взаймы у однокурсников. Пошёл он на почту, чтобы
отправить матери телеграмму с просьбой выслать деньги. По дороге
забыл он это новомодное название ткани, а в голове закрутилось что-то
иное. Вот и шлёт он маме сообщение странного содержания:
- Мама, пришли мне 70 рублей. Я купил себе гипюровые брюки.
Озадаченная мама живо представила любимого сыночка в
штанишках из тонкого кружевного гипюра, но деньги выслала с
припиской следующего содержания:
-Деньги высылаю. Носи сынок, если нравится.
Весь курс умирал от хохота.
Работать с кримпленом мама любила. Эта ткань не мялась, не
сыпалась, не давала усадки.
Какие только ткани не прошли через её руки? Плотный
крепдешин, тонкий прозрачный креп-жоржет, благородная парча,
натуральный бархат, тончайший батист. Современные женщины почти
не знают названий тех тканей, из которых пошиты их платья. В 50-е,
60-е годы всё было иначе. Кто сейчас знает, что за ткани такие:
маркизет, муслин, майя? Мама знала всё.
А сколько приходилось мудрить с фасонами? В 50-е годы в
моде были пышные платья с юбками солнце- клёш. Мама на чисто
вымытый пол выкладывала бумажные выкройки, а сверху ложилась
ткань. Её работу я всегда воспринимала как очень сложную и
ответственную. Сплошь и рядом ходили разговоры о портнихах,
которые портили ткани. Мама очень хотела быть хорошим
специалистом, а не портачом (слово, пришедшее к нам из
средневековых цеховых правил). Ей надо было знать и чувствовать не
только арифметику, но и геометрию. А ведь образования было только
один класс. Главным модельером- теоретиком мама позволяла быть
мне. Я придумывала фасоны для платьев её клиенток. Часами я
рассматривала книги и журналы мод, запоминала модели из
кинофильмов. Я окидывала взглядом фигуру очередной клиентки,
смотрела на ткань и делала рисунок предполагаемого изделия. Иногда
мои решения были слишком сложны для исполнения, и тогда
вмешивалась мама. Она тактично меня корректировала. Ей не очень-то
хотелось корпеть ночами над каким-то вычурным фасоном. Мы с ней
друг друга понимали. К середине 60-х для портних наступил рай. В
моду стремительно вошли мини- юбки, платья- карандаши без особых
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сложных деталей. Шились они очень быстро. Мама шутила, что
пошить подобное платье то самое, что сострочить солевой мешок.
Проходили времена, когда каждая вторая клиентка заказывала:
- Маня, пашый мне сукенку ў кліны и каб кліноў у спадніцы было
дванаццаць.
А клиньев этих было обычно число чётное шести. Доходило до
24. Мама с прекрасным знанием геометрии, которую никогда не
изучала, кроила ткань. Чтобы юбка сидела, необходимо было идеальное
совпадение покроя с объёмами талии и бёдер заказчицы. В моменты
таких измерений, мама напоминала мне древнеегипетского жреца,
делившего землю на участки после разлива Нила. Я внимательно
следила за движением её рук, а затем утаскивала в свою детскую
«норку» разноцветные лоскутки. Из этих тряпочек я шила своим
куклам наряды, покрывальца, коврики, шторки для кукольных
домиков. Все знакомые предрекали мне карьеру модельера. Мама
слушала и счастливо улыбалась. Но, увы, на детях гениев природа
отдыхает. В подростковом возрасте мой интерес к шитью иссяк
полностью и окончательно.
Мама любила и чувствовала ткани. Как японцы и китайцы
наделяют вещи душами, так и мама в этих отрезах видела нечто живое.
Через её руки прошли километры разных тканей, среди которых были и
очень дорогие. Но, как говорится, сапожник без сапог. То же можно
отнести и к портнихам. Себе она шила мало, фасоны выбирала простые,
а ткани дешёвые. Где-то в конце 60-х годов, она пошила своё самое
нарядное платье. Это был скромный недорогой поплин белого цвета с
мелкими сиреневыми цветочками. Юбка в оборочку, воротник и
манжеты отделаны чёрной тесьмой. Это платье и сейчас лежит в
мамином чемодане на чердаке. Самой любимой тканью моей мамы
была тонкая платьевая шерсть. Она и на смерть пошила себе
очаровательное платье малахитового цвета с пуговицами, обтянутыми
такой же тканью.
А со смертью у мамы были особые отношения. Если на том
свете дают медали за трудовые успехи, то я знаю людей, которые
достойны таких наград. Первым можно назвать дядю Зюню. Десятки
гробов изготовили его руки. Были такие времена, когда бедным
родственникам усопших приходилось бегать в поисках необходимых
аксессуаров для похорон. У нас в кладовке стояла широкая лава,
которую все соседи одалживали для того, чтобы поставить на неё гроб.
106

Сделал эту вещь, конечно, дядя Зюня. В скорбных просьбах он никогда
и никому не отказывал. Я помню жуткий пожар на нашей улице. Горел
дом Ковалихи. Так называли вдову кузнеца. Было мне лет пять и,
увидев зарево в окне, я сделала попытку выскочить на улицу и
побежать к месту происшествия. Сердечко моё стучало в
предвкушении ярких впечатлений. Мама схватила меня за шкирку и
усадила на стул. На следующий день к нам в дом пришла страшная от
горя и ожогов Ковалиха. Мы обедали. Мама приготовила для дяди
Зюни его любимый вкусный гуляш. Прерывающимся от слёз голосом,
женщина попросила дядю сделать гробик для её маленькой дочки,
погибшей в огне. Девочка была моей ровесницей и, возможно, в
будущем могла бы стать моей подругой, но судьба распорядилась
иначе. Дядя Зюня резко встал из-за стола, так и не закончив обедать, и
молча, пошёл в свою мастерскую. Ещё один момент истины и урок
детства. Если у человека горе, то надо помогать ему, отложив все свои
дела.
Как-то уже после маминой смерти мне приснился интересный
сон. Мама показывала мне красивое здание серебристого цвета и
говорила, что это швейная фабрика, где она с большим удовольствием
работает. Так вот, говоря об отношениях со смертью, о маминых
заслугах надо обязательно рассказать. Вспоминаю своё детство.
Усталая после второй смены, мама спит. Вдруг раздаётся тревожный и
требовательный стук в окно. Просыпаюсь я или квартирантка.
Открываем дверь. Взволнованные люди с порога кричат:
- Маня, уставай! Памярла (Стася, Гэля, Надзя, Вера...). Трэба
хучэй пашыць сукенку.
Мама вскакивает с постели, быстро умывается и берётся за
работу. К утру платье готово. Конечно, такие ночные визиты очень
выматывали её силы. Бывало, что сложив в пакетик скорбное платье,
она бежала на работу в первую смену, которая начиналась в шесть
часов утра. Вскоре мама среди своих пожилых приятельниц ввела
новую традицию. Похоронные платья она стала шить заранее. У
некоторых эти платья дожидались своего часа по много лет. Эта
портниха хорошо знала особенности мёртвых тел, платья всегда шила
«на вырост», советовала, как правильно одеть покойницу. Моей
свекрови Барбаре Адамовне мама пошила скорбное платье за лет 20 до
смерти. За это время и фигура у неё изменилась и много разных
событий произошло. Платье регулярно проветривали и просушивали.
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Своего часа оно дождалось. Мамы моей уже 10 лет как не было в
живых. Распустили в платье несколько невидимых складочек,
сделанных на живую нитку, и последний наряд оказался впору.
Хороших портних в Зельве было несколько, и у каждой была своя
клиентура. Мама шила хорошо, но медленно. Отрезы могли лежать у
неё месяцами, а иногда и годами. Дело не только в природной
флегматичности Марии. Домашних забот у мамы было много, а
помощников мало. Я от бытовых проблем всячески отлынивала. Моим
любимым местом времяпровождения была библиотека. Конечно,
домашними делами заниматься мне приходилось. Я ходила в магазин за
продуктами, убирала дом, утюжила бельё, а с лет 14-ти и стирала.
Самой тяжёлой моей обязанностью были походы в керосиновый
магазин. Сейчас мне так жалко ту маленькую девочку, которая
медленно шла, сгибаясь под тяжестью канистры с керосином. Этот
продукт был нужен для керогаза, на котором готовили еду. Но моих
детских усилий было явно недостаточно, чтобы освободить маме много
времени для шитья. Был дом без удобств, которые в то время вообще
считались роскошью, и имелись они только у начальников, да и то не у
всех. Требовал внимания огород, в сарае хрюкали свиньи, копошились
куры, гуси. Со всем этим надо было управляться. Но были у мамы
клиентки, которые готовы были ждать очень долго. Для них было
главное, чтобы платье пошила Маня Скибиха.
О нескольких постоянных клиентках моей мамы я и хочу
рассказать. Максим Горький своими университетами называл хождения
по Руси. Мои «университеты» приходили ко мне домой. Это были
люди разные и интересные. Рассказ о них поможет понять не только
мою маму, но и зельвенскую жизнь 60-х годов.
ПАНИ. У этой женщины было красивое польское имя, но я его
начисто забыла. Да и знал это имя в Зельве мало кто. Для всех она была
Пани, а муж её, соответственно, Пан. После войны костёл закрыли, а
дом ксендза – плебанию разделили на несколько квартир. В одной из
них и жила эта пара. Пан был невзрачным суховатым мужчиной. Ходил
он всё время в галифе и френче цвета хаки. Очки с толстыми стёклами
выдавали большую степень близорукости. Пани же была женщиной
приятной во всех отношениях. На волосах - завивка, брови,
выщипанные и подрисованные в тонкую ниточку, ухоженные руки с
чистыми ногтями, подкрашенные губки. Этого было вполне
достаточно, чтобы в 60-е годы женщина считалась ухоженной. О
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судьбе этой дамы в Зельве говорили мало и полушепотом. Частая смена
властей и сталинский режим научили людей держать язык за зубами.
Можно было нечаянно навредить и себе, и другим. Языки развязались
только в годы хрущёвской «оттепели» и то о вещах, связанных с
политикой, люди говорили осторожно. Рассказывали, что Пани в
польские времена была женой войта. По современным меркам, это мэр
города. Был ли это войт Зельвы или какого-то другого городка, я не
знаю. Её манеры выдавали шляхетское происхождение женщины и
предполагали хорошее образование и воспитание. О своём прошлом
она никогда не вспоминала. Зельвенцы говорили, что после 1939 года
её мужа то ли репрессировали, то ли он был мобилизован в польскую
армию и погиб в первые дни Второй Мировой Войны. У молодой Пани
была очень тяжёлая беременность и неудачные роды. Речь шла о
спасении матери. Ребёнка вынимали из неё по частям. Вердикт врачей
был неутешительным. Женщина навсегда потеряла возможность быть
матерью. Она лишилась ребёнка, мужа, богатого дома с прислугой. Как
жила она в 40-е годы? Этого я не знаю. Может, была в Сибири, а может
ей повезло, и она избежала судьбы многих женщин знатного
происхождения из Западной Беларуси? В Зельве много злословили о
знакомстве Пани с Паном и о том, как они стали мужем и женой. Пан
работал лесничим, были у него жена и трое детей. Пани сумела отбить
мужчину у жены и выйти за него замуж официально. Как ей это
удалось? Многих подробностей я не знаю и никогда не узнаю. Можно
только кое-что предположить. Замужество для женщины такого типа,
как она, было вопросом выживания. Она была хороша собой, умна,
воспитана, обладала манерами и знаниями, которые деревенским
простушкам и не снились. Это были её козыри. Она, конечно, могла
выйти замуж за простого работягу, но в таком случае работать много
должна была и она сама. Это в её планы не входило. Ей нужен был
мужчина с положением в обществе и деньгами. Кто в послевоенное
время обладал такими возможностями? Военные, партийная элита,
советские чиновники. Этот контингент для Пани отпадал сразу.
Панское прошлое жены могло погубить карьеру любого мужа.
Спецслужбы за этим строго следили. Лесничий был самой подходящей
кандидатурой. Люди этой профессии неплохо зарабатывали и
пользовались среди населения огромным уважением. В годы
послевоенного массового строительства дружить с «паном гаёвым»
было престижно. Первая жена лесничего была сильно озабочена детьми
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и домашним хозяйством и не могла подарить мужу тех радостей жизни,
которые могла преподнести ему Пани. У Пана был ещё один большой
плюс. Многодетный отец не требовал от новой жены деторождения.
Пани сделала верную ставку. Она стала хорошей женой. В их
маленькой квартирке всегда было чисто и уютно, пахло вкусной едой.
Пани крепко держала пана в своих цепких холёных ручках и под
каблуком, но и ухаживала за ним, как за ребёнком.
Дама эта любила хорошо одеваться. Когда она переступала порог
нашего дома с очередным отрезом ткани, мама тяжело вздыхала.
Однако от заказа не отказывалась. Пани хорошо платила. Она была
самой капризной и требовательной клиенткой. Фигура её была в той
степени полноты, которую называют пикантной. Бёдра, грудь, талия –
всё на месте. Пани хотела, чтобы портниха идеально своим
мастерством подчеркнула достоинства её фигуры. Не раз мама со
слезами на глазах порола и перекраивала уже почти готовую вещь.
Стиль клиентки был закалён и выверен в салонах Белостока и
Варшавы. Однако, среди всех зельвенских портних, Пани выбирала
только мою маму.
Как и большинству бездетных женщин, Пани нравилось
воспитывать чужих детей. Конечно, её объектом стала я. В этом она
очень была похожа на тётку Лену. Но если Лена стремилась сделать из
меня хорошую хозяйку, жену и мать, то Пани хотела воспитать из меня
паненку. Она давала мне, возможно очень ценные советы, но у
маленького «зверёныша», коим я тогда была, в одно ухо влетало, а в
другое вылетало. Я надеюсь, что что-то всё-таки в моей душе осталось.
По крайней мере, когда Пани входила в наш дом, моя осанка
становилась прямей, а походка ровней. Я помню, как однажды, я
подглядывала за общением своей квартирантки Тамары с молодым
человеком. Пани стала невольной свидетельницей этой сцены. Боже,
как она меня отчитывала! Я навсегда запомнила, что подглядывать и
подслушивать паненка никогда не должна.
Когда я подросла, Пани стала внушать моей маме мысль, что
паненку надо наряжать. Девочку хорошо одевать, а мальчика хорошо
кормить – это утверждение я слышала не один раз. Во второй половине
60-х годов лёгкая промышленность нашей соседки Польши резко
рванула вперёд. Польская одежда и обувь пользовалась большой
популярностью в Беларуси. Наши земляки, в своё время уехавшие в
Польшу, потянулись в гости на историческую родину с сумками и
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чемоданами. Появился полулегальный бизнес, который устраивал все
стороны. Однажды такие гости приехали и к Пани. А почему она сама
не уехала в Польшу в 50-е годы на постоянное место жительства, когда
наблюдался массовый выезд поляков и белорусов католиков?
Возможно, в это время она была уже замужем за Паном, а ему и в
Беларуси было хорошо. Пани пригласила меня и мою маму к себе
домой для покупки товаров. Деньжат у мамы было не много, но две
милые кофточки она мне купила. Пани даже сделала для своей
портнихи и её паненки небольшую скидку. Я в этих кофточках вполне
прилично выглядела на школьных вечерах и даже носила их на первом
курсе в институте. Я поступила учиться, уехала в Гродно и судьба этой
семьи как-то прошла мимо меня. Знаю, что Пан умер раньше. Пани,
которая на много лет была моложе мужа, несколько лет доживала в
одиночестве.
ЛИДОЧКА. Так с ранних лет называли родители свою младшую
очень хрупкую и болезненную дочь. Позже так стала называть её вся
Зельва, превратив имя в некое прозвище. Была Лида Генюш лет на пять
старше моей мамы и относилась к той категории безупречных старых
дев, которых в Зельве называли «целка николаевская». Никто не мог
поставить пятно на её женской чести. Казалось, что поклонников и
воздыхателей у неё не было никогда. Была она в достаточной степени
симпатичной женщиной, очень тактичной и предупредительной. Всётаки был у неё один изъян, в котором она и виновата не была, но
зельвенцы её из-за этого немного сторонились. В годы войны её
старшая сестра сошлась с немецким офицером и в 1944 году
благополучно удрала с ним на Запад. Совсем юная Лидочка осталась
досматривать родителей. Предательство сестры тенью легло на её
репутацию. В 60-е годы, когда я с ней познакомилась, она одиноко
жила в маленьком домике в центре Зельвы. Как раз в это время она
получила первое письмо из Англии. Сестра сообщала ей, что живёт в
этой стране вполне благополучно с мужем и детьми. Стали Лидочке
приходить посылки из-за границы. Там были продукты, вещи и отрезы
на платья. Лидочка решила, что только Мане Скибихе можно доверить
английские ткани. Они, действительно, отличались от советских
материалов и структурой, и качеством, и расцветкой. Но надо сказать,
что и наши ткани были неплохими. Однажды Лидочка пришла к нам и
её заворожила атмосфера нашего дома. Стрекотала швейная машинка, я
делала уроки, кумушки соседки обсуждали местные новости. Любой
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человек, приходивший в наш дом, имел шанс стать своим, посидеть,
поболтать, выпить кружку вкусного чая. Чай этот Агата и мама варили
из шиповника, чабреца, зверобоя и ещё, кто знает, из каких трав.
Предлагался этот напиток всем. Пили его просто так, без такой
роскоши, как сахар. Лидочка стала приходить к нам чаще, по разным
мелким поводам. У мамы моей никогда не было времени на общение,
да и её пониженный слух сильно ограничивал эти возможности.
Обычно мама шила, а люди просто общались между собой. Для своих
бесед Лидочка выбрала меня. Было в этой женщине что-то очень милое
и детское. Мне нравилось, что она меня никогда не пыталась
воспитывать и читать морали. Помню, как рассказывала она мне об
ожесточённых боях в Зельве в начале войны. В их дворе лежали
раненые. Юная Лидочка рвала простыни и перевязывала солдат, не
разбирая, чьи они. Мы стали с ней подругами. Я даже пригласила
однажды её на свой день рождения. Лидочка принесла пирог,
собственноручно испечённый. Она сидела среди моих одноклассниц и
чувствовала себя вполне комфортно. Позже она подарила мне два
рукописных песенника послевоенных лет. Сейчас это музейные
раритеты.
У Лидочки были прекрасные, длинные и густые тёмнокаштановые волосы. Они стали объектом моих подростковых
экспериментов. Женщина приносила заколки и шпильки, а я делала ей
различные фантазийные причёски. Получалось неплохо. Она даже
сфотографировалась с моей причёской и подарила мне фото, которое я
храню и сейчас. Один из снимков почтой отправился в Англию. Все
начали говорить, что я буду парикмахером, но и этот талант во мне
заглох.
Я уехала в Гродно, связь с Лидочкой ослабла. Тем не менее, мы с
ней регулярно встречались, о чём-то болтали. Прошло ещё несколько
лет. Я вышла замуж, родила дочерей, но в Зельву приезжала каждое
лето и подробно расспрашивала маму обо всех родственниках и
знакомых. Однажды мама сообщила мне интересную новость: Лидочка
вышла замуж. Было ей уже за пятьдесят. Некоторые считали её брак
удачным. Пожилые невесты вообще ей завидовали. Мужчина этот был
вдовцом, очень предприимчивым, деловым и хозяйственным. Правда,
злые языки поговаривали, что удалого вдовца привлекли в Лидочке
совсем не её роскошные волосы и богатый внутренний мир. Якобы,
почувствовал ушлый мужичок, что есть у неё родительское золотишко,
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да и фунты стерлингов водились у старой девы. Возможно, так оно и
было. Вдовец, женившись на Лидочке, затеял строительство нового
дома в Слониме. Поговаривали, что маленькая, худенькая, похожая на
девочку- подростка Лидочка, таскает тяжёлые вёдра с цементом и
песком. Зельвенцы Лидочку жалели. Я думаю, что она сама с
воодушевлением выполняла все эти работы. Наконец улыбнулось ей
женское счастье. Мечтала она о том, что встретит и проведёт старость с
любимым мужчиной в уютном и просторном доме. С замужней
Лидочкой я не встречалась. Её маленький домик в Зельве был продан.
Через год я вновь приехала в Зельву и мама мне с грустью сообщила,
что Лидочка умерла. Тащила она очередную кучу кирпичей на себе и
упала с инсультом. Через очень короткое время её не стало. Дом,
вдовец достроил и привёл туда другую жену. Зельва искренне
переживала за Лидочку. Была она человеком безобидным и, как
говорится, в жизни даже муху не обидела. Ну и что, что её сестра
полюбила фашиста? Было это давно и Лидочка тут не причём. Мама
моя сделала короткий, но глубокомысленный вывод:
-І нашто ёй патрэбны быў гэты замуж?
Мама моя в такую ловушку точно не попала бы.
ФЕДУЧИХА. Хорошая приятельница моей мамы Зося Хведук в
Зельве была известна больше под своим прозвищем. Вообще, в
лингвистических традициях белорусов есть одна особенность: фамилии
женщин часто переиначиваются. Девичья фамилия моей мамы была
Скиба, но в Зельве её называли Скибиха, как и мою бабушку Агату.
Маму моей подруги Лиды Паршиной часто называли Паршиниха. Меня
в Миорах многие называют Ермалёнчиха. Женщины, как правило, на
такую интерпретацию своей фамилии не обижаются и воспринимают,
как нечто само собой разумеющееся. Тетку Зосю все знали, как
Федучиха. Муж её старый Хфедук был человеком с характером, семью
обеспечить мог. Ездил он на разные близкие и дальние калымы
(странным образом прижилось это тюркское слово в нашем языке). Был
он мужиком, как говорится, с «руками» и с деньгами. Зося тоже была
хозяйкой хорошей. Семья была одной из самых зажиточных в Зельве.
Один из первых телевизоров в нашем городке появился у Хведуков. Я
бегала к ним посмотреть на это чудо. Помню, как старенькая свекровь
Зоси глядела на экран и приговаривала:
- Хто і як, гэтых людзей засунуў у яшчык?
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Федучиха тоже приносила денежки в дом. Часами сидела она на
базаре и продавала дары своего огорода и сада. У Хведуков был самый
лучший черешневый сад в Зельве. Когда ягоды наливались полной
спелостью, Федучиха приглашала меня полакомиться черешней. Это
были лучшие мгновения моего детства. Разрешалось есть ягод сколько
угодно, но нельзя было брать с собой. Однажды я взяла на этот пир
свою подругу Лиду. Мы срывали с дерева немытые ягоды и отправляли
в свои животики. Это был кайф. Плохо от такого обжорства нам не
стало. Мы, конечно, не удосужились предложить женщине собрать
урожай. Думаю, что поблагодарить тётку Зосю мы всё-таки догадались.
У Федучихи было двое детей: дочь Янина и сын Марик. Они
часто приходили в наш дом и были дружны как со мной, так и с моей
мамой. Именно в нашем доме Марик познакомился со своей будущей
женой Татьяной, нашей квартиранткой. Я славно отгуляла на их
свадьбе.
Федучиха любила наряжаться. Ей даже не приходилось тратить
деньги на покупку тканей. В сундуках и шкафах Зоси ещё лежали
отрезы из былых польских и немецких времён. Однажды она принесла
ткань на юбку. Я всегда с любопытством и удовольствием
рассматривала отрезы заказчиц. То, что я увидела на этот раз, ввело
меня в состояние ступора. Добротная ткань была тёмно-синего
благородного оттенка. Такой цвет в те времена называли гранатовым.
По матовой поверхности ткани в блестящих кругах такого же цвета
сверкали выпуклые фашистские кресты. Мама спокойно посмотрела на
эту свастику и стала измерять талию Федучихи. Я вышла из состояния
оцепенения и живо представила, как Зося «шпацирует» в этой юбке по
Зельве. К ней подходит милиционер и арестовывает её. Спецслужбы
выпытывают у женщины фамилию портнихи, которая соорудила ей эту
провокацию. С возмущением я прочитала аполитичным женщинам
лекцию по истории. Федучиха всё поняла, свернула ткань и положила в
свою сумку. Дорого бы я сейчас отдала, чтобы получить этот отрез в
экспозицию школьного музея.
Последний раз я видела Зосю в конце 90-х. Маленькая старушка
была по-прежнему весёлой, быстрой и жизнерадостной. Я наговорила
ей кучу комплиментов о её неувядающей молодости. Она посмотрела
на меня добрым взглядом, улыбнулась и произнесла:
- Сабачка маленька да смерці маладзенька.

114

Такой она мне и запомнилась, а ещё черешневый сад, в котором
ягоды можно было есть до отвала.
ВЕРКА РОДНИНА. К сожалению, я вынуждена в этом рассказе
изменить фамилии и имена. Люди, о которых я буду рассказывать,
живы. Вдруг они или их потомки на меня обидятся, случайно прочитав
эту книгу? Шила Вера у мамы не часто. Ей нравилось, чтобы заказы
выполнялись быстро. Мне очень хочется рассказать о ней. В Зельве
девушка считалась первой красавицей. На зельвенском «небосклоне»
она сияла подобно Полярной Звезде. Была она лет на 8-9 старше меня.
Репутация у неё была скандальной. Многие называли её потаскухой, но
я думаю, что это было явное преувеличение. У красивых и смелых
женщин всегда много завистниц. Была она девушкой очень
впечатляющей. Брюнетка с большими тёмными глазами. Фигура песочные часы с пышными грудью и бёдрами. Первой в Зельве она
начала носить мини- юбку и туфли шпильки. Кавалеров у неё была
уйма. Она плевала на все сплетни и пересуды. Смелостью Верка
отличалась необыкновенной. Я смотрела на неё и испытывала
двойственные чувства. С одной стороны, я восхищалась ею, а с другой,
немного осуждала, понимала, что такой тип женского поведения для
меня недосягаем. Я никогда не смогу и не посмею себя вести так, как
Верка.
Откуда она такая взялась? Семья у неё была вполне обычной.
Грустная, болезненная мать со следами былой красоты на лице. Отец спокойный, уравновешенный человек. Младшие братья, хоть и
симпатичные, но вполне обычные ребята. Я давно заметила, что среди
детей, рождённых в первые годы после войны, было много ярких
личностей. Почему? Возможно, природа стремилась компенсировать
свои потери? А может их матери скрывали какие-то свои женские
тайны? В те непростые и жестокие времена многие девушки
становились жертвами насилия или отдавали свою любовь ярким
пассионарным мужчинам. Много таких парней погибло, но некоторые
успели передать своим детям гены смелости, красоты и отчаянной
жажды жизни. Нет, я не хочу бросить тень на репутацию мамы Верки.
Я ничего о ней не знаю. Это так, общие рассуждения.
У нас была своя уличная компания. Сколько шалостей и
приключений было на нашем счету! Тёплыми летними вечерами по
воскресеньям мы иногда ходили смотреть на танцы. Было нам лет по
11-12. Танцплощадка находилась в центре Зельвы, в маленьком сквере.
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Стайка девочек пробиралась к ограде площадки и жадно вглядывалась
во всё происходящее. Нам было интересно всё: наряды и причёски
девушек, весёлые мелодии, танцующие парочки. Конечно, объектом
нашего неусыпного внимания, была Верка Роднина. В короткой узкой
юбке, в кофточке с глубоким декольте и модным начёсом на голове,
она царствовала в окружении самых крутых зельвенских кавалеров.
Среди них был даже знаменитый Марков, и многие другие, чьих имён я
уже и не помню. Тем временем наши мальчишки начинали на нас
«охоту». Вооруженные булавками и иголками, они незаметно
подкрадывались к девчонкам и кололи нас в попы. Мы визжали от боли
и мальчишеского внимания, но свои посты не покидали. Танцы
заканчивались. Кавалеры разбирали дам. Одна Верка выходила в
окружении эскорта. Эта свита обычно вела её до самого дома, а затем
она выбирала одного, с кем хотела остаться в этот вечер наедине. Мы
же разбегались по домам. За нами по пятам мчались наши
преследователи с булавками в руках. Я помню, как мой одноклассник
гнал меня до самого крыльца. Бегала я очень быстро и счёт оказался в
мою пользу.
Однажды Верка пришла к нам домой с отрезом ткани. Мама
устало и холодно посмотрела на неё и сказала, что заказ сможет
выполнить не ранее, чем через пару месяцев. Вере платье было надо
пошить к ближайшим выходным. Она стала просить и умолять
портниху, но мама умела быть непреклонной. Она сослалась на массу
домашних дел. Тогда заказчица заявила, что будет выполнять всю
работу по хозяйству, пока мама будет шить. Мама с недоверием
посмотрела на Верку, а та уже начала собирать половики, чтобы
вытряхнуть их и помыть полы. Портниха сдалась, к тому же фасон
платьица бы простенький. Верка сама могла стать украшением любого
наряда. Девушка варила суп, кормила курей и свиней, подметала двор.
Я ей что-то подсказывала и помогала. Мы с мамой с удивлением
посматривали на новоявленную хозяйку. Сравниться с ней могла
только тётя Лена. Работа у Верки «горела» в руках. Наконец, она
взялась за проверку моих тетрадей и уроков, хотя у неё этого никто и
не требовал. Видно, что она всегда держала под контролем братьев. Я
была не в восторге. В эту область своей жизни я никого не допускала. С
другой стороны, это была возможность пообщаться со звездой. Мы
весело болтали. Мне запомнился её рассказ о поездке в Узбекистан.
Чего она туда ездила? Может у темпераментной брюнетки там были
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родственники? Она говорила, что мужская половина Ташкента ходила
за ней следом и падала к её ногам «штабелями». Я в это верила, да и
сейчас верю.
Однажды Верка глубоко разочаровала Зельву и меня, в частности.
Случилось это, когда она увела жениха у нашей родственницы Ирины.
Дело в том, что Ирина была на девятом месяце беременности. Зельва
недоумевала: что нашла красавица Верка в низкорослом Ваське
Гусеве? Они даже официально расписалось. Правда, Верка Ваську
терпела не очень долго. Не прошло и двух лет, как она его прогнала.
Ирина родила мальчика. Родственники и вся деревня гнобили
несчастную женщину. Через много лет она вновь попыталась наладить
отношения с Васькой, но он вновь бросил её в очень неподходящий для
женщины момент жизни. Действия эти развивались на моих глазах.
Подлец он всегда остаётся подлецом, а может и Ирина была в чём-то
виновата? Позже женщина выйдет замуж, решив положить конец этой
роковой любви, но счастья в браке так и не найдёт.
Верка уехала в Гродно, где нашла себе подходящего женишка с
квартирой. Кто бы сомневался в этом?
ЯДЯ КОВА. Фамилию её никто не знал. Была она глуховатой и
косноязычной. Слово корова она выговорить не могла и произносила
его как «Кова». Вот и прилипло к девушке это прозвище. Была она
довольно хороша собой. Точёная фигурка, стройные ножки, изящный
носик и прекрасный цвет лица делали её похожей на миленькую
фарфоровую куколку. Жили с ней два брата. Старший - грузный и
больной шёл по земле негнущимися толстыми ногами. Казалось, что
каждый шаг приносит ему страдание. Средний брат был тщедушным и
невысоким, он пас соседских коров, что давало семье небольшой доход.
О нём люди говорили, что у него «не все дома». Кстати, многие
считали, что Ядя тоже немного «не в себе».
Во все времена многие женщины мечтали о замужестве, но редко
кто «трубил» об этом на каждом углу, как это делала Ядя. Она считала,
что девушка должна себя рекламировать. Был у неё припасён и козырь,
на который она очень рассчитывала. Ядя всем рассказывала, что она
девственница, хоть и было ей уже 30 лет. Мужики открещивались от
этой красотки, как чёрт от ладана. Она не могла понять, почему у
дверей её дома не выстраивается очередь из принцев, но верила, что
когда-то это произойдёт.
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Почему она любила приходить к нам? Во-первых, она считала
мою маму подругой по несчастью. Одна и другая страдали от
тугоухости, обе были не замужем. Во-вторых, у нас дома всегда
толпилось много людей и среди них встречалось немало маминых
неженатых родственников и их приятелей. На них Ядя смотрела с
надеждой. То, что мама шила медленно и долго, было для этой
клиентки скорее плюсом, чем минусом. Были поводы приходить чаще.
Однажды, кто-то из знакомых уговорил маму взять на квартиру
учителя из школы интерната. Мама обычно брала девочек.
Квартирантки ей были нужны для того, чтобы присматривать за мной.
Утром, когда она уходила на работу в шесть часов на первую смену,
они будили меня и отправляли в школу. Вечером, когда мама
приходила в 12 часов ночи после второй смены, девочки оберегали
меня от разных неприятностей, которые могут ожидать ребёнка,
оставшегося дома без присмотра. Парней мама на квартиру по
известным причинам не брала. Учитель стал исключением. В силу его
профессии мама ему доверяла.
Был он холостяком, в возрасте за 30 лет. Мама иногда
посматривала на него с интересом, но она понимала, что по статусу они
не подходят друг другу. Ядя же решила, что он является самой
подходящей кандидатурой для её брачных устремлений. Она
зачастила к нам. Появлялась в то время, когда наш квартирант
приходил с работы. Девица садилась рядом с мамой и начинала громко
рассказывать о том, какая она хорошая хозяйка. Будущему мужу она
обещала подарить не только свою невинность, но и верность на всю
жизнь. Учитель понимал, что эти слова относятся к нему, иногда на его
лице появлялась улыбка, но никаких шагов навстречу он не делал.
Похоже, женщины его не волновали вовсе. Мама однажды уговорила
учителя проводить Ядю домой. Потом и сама была не рада. Ничем
положительным эта история закончиться не могла. Через год учителю
дали комнату в коммунальном секторе и он уехал от нас.
Братья Яди умерли, и она устроилась работать уборщицей в
большой магазин. Нашёлся мужчина, который соблазнил её и бросил.
Говорили, что она пустилась «во все тяжкие». Спала со всеми
грузчиками из райпотребсоюза. Правда ли это? Смерть её была
неожиданной и какой-то мистической. Женщину, которой едва минуло
за сорок, нашли мёртвой на могиле собственной матери.
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Вначале я не планировала писать о Ядвиге. Потом решила, что в
этом мире не осталось ни одного близкого человека, который вспомнил
бы о ней. Была она очень доброй, никого не обижала, заботилась о
братьях. А разве запрещено женщине мечтать о любви и семье? Какие
грехи сотворили предки Яди и её братьев, чтобы такую тяжёлую судьбу
получили они в наследство? Почему, за что и для чего?
ГЛАВНАЯ КЛИЕНТКА. Этой клиенткой была Я. Меня,
новорожденную, Агата и бабка Юзька облачили в рубашечку и
шапочку, пошитую руками мамы, завернули в пелёнки и одеяльце, ею
же приготовленные. Мама строчила мне всё: платьица, шаровары,
пальтишки и даже трусики и купальники. Мама шила мне школьную
форму с всякими там белыми воротничками, манжетами и
передниками. Покупалась только спортивная форма и то потому, что в
продаже не было тянущихся трикотажных тканей. На школьных и
выпускных вечерах я щеголяла в нарядах, вышедших из рук моей
мамы. В моей жизни не было подвенечного платья. Слишком
принципиально я отношусь к этому наряду. Его мне заменила кофточка
с белорусским орнаментом и кримпленовая юбка-шестиклинка
красного цвета, пошитая руками мамы. Она кроила мне сарафаны и
платья на случаи беременностей. В платьях, пошитых мамой для меня,
щеголяли мои повзрослевшие дочери. У мамы было очень красивое
вязаное платье из красных шерстяных ниток. Пришло и моё время это
платье одеть. Первые модницы моего института обращали на него
внимание. Это был настоящий винтаж, говоря современными словами.
Его потом ещё несколько раз успела поносить Лиля. На третьем курсе
института мама пошила мне серое зимнее пальто с воротником из,
модной тогда, ондатры. Она сама этот воротник выкраивала из рыжей
шкурки. А на пятом курсе я носила, сшитое мамой, зелёное осеннее
пальто, а донашивала его уже в Миорах. Конечно, многое делалось из
бедности, но кроме этого, мои наряды были совершенно
эксклюзивными. А какая из этих вещей была моей самой любимой? С
нежностью я вспоминаю платьице из бледно-зелёной шерсти, которое
носила в 6-ом классе. Воротничок был отделан мелким белым
кружевом, а юбочка состояла из множества складочек. Высунув язык, я
их очень тщательно выутюживала. Меня окружал мир, к которому
прикасались руки моей мамы. Эти вещи служат мне и сейчас, хотя
после её смерти прошло много лет. Мы спим на постельном белье,
пошитом её руками. На окнах висят гардины и шторы, которые она
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обрабатывала. На кроватях и диванах лежат покрывала, вытканные
мамиными руками. Она создала впрок запас пуговиц, половиков,
катушек с разноцветными нитками, клубочков с тесёмками. А сколько
после неё осталось пряжи для ткачества! Да такого запаса на 100 лет
хватит. И что со всем этим мне делать? Раздаю всем желающим. Я всё
никак не могу доносить и выбросить халат, который мне шила мама
много лет назад, люблю его как собственную кожу. Много раз он
ремонтировался, и я давала себе слово, что это в последний раз, и
каждый раз это слово не могла сдержать. Для внучек тоже висят халаты
в шкафу. После мамы остались десятки тряпичных мешочков.
Подражая ей, я храню в них сушеные грибы и яблоки, фасоль и семена
цветов. В нашей с мужем спальне стоит мамина швейная машинка. На
ней давно никто не работает, но выбросить её я не позволю до конца
моих дней. Я готова отдать её любому человеку, который будет ею
пользоваться. В школьном музее «Сялянская хата» много вещей из
нашей семьи. Самая главная – это ткацкий станок моей бабушки и
мамы. Мама на нём работала ещё за несколько месяцев до своей
смерти, и он сиротливо стоял в её комнате целый год после того, как
она ушла от нас навсегда. Я рада, что мы подарили этой вещи вторую
жизнь. Пишу эти строки и отчётливо понимаю, что такое магия вещей.
В прихожей на шкафу стоит маленькая корзиночка с недовязанным
мамой носком. Я иногда снимаю эту кошёлку, смотрю на вязание и
ставлю её обратно. Наверно, так делать нельзя? Выбросить нет сил, а
довязать нет желания. Говорят, что надо избавляться от вещей умерших
людей. Как это сделать? Можно выбросить одежду покойника, но
вещи, к которым с любовью прикасались их руки, останутся с нами
навсегда и, возможно, перейдут к нашим детям и внукам. Когда Маша
и Антон расписывались в Загсе, они стояли на самотканом рушнике из
наследства Агаты. Может, это и является связью времён?
Всё, к чему прикасались руки мамы, выходило отличного
качества. Её кулинарные заготовки ни у кого не вызывали сомнения.
Как-то Юля решила мариновать грибы. Пыталась найти рецепт в
Интернете, но я её остановила. У меня сохранился блокнот с рецептами
мамы. Там всё выверено и проверено. А какую кровяную колбасу пекла
мама! Когда я в Миорах говорю об этом блюде, то у многих на лице
возникает гримаса отвращения. В этой местности хозяйки редко
готовили блюда из крови животных. Бедные люди, они не знают
истинного вкуса этой еды. Это совершенно не похоже на ту
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мерзопакостную еду для кошек, которую продают в наших мясных
магазинах.
После того, как резали поросёнка, собранную кровь мама ставила
в холодное место. Через несколько дней или даже недель, когда всё
мясо и сало было приведено в порядок, она бралась за приготовление
кровяной колбасы. Заранее приглашала подруг. Это называлось
«запрасіць на кішку». В натуральные, хорошо очищенные и промытые
свиные кишки, заливалась смесь из крови, тёртой картошки,
прожаренных скварочек и лука. Вместо картошки могла
использоваться слегка проваренная гречневая крупа. Блюдо запекалось
в печке. Я в своей жизни редко ела что-нибудь более вкусное. Иногда
на Комаровке можно купить подобную колбасу. Она достаточно
съедобная, но с маминым блюдом несравнима.
А ещё мама лучше всех в мире пекла пироги и булочки. Я в
жизни знала многих пекарей и вкус разных кондитерских изысков, но
когда я вспоминаю мамины изделия, мне в голову приходит одно слово
– гармония. Мука, масло, молоко, дрожжи – всё в меру и в идеальном
соотношении компонентов. Об этом говорили все, кто пироги
пробовал. Мама испекла больше сотни булочек на празднование моего
пятидесятилетия. Об этом мероприятии все забыли, а вот о булочках
помнят.
В 2007 году я выпустила свой нелёгкий 11-А класс и взяла
пятиклассников. Я всегда приглашала свои классы в гости и мои
малыши с удовольствием приняли моё предложение. 5-А был шумный,
многие дети отличались непосредственностью, если не сказать больше.
Мы с мамой к встрече приготовились. Я купила лимонад, конфеты,
печенье. Мама испекла по две булочки на каждого ребёнка, чтобы одну
сам съел, а другую отнёс маме. Пятый класс хорошо повеселился. Пили
чай и лимонад, играли, танцевали и совали свои носы во все уголки
дома. В зале стоит статуэтка маленького китайского болванчика.
Считается, что если потереть пузико и лысинку этого человечка 300
раз, то исполнятся все желания. Бедный китайчик! К концу дня части
его тельца сияли от прикосновения многочисленных детских
пальчиков.
Обнаружили в доме подвал и стали просить, чтобы я его открыла.
Там у нас хранятся разные закатки. Со словами о том, что под полом
живёт Бабайка, который хватает за носы любопытных детей, я
приподняла крышку подвала. Все ребята дружно сунули туда свои
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носики. Некоторые детки даже утверждали, что чувствовали какие-то
прикосновения к своим лицам.
В центре всеобщего внимания была, конечно, баба Маня.
Каждого ребёнка она посадила за ткацкий станок и провела мастеркласс по ткачеству. Два самых главных хулигана класса, Андрей и
Игорь, от бабушки не отходили. Они рассказывали ей какие-то
анекдоты с плохими словами и даже сопровождали свои рассказы
неприличными жестами. Бабушка весело смеялась. Они были в
изумлении. Тогда они решились на самый отчаянный шаг. Попросили
бабушку проводить их в ванную комнату и там сказали, что хотят
заняться с ней сексом. Шалуны ожидали, что бабушка будет кричать,
ругаться, и выгонит их из дома. Бабушка стала хохотать.
-Хлопцы, а ці вырасло ў вас тое, чым сексам займаюцца? А ну
паказывайце!
Таких слов они не ожидали и даже растерялись. Первый раз в
жизни они встретили бабушку, которая была с ними «на одной волне».
Народ стал расходиться. Андрей и Игорь захотели остаться,
чтобы помыть посуду. Меня из кухни выдворили. Всеми действиями
руководила бабушка. Когда через полчаса, я прорвалась на кухню, то
застала там сентиментальную сцену. На столе высилась горка вымытой
посуды, а рядом с бабушкой сидели мои мальчишки и щёлкали
тыквенные семечки из её запасов.
На следующий день, как только я открыла дверь в класс, меня
быстро окружили мои ребята. Они торжественно заявили, что решили
присвоить моей маме звание «Лучшая в мире бабушка». Ребята всё
время интересовались её здоровьем. Андрей однажды попросил меня
одолжить пять рублей, чтобы на 8-е марта купить «лучшей в мире
бабушке» коробку конфет. Я ему отказала и до сих пор в этом
раскаиваюсь. Не хватило мне на этот раз педагогического дара.
Мама умерла, когда мои ребята учились в 7-ом классе. От
классного руководства мне пришлось отказаться. Слишком сложной
была ситуация дома. Мама бесконечно болела, а лежачая баба Бася
тоже требовала свою долю заботы и внимания. Попрощаться с
покойной приходили многие люди, хотя прожила в Миорах она всего
восемь лет. Мама умела быть доброй со всеми. Седьмой класс в полном
составе явился в наш дом с цветами. Пришёл даже Андрей,
перешедший в другую школу. Он привёл с собой друга, который
умершую старушку ни разу в жизни и не видел. Ребята в прощальном
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карауле стояли возле гроба лучшей в мире бабушки. Я смотрела на
своих ребят и думала о том, что иногда несколько часов общения с
необыкновенным человеком могут стоить больше, чем годы
напряжённого педагогического труда.
Последний раз мама пекла пироги в августе 2009 года. Это было
за несколько дней до того, как её окончательно свалила тяжёлая
болезнь. У Антона в армии была присяга и нашего любимчика на три
дня отпустили домой. В часть он уезжал с полным рюкзаком свежих
бабушкиных булочек. Она ещё профессионально перешила внуку
пуговицы в военной форме нитками цвета хаки. В следующий раз его
отпустили из армии в октябре на похороны бабушки.
На всю жизнь я запомнила атмосферу религиозных праздников в
нашем доме. Самым тёплым и радостным был канун Рождества.
Вечером накрывался стол, и количество блюд всегда равнялось 12. Под
льняную самотканую скатерть раскладывалось сено. После ужина
каждый член семьи вытаскивал наугад первую попавшуюся сухую
травинку. Длинная – предстоящий год будет удачным, короткая –
везения ожидать не стоит. Обычно об этих травинках забывали на
следующий день. Яства к столу готовились с утра. Они должны были
быть постными. Спиртные напитки и мясная еда разрешались только
утром после всенощной церковной службы. Главным блюдом была
кутя. На стол она подавалась холодной и готовилась из перловой
крупы. Мама в этот день пекла ломанцы. Это печенье из теста, в состав
которого входила только мука и вода. Ещё в доме варился бульон из
сушеных грибов и очень густой кисель. У меня были в этот день тоже
традиционные обязанности. Бабушка Агата ставила передо мной
тяжёлую бронзовую ступку и давала в руки увесистый пестик. Я
разминала мак. Он заливался густым сахарным сиропом. Этим
составом поливались кутя и ломанцы. Было очень вкусно. Стараемся
эти традиции сохранить и сейчас. Еда не убиралась на ночь.
Исключением была только рыба.
После смерти Агаты мама решила выйти на работу. Надо было
думать не только о хлебе насущном, но и о будущей пенсии, которую
предстояло ещё заработать. Мама подсуетилась и поменяла паспорт.
Как и многие девицы послевоенных лет, она себе уменьшила возраст на
два годика. Я узнала, что мама моя родилась не 8-го мая 1933 года, а 3го мая 1931 года. С работой помог давний друг нашей семьи Жестков
Аркадий Леонтьевич. Он в Зельве всегда ходил в начальниках и
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возможности у него были. Мама пошла работать в Маспошив.
Работницы там шили рукавицы-спецовки и разную рабочую форму.
Для мамы эта работа была совсем простой, и она легко с ней
справлялась. Вскоре начальство обратило внимание на то, что у новой
портнихи нет брака, строчка у неё самая ровная и с конвейером она
справляется без проблем. Она быстро получила звание «Лучшая по
профессии», а позже «Ударник коммунистического труда» и
«Победитель соцсоревнования». Её портрет разместили на доске
почёта. Пошли премии. К тому же она прекрасно ладила и с
начальством, и с простыми людьми. Ей поступило предложение о
повышении. В КБО понадобился закройщик верхней одежды, и
начальство решило, что Загорская Мария Иосифовна вполне для этой
должности подходит. Для перевода на новую работу ей было
необходимо окончить трёхмесячные курсы по кройке и шитью в
Гродно. Тётя Лена сразу вызвалась взять у своей председательши
долгосрочный отпуск и стать на это время хозяйкой в нашем доме.
Мама от курсов и от повышения отказалась. Я думаю, она просто
стеснялась своей глухоты и малообразованности.
Мама работала в две смены поочерёдно. Для присмотра за мной
она стала брать на квартиру девушек. Это были старшеклассницы или
молоденькие работницы. Можно представить, как они за мной
присматривали. По вечерам, когда мама работала во вторую смену, у
нас в доме собирались бурные молодёжные компании. Для меня это
были моменты величайшего счастья и своеобразного взросления.
Правда, уроки у меня были выучены всегда. Это было святое. Иногда в
такие моменты с «инспекторской» проверкой в дом приходила Пани, а
то и влетала тётка Лена. Они обычно всем «вставляли пистон в одно
место» и компания разбегалась. Пани отводила меня в сторонку и
осуждающе говорила, что я «смарката ляля». Так в Зельве называли
девочек и совсем юных девушек, стремившихся раньше времени
вкусить запретный плод взрослой жизни. А что плохое мы там делали?
Вполне невинные забавы. Вредными привычками молодёжь тогда не
страдала. Рассказывали анекдоты про Хрущёва, Чапаева и чукчей.
Обменивались интересными историями, могли сыграть в карты. Вот и
всё.
Часто по вечерам я шла к маме в Маспошив. Меня там ждала
работа. Обычно я переворачивала рукавицы с изнанки. Это экономило
маме время, она быстрее выполняла план. Когда работа возле маминой
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машинки заканчивалась, я помогала её подругам. Домой мы
возвращались за полночь.
Лет за 10 до пенсии мама перешла работать в ткацкий цех. Там не
было изнуряющего конвейера, и шум был поменьше. Её слабый
вестибулярный аппарат был очень чувствителен к излишне громким и
монотонным звукам. От этого у неё болела голова. Ткачество ей
нравилось. Это занятие помогало проявить творчество. Ткачихой она
была ничуть не хуже, чем портнихой. После того как мама ушла на
пенсию, наш семейный ткацкий станок был снят с чердака и на долгие
годы занял почётное место в одной из комнат дома. В 2001 году его
привезли в Миоры и установили в комнате мамы. Сейчас он занимает
подобающее ему место в школьном музее «Сялянская хата» и я с
гордостью говорю посетителям, что на этом станке работали мои
бабушка и мама. А я, конечно, забыла спросить у мамы о мастере,
который изготовил это чудо патриархального ремесла. Может, это дело
рук дяди Зюни? Увы, ткать я тоже не умею. Такова плата за моё высшее
образование и прогресс нынешних времён.
До пенсионного возраста мама не доработала один год.
Уволилась по собственному желанию. Необходимый стаж для
получения пенсии был наработан, а самочувствие было неважным. Я
предлагала маме материальную помощь, но она со смехом отказалась.
Её «верная подруга» швейная машинка как всегда выручала и давала
кусок хлеба.
А ещё у мамы был полон двор всякой живности. В сарае хрюкал
поросёнок, по двору ходили куры, гуси, индюки, утки. Тушёнки,
приготовленные мамой, были безукоризненными. На чердаке висели
свиные кумпяки. Все, кто пробовал этот деликатес, хвалили и
говорили, что более вкусных изделий из мяса они не ели. Современный
европейский хамон меркнет перед мамиными изысками. В кладовке
висела сухонькая полендвица и колбаса «пальцем пиханая». Мама не
признавала никаких мясорубок. Всё мясо для колбас резалось только
вручную. Когда в дом приходил приятный для мамы человек, она
отрезала ему кусочек какого-либо мясного продукта и наливала
рюмочку собственноручно изготовленного натурального вина. В
хозяйственном плане, я ученица неважная, но два маминых рецепта я
освоила. Кумпяки и виноградное вино у меня получаются неплохо.
Половину приготовленных колбас мама раздавала своим
многочисленным подругам. Это была традиция. Впоследствии
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приятельницы приносили ей свои мясные изделия. Шло как бы
негласное соревнование и совершенствование рецептов.
В лихие 90-е годы развелось много разной человеческой швали.
Людские пороки выходили наружу, да и бедность сеяла свои плоды.
Маму несколько раз обворовывали. Из курятника выносили всех птиц,
а из подвала компоты и тушенки. Мама очень сильно переживала, и это
подорвало её здоровье. Правда, однажды ей повезло. Иногда за наши
потери Высшие Силы дают некоторую компенсацию. Во двор к ней
прилетело стадо из 12-ти домашних гусей. Мама хотела вернуть их
хозяевам, расспрашивала всех знакомых и соседей, даже давала
сообщения в соседние деревни. Безуспешно. Гуси прижились, и,
казалось, они нашли свой настоящий дом. Бывает же такое!
ДЕТСТВО СВОБОДЫ. Все родители воспитывают своих детей
по-разному. Есть в определённые времена и особые тенденции
семейного воспитания. После войны люди вздохнули с облегчением.
Самая большая опасность для их детей миновала. Правда, в лесах и на
полях ждали своих жертв неразорвавшиеся мины, гранаты и снаряды,
но сапёры работали быстро и оперативно. К началу 60-ых годов
казалось, что детям ничего не угрожает. Это было почти правдой. В
свои 5-6 лет я могла на несколько часов уйти из дома. Мои ровесники
бродили по бесконечным зарослям кукурузы, организовывали игры на
лугах, дворах и базаре. Я вбегала в дом, чтобы похлебать какой-либо
капусты, и летела обратно к своим друзьям и своей свободе. Свобода
эта была опьяняющей и очень естественной. Я благодарна своему
времени и своей маме за такое доверие к моей малолетней личности. Не
помню, чтобы мы с друзьями попадали в ситуации, угрожающие
нашему здоровью или жизни.
Правда, и в те времена происходили какие-то жуткие истории.
Они ведь были всегда. Я помню, как к нам из деревни приехала одна
наша знакомая с дочкой чуть постарше меня. Девочку изнасиловал
местный мерзавец. Он пришёл в дом, чтобы поухаживать за матерью,
но её не оказалось на месте. Тогда он переключился на ребёнка. Мать
обратилась в милицию, водила девочку по разным медицинским
экспертизам и судам. У нас они ночевали несколько дней. Негодяй
получил тюремный срок. Говорили, что он многодетный отец. Я не
знаю, насколько серьёзно пострадала девочка в физическом плане?
Скорее всего, против неё были предприняты действия сексуального
характера, как сейчас говорят. Она не выглядела сильно пострадавшей.
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Однако её психологическое состояние было удручающим. Девчушка
сидела в уголке с затравленным видом. Её глаза были полны слёз. Я
была ребёнком очень компанейским, готовым дружить со всем миром.
Девочку мне удалось быстро разговорить, не задавая дурацких
вопросов. Мы весело играли и смеялись. Позже её мать вышла замуж за
вдовца из нашего рода. Однажды, уже в юные годы, я у них гостила.
Девочка стала симпатичной взрослой девушкой. Мы с ней ходили на
танцы. Отбоя от кавалеров у неё не было. Через несколько лет она
вышла замуж и родила деток.
Пожилые женщины любили рассказывать всякие страшилки о
солдатах, которые насилуют девочек, девушек, женщин и даже
старушек. Это был, скорее всего, отголосок минувших войн. Солдат в
Зельве не было. Осенью они приезжали копать картошку в колхозах.
Среди девиц начинался радостный переполох, но о преступлениях
никто не рассказывал. Вот и все опасности. Транспортных средств
тогда было мало. Самую большую опасность являла железная дорога,
но от нашего дома она была довольно далеко.
Вспоминаю себя в 7-8 летнем возрасте. Мне уже разрешалось
гулять не только днём, но и по вечерам. Зельву медленно накрывала
темнота, а человек десять уличной мелюзги собирались возле дома
Ленки Байбус. Нашим главным авторитетом, нашим божеством и
героем был Федька Хмельницкий. Парень рассаживал детвору вокруг
себя и начинал рассказывать разные страшные истории. В мрачных
склепах скелеты разъезжали в гробах на колёсиках, чёрные и красные
руки тянулись к непослушным детям, мрачные личности воровали
маленьких девочек, а чёрные коты злобно мяукали. Мы пищали от
страха и восторга. Приходило время расходиться по домам. Мне было
хуже всех. Надо было пройти мимо заброшенного костёла, высокого
базарного забора и нежилого пустыря. Даже в голову дворовой шпане
не приходила мысль о том, что маленькую девчушку можно было бы и
домой проводить. Наоборот. Я молнией летела мимо костёла, из недр
которого раздавалось уханье, гнездившихся там, сов. Вслед мне летело
улюлюканье, смех, свист и устрашающие фразы о чёрте, вылезающем
из костёльного подвала. Мне казалось, что за мной гонятся мертвецы в
белых саванах с косами в руках, и слышен скрип колёсиков,
отваливающихся от гробов. Только моя маленькая одноклассница Лена
мужественно доводила меня до костёльной ограды, а затем опрометью
бежала назад. Наконец я влетала в дом. Мама спокойно сидела за
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швейной машинкой и только Агата облегчённо вздыхала, увидев
внучку живой и невредимой.
Годов так с 10 самым распространённым занятием детворы в
летнее время становилось собирательство в первобытном смысле этого
слова. Ходили за грибами, малиной, шиповником. Вначале нас
сопровождали взрослые, а затем мы сбивались в маленькие
подростковые стайки добытчиков. Особенно любили ходить за
горохом. Гороховое поле принадлежало колхозу и охранялось
сторожами. Овощ этот обычно сеяли далеко за городом. Я помню, как
всадник на лошади разгонял нашу детскую компанию. Наша «охота» от
этого была только слаще. Опасность давала некий драйв и чувство
особой удовлетворённости от удачных вылазок. Наверно, так
чувствовали себя древние мальчишки и девчонки, улепётывая от
пещерного медведя. С полными мешками гороха мы возвращались, и
любой следопыт мог легко нас вычислить по пустым стручкам,
разбросанным вдоль дороги. По пути домой мы съедали половину всей
добычи. Из принесённого гороха, мама варила суп, часть его
консервировала. То, что оставалось, доедали вместе с соседями. Никто
и думать не мог о том, что в лесах и полях детям могут встретиться
дикие звери или подозрительные личности. Таких случаев я не помню.
Казалось, наши мамы были абсолютно уверены, что с нами всё
будет благополучно. Да, это было детство свободы. Иногда оно было
полуголодным и в нём было совсем немного игрушек и конфет, но оно
воспитывало в нашем поколении особый внутренний моральный
стержень. Открытость миру, отсутствие страха перед жизнью и доверие
к людям - вот что характеризовало наше детство. Одновременно, эта
свобода рождала чувство ответственности за свою судьбу и за других
людей. В нашем детстве мы понятия не имели о том, что с взрослыми
незнакомыми людьми нельзя разговаривать. Мама и бабушка учили
помогать всем, кто в этом нуждался.
Но было в моём детстве то, чего боялись и старые и малые. Это
угроза войны. До смерти бабушки Агаты, на нашем чердаке всегда
хранились два мешка сухарей. Как только наполнялся второй мешок,
первый пускали на корм скоту. Такой круговорот сухарей в нашем
доме длился годами. На печке регулярно стояли бляхи с высыхающим
чёрным хлебом. Бабушка готовила меня к тяжёлым жизненным
ситуациям.
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-Унучачка, глядзі, каб заўжды было што апрануць і абуць, а
паесці што-нібудзь знойдзеш.
Я и сейчас вспоминаю её слова. Мне кажется, что в наше время
одежды и обуви в избытке, а вот с едой могут возникнуть проблемы.
Бабушка же моя всегда говорила с некой гордостью о том, что судьба
её спасла от голода. В наше время сухари не вызывают у людей
мрачных ассоциаций. А я, когда смотрю на сухой хлеб, иногда
вспоминаю рассказ нашей соседки бабушки Якимовичихи. Было это в
годы войны. Однажды в дом зашёл молодой власовец. Солдат явно
искал сексуальных приключений. Дома была на тот момент одна
хозяйка. Враг стал приставать к немолодой многодетной матери. Она
сопротивлялась, взывала к его совести (как будто она у него была),
говорила о большой разнице в возрасте. Бесполезно. Он ругался,
угрожал оружием. Якимовичиха твёрдо решила не покориться сопляку
с автоматом. Честь для этой женщины была важнее жизни.
Разъярённый ублюдок увидел стоящий в углу мешок с сухарями. Он
схватил его, отнёс в свинарник, высыпал и втоптал хлеб ногами в навоз.
Не получил желаемое от женщины, но зато отомстил её семье.
Начало 60-х годов. Карибский кризис. Мир на волоске от ядерной
войны. Помню себя восьмилетней девочкой, которую мама послала за
хлебом. Я шла по улице, а над моей головой гудели самолёты. Ими
было наполнено зельвенское небо. Мне казалось, что вот-вот начнут
падать бомбы. Размазывая по щекам слёзы, быстренько купила хлеб.
Прибежала домой. По дороге, мимо окон наших домов шла военная
техника с солдатами. Мне хотелось выскочить из дома, зарыться в
густую крону одного из деревьев, которые во множестве росли на
обочинах и насмотреться на это военное зрелище. А потом я подумала,
что мама станет меня искать, выбежит из дома и в неё начнут стрелять.
Нет, лучше сидеть в своём детском уголке возле печки. Возможно, это
просто были военные учения, а, может, действительно, армия
приграничных районов Советского Союза была приведена в боевую
готовность.
И ЖИЗНЬ, И ГРЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ.
(О личной жизни моей мамы)
Почему мама так и не вышла замуж после смерти отца? Мне
трудно ответить на этот вопрос. В 22 года она осталась вдовой с ещё
нерождённым ребёнком под сердцем. В её жизни было много
претендентов в мужья. Надо сказать, среди них было несколько вполне
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достойных личностей. Она всем отвечала отказом. Некоторые
женщины всю жизнь любят одного мужчину и остаются ему верной
даже после его смерти. У меня никогда не было подозрений по поводу
безумной любви моей матери к отцу. Скорее наоборот. В душе мамы
жила обида на мужа и она, возможно, боялась повторения негативного
опыта в новом замужестве. Мария была очень свободолюбивым
человеком. Кошка, которая ходит сама по себе. Эти слова о моей маме.
Она имела в руках ремесло и знала, что всегда прокормит себя и
ребёнка. Может она ждала «принца на белом коне» и какой-то
необыкновенной любви? Самооценка у неё была достаточно высокой.
В нашем доме о любви говорили не часто. В социальной среде нашего
окружения женщины выходили замуж по необходимости. Для брака
вполне было достаточно обычной симпатии. Мама вполне справлялась
с обычными домашними делами и без мужа. Ей помогал дядя Зюня и
мужья её клиенток. Некоторые женщины, измученные ленивыми и
жестокими мужьями пьяницами, ей даже завидовали. Мама на них
обижалась. На этот случай у неё была припасена особая фраза:
- Дай бог каждой, кто мне завидует, вступить на мою дорожку.
Были ли у моей мамы любовники? Такие подозрения у меня не
возникали. Если у нас и ночевали какие-то мужчины, то это была
обычная бытовая необходимость. В постели с чужим мужчиной я не
видела маму никогда. Бабушка Агата тоже «подливала масла в огонь».
С одной стороны, она мечтала о счастье для доченьки, а, с другой,
боялась остаться одна, опасалась, что зять будет её обижать.
Свободолюбия в этой старушке тоже было предостаточно. Дядя Зюня
оберегал маму от поспешных шагов. Он хотел, чтобы его сестра вышла
замуж за человека положительного во всех отношениях. А существуют
ли такие вообще? Однажды к нам в дом пришёл молодой мужчина с
явно брачными намерениями по отношению к моей маме. Дядюшка
мой подговорил меня взять полено и ударить жениха по голове.
Пятилетняя дурочка так и поступила. Лично мне этот парень даже
понравился, но так важно было для меня получить одобрение от
любимого дяди. Мама и бабушка смущённо просили у жениха
прощения за поступок несносного ребёнка, а Зюня тихонько хихикал в
сторонке. Больше этот человек в нашем доме не появлялся. И тётя Лена
сдерживала брачные устремления своей двоюродной сестры.
Возможно, она боялась, что наш дом перестанет быть для неё родным и
доступным. Одна я ничего не имела против замужества моей мамы. Я
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мечтала о младшем братике и понимала, что для этого мама должна
выйти замуж. Довольно редкое явление для детей. Обычно дети более
эгоистичны. В более позднем возрасте, я стала понимать маму как
женщина. Я хотела, чтобы она вышла замуж за хорошего человека,
который заботился бы о ней в старости. Жило во мне и некое чувство
вины. Я понимала, что такой «вагончик», как ребёнок, мешает
женщине устроить личную жизнь. Некоторые мужчины открыто
говорили маме, что её главным недостатком является дочка. Для мамы
это была проверка мужика «на вшивость» и таких кандидатов она с
негодованием отвергала. Иногда мама открыто говорила при мне, что
если бы не я, то её судьба сложилась бы более благополучно. Я
обижалась не слишком. Она была права. Просто, надо ли было
говорить такие вещи в присутствии ребёнка? Не уверена. Возможно,
поэтому я в юности мечтала уехать из дома на Дальний Восток, а после
института отправилась в Миоры, подальше от Зельвы.
На этих страницах мне хочется вспомнить о некоторых наиболее
запомнившихся представителях мужского пола, претендовавших на
роль моего отчима и хозяина в нашем доме.
ПАВЕЛ ЗАГОРСКИЙ. Это родной брат моего безвременно
умершего отца. Был он на четыре года моложе моей мамы. Все трое
младших братьев моего папы любили мою маму. Если самые младшие Николай и Михаил, испытывали к Марии чувства братьев, у которых
никогда не было родной сестры, то Павел любил её, как мужчина. Так
часто бывает, что младшие братья влюбляются в невест и жён старших.
Одно из самых моих первых детских воспоминаний связано именно с
этим человеком. Я помню, как молодой красивый парень в военной
форме несёт меня на руках. Рядом с ним идёт дядя Зюня. Эти двое
мужчин были друзьями. Павел приехал из армии на побывку и, первым
делом, решил посетить вдову и ребёнка брата. Тогда он и предложил
маме стать его женой. У него был очень веский аргумент: никто в мире
не сможет заменить отца ребёнку лучше, чем родной дядя. Я всегда
чувствовала, что Павел нравится моей маме. Высокий, стройный,
голубоглазый красавец мог полюбиться кому угодно. Вот только
«войти дважды в одну и ту же реку» Мария не хотела. Вместе с мужем
приобреталась и свекровь, а Екатерина Загорская стала для нашей
семьи врагом. После армии Павел ещё несколько раз приезжал к нам в
Зельву, и каждый раз уговаривал мою маму выйти за него замуж. Она
неизменно отвечала ему отказом. В конце концов, Павел женился на
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хорошей девушке. Она быстренько родила ему троих детей. Несколько
раз они всей семьёй гостили у нас. С женой у него отношения не
заладились, он стал сильно выпивать. Павел продолжал регулярно
приезжать к маме. Они вели долгие разговоры. Он упрекал её в том, что
она разбила его сердце, растоптала его любовь. Никто из братьев
Загорских не дожил до глубокой старости. Павел не был исключением.
Было ли ему 50, когда он ушёл в мир иной? В зельвенском доме долгие
годы висела фотография красивого бравого парня в солдатской форме.
БИБИЦКИЙ. О, это была одиозная личность! Он мне всегда
напоминал пана Быковского из известной пьесы Янки Купалы
«Павлинка». Его фамилию я никогда не знала, а Бибицким его
называли потому, что он жил в деревне Бибики вместе с престарелыми
родителями и старой девой сестрой. Звали его на польский манер
Юзэф. Интересное это библейское имя - Иосиф. Так много от него
производных и все они далеки от первоначального звучания. Юзэф,
Зютак, Зюня – это всё Иосифы. Наш Юзэф был старым холостяком или,
как тогда говорили, кавалером. Работал он путевым обходчиком на
железной дороге и очень гордился своей профессией и формой,
которую носил с чувством глубокого самоуважения. С моей мамой он
«дружил» лет 20. Об их отношениях говорили, что он к ней «ездит». В
это слово вкладывалось много всяческих значений. Каждый думал в
меру своей испорченности. Моя мама стала для него как бы вечной
невестой. Я подозреваю, что жениться он вообще не хотел, да и мама
моя его всерьёз не воспринимала как жениха. Юзэфу было надо, чтобы
люди говорили, что у него есть «девушка». Это надо было ему для того,
чтобы чувствовать свою причастность к мужскому полу. Другая
женщина на месте мамы его просто выгнала бы. Она, по доброте своей,
его терпела. Наши соседушки подшучивали над Юзэфом. Особенно
интересовались датой их свадьбы с мамой. У него была масса
контраргументов. Он говорил, что ему вначале надо выдать замуж
старшую сестру. Шансы здесь были, конечно, минимальные. Он был
истинным католиком, и то, что мама была православной, ему не
нравилось. Часто он бил себя кулаком в грудь и с пафосом восклицал:
-Я естэм католик!
Это выражение в нашей семье стало нарицательным.
Объектом особых шуток была его жадность. Ему нравилось
приезжать к нам в день зарплаты. А платили железнодорожникам
всегда неплохо. Для 60-ых годов его 120 рублей в месяц были неплохой
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суммой. Юзэф осматривал присутствующую публику и торжественным
жестом медленно доставал из кармана 25-рублёвые купюры. Он
начинал их неторопливо пересчитывать и, при этом, наблюдал за
реакцией зрителей. Это был, как бы, театр одного актёра.
Присутствующие здесь были крайне необходимы. Он мечтал увидеть
на лицах этих бедняков зависть и восхищение. О, какой мужик перед
ними! Так сразу вспоминается анекдот о том, что главным
достоинством мужчины является кошелёк. Кто-нибудь из маминых
приятельниц (чаще всего это была тётя Таня) едко замечала:
- Ты бы, Юзік, нам лепш бутэлечку прывёз, а дзіцяці кулёк з
ляндрынкамі.
Юзик ничего против бутылочки не имел, но обязательно
вскладчину. За всё время ухаживания за мамой, он только один раз
привёз мне конфет. Шутливая соседка тётя Таня посмотрела на него и
сказала, отвернувшись в сторону:
-Нешта у лесе здохла.
Так в Зельве обычно говорили о людях, которые совершали,
несвойственные им, положительные поступки. Часто кумушки
приставали к маме с вопросами о мужских способностях Юзэфа. Мама
только хохотала и отмахивалась от них.
Иногда Бибицкий нарывался на тётю Лену. Она и представить не
могла, что её сестра может выйти замуж за этого скупердяя. Для неё
щедрость в мужчине была синонимом мужественности. Она крепко
отчитывала Юзэфа за все его реальные и мнимые прегрешения.
Высокий и тонкий, как жердь, жених выскакивал из дома, забрасывал
ногу на свой верный велосипед и пропадал на несколько месяцев.
Потом он вновь появлялся и вёл себя, как ни в чём не бывало. Он
понимал влияние Лены на Марию и пытался наладить с ней отношения.
Вот для неё он бы готов изредка привезти поллитровку.
Самым главным недостатком моей мамы он считал меня.
Кормить чужое дитя не входило в его жизненные планы. На меня он
смотрел как сквозь стекло, если и говорил что-то, то это были слова,
выдавленные сквозь зубы. Мне было всё равно. Для меня Бибицкий
был просто интересным экземпляром человеческой породы. Я была
уверена в том, что моим «отцом» ему быть не суждено.
Правда, однажды, он посмотрел на меня с симпатией и мы даже
неплохо поговорили. Мне было 22 года, и я вернулась из Гродно с
дипломом пединститута. Он расспрашивал меня о будущем. С
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удовольствием узнал, что я планирую выйти замуж и уехать аж в
Витебскую область. В его глазах моя мама становилась полностью
свободной от материальных обязанностей по отношению ко мне. Мама,
прислушиваясь к нашей беседе, тихо ворчала о том, что взрослые дети
и внуки часто требуют ещё больших затрат, чем малые дети.
Бибицкий ездил к маме ещё несколько лет. В конце концов, он ей
окончательно надоел и она его прогнала. На этот раз навсегда. Позже я
узнала, что пан Юзэф похоронил родителей и сестру и встретил
старость в полном одиночестве. Так от чего зависит жизнь человека: от
судьбы или от его собственных решений и действий?
ГРИША. Вот его я искренне любила. Он был геологом, обычным
работягой, а не начальником. Его познакомил с мамой её двоюродный
брат Володя Скиба, который тоже работал в геологоразведке. Гриша
напоминал мне одинокого волка. Я не уверена, что он мечтал о
женитьбе, но к домашнему теплу тянулся. В брезентовой робе, грубых
ботинках и с рюкзаком за плечами он иногда вваливался в наш дом. С
удовольствием набрасывался на мамин незамысловатый суп и на всё
остальное, что она ставила на стол. Он понятия не имел, что надо
дарить девочкам подросткам и давал мне просто металлический рубль.
Когда я подросла, то и три рубля. Как легко купить любовь ребёнка из
бедной семьи! Карманными деньгами я в детстве не была избалована.
За рубли Гриши я покупала сладости и всякую девичью дребедень и
была ему очень благодарна. Ко мне он относился как к вполне
естественному приложению к моей маме. С этим одиноким волком
отношения у мамы тоже не сладились. Больше всего в жизни он ценил
свободу, да и к спиртному был не равнодушен. А мужиком он был
совсем неплохим. Может и удалось встретить ему в жизни свою
женщину? Мама рассказывала мне об их последней встрече. Она
стирала, когда чем-то взволнованный геолог, появился на пороге
нашего дома.
-Мария, это правда, что ты вышла замуж?
-Да, Гриша, я замужем, но познакомить тебя с мужем пока не
могу, он на работе.
Гриша ничего больше не сказал. Повернулся, поправил лямки
запылённого рюкзака и ушёл навсегда. Чёрт побери, этих мужиков,
простых шуток не понимающих. А таких ведь много.
ОТЕЦ И СЫН. Однажды мамины приятельницы по работе
посватали ей вдовца. Мужчина овдовел совсем недавно и остался один
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с сыном 8-9 лет. Мама решила с ним встретиться. Пришёл мужчина
измождённого вида с очень милым мальчишкой. Пока мама с вдовцом
вели свои разговоры, мы с парнишкой успели подружиться. Я была на
несколько лет за него старше. Оказалось, что мы оба читаем одни и те
же книги, одинаково смотрим на многие школьные проблемы и он, как
и я, пишет стихи. Нам друг с другом было интересно. Мне показалось,
что Высшие Силы дарят мне младшего брата, о котором я всю жизнь
мечтала. Гости ушли, а я стала интересоваться у мамы результатами
переговоров. На брак мама смотрела бесстрастно. Как некая думающая
машина, она выделяла только плюсы и минусы. Чувства были на
втором месте. Мама сказала, что ответила жениху отказом. Я горько
рыдала и просила маму выйти замуж за этого человека. Впервые в
жизни я отказалась от политики нейтралитета в этом вопросе. Мне
было жаль терять брата, которого я уже почти обрела. У мамы были
свои резоны. Вдовец был человеком вполне положительным, но мама
усмотрела в нём один существенный недостаток. У него были больные
лёгкие и, мама чувствовала, что это серьёзно. Ей не хотелось второй раз
оставаться вдовой.
Вдовец нашёл себе всё-таки подходящую женщину. Она
добросовестно заботилась о нём и его сыне. В одном мама оказалась
права. Мужчина умер, когда сын его учился ещё в школе. Надо отдать
должное вдове. Она не бросила мальчишку. Талантливый парень
поступил на один из гуманитарных факультетов БГУ, успешно
закончил университет. Он стал известным белорусским поэтом. Имя
его Владимир Мазго. Вот какого брата я потеряла. Больше мы с ним в
жизни никогда не встречались. Я иногда думаю, помнит ли он девочку,
которая хотела стать его сестрой?
ДЯДЯ И ПЛЕМЯННИК ИЛИ ВЛЮБЛЁННЫЕ СОСЕДИ. Для
того, чтобы найти себе пару, необязательно ехать за океан, надо просто
внимательно оглядеться вокруг себя. Напротив нашего дома жили
Якимовичи. Дом был разделен на два конца между двумя
престарелыми братьями. Младший бездетный брат Митя жил с женой в
маленькой части дома. У старшего брата была большая семья. Старшие
дочери вышли замуж и жили отдельно, а со стариками остались сын
Эдик и дочь Янина. ЭДИК ЯКИМОВИЧ был холостяком лет под 30.
Необыкновенный добряк, весельчак, любил детей, и они ему платили
взаимностью. Ещё он был мастер на все руки, даже сам дядя Зюня
советовался с ним по разным столярным делам. Это был не просто
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мастер, это был творец. Брал бутылку из тонкого белого стекла и на дне
её сооружал копии различных скульптурных и архитектурных
памятников. Особенно хорошо получались у него скульптуры Христа и
Мадонны. Люди с удивлением смотрели на такое чудо, некоторые
покупали и ставили в Красный угол рядом с иконами. Трудно было
представить, как такие шедевры можно было поместить в бутылку, не
нарушив целостности стекла. Это был настоящий фокус. Эдик только
весело смеялся. Конечно, он сразу же обратил внимание на молодую
вдову мастерицу, оказывал ей разные знаки внимания. И чем не жених?
Старики Якимовичи были готовы породниться с новыми соседями. Но
был у Эдика один существенный недостаток. На дно бутылки он
заглядывал не только для того, чтобы сооружать там храмы. Парень
выпивал. Если бы не это, то зельвенские невесты схватили бы его
давным-давно. Мама ему отказала. Он уехал к старшей сестре Броне в
Минск. Она помогла ему устроиться на работу. Эдик женился.
Говорили, что ему попалась хорошая жена, сумевшая его
перевоспитать и избавить от вредной привычки. Есть женщины,
которые верят, что любовью, лаской и заботой они могут исправить
пьяниц. Мама к таким оптимисткам не относилась. МИТЯ. РОКОВОЙ
МУЖЧИНА. Это родной дядя Эдика. Жил в другой половине дома.
Человек он был хороший, непьющий, доброжелательный. Вот только с
жёнами ему не везло. На стене в передней его квартирки висел
большой портрет симпатичной женщины с грустными глазами. Это
была покойная жена Мити, умершая совсем молодой. Когда мы
приехали в Зельву, он был женат вторично. Его жена Лена была
значительно старше Мити, но жили они душа в душу. Она часто
приходила к нам на посиделки, рассказывала разные интересные
истории. Одна из них была у неё самой любимой. Женщина
вспоминала свою юность, которая приходилась на годы Первой
Мировой войны. Работала она на бутылочном заводе в Петрограде.
Шла Лена по улице, а навстречу ей вышла группа господ офицеров.
Один из них посмотрел на неё и произнёс:
- Хороша девушка, да только нос велик.
Историю эту она рассказывала много раз и мне до сих пор трудно
понять причину этих воспоминаний. Может, это был единственный
комплимент, который она получила в жизни? А может, красавец
офицер оказался единственным принцем на её девичьем пути. Нос у
неё был действительно большой. Умерла она как-то быстро и
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незаметно для меня. Митя вторично овдовел. Взоры его обратились на
мою маму. Был он лет на 20 старше её и вообще ей не нравился, не
глядя на всю его положительность и бездетность. Жить без жены Митя
не мог.
Третьей его супругой стала Марфуша. Это была крепкая шумная
и очень энергичная женщина. Работала она уборщицей в детской
библиотеке, а Митю устроила там подрабатывать истопником. Каждое
утро пара просыпалась в пять часов утра и дружненько шла на работу.
Между собой пожилые люди ладили превосходно. Надо сказать, что
для всех своих жён Митя был идеальным мужем. Марфуша часто
приходила к нам в дом, она быстро стала приятельницей для мамы и
тёти Лены. Иногда женщины сбрасывались на бутылочку и начинали
петь песни. У Марфуши был хороший и сильный голос. Её народные
песни меня завораживали. Особенно хороши в её исполнении были
песни на тему, о которой поэт сказал словами: «По вышеназванным
причинам не верьте девушки мужчинам». Я часто просила, чтобы
соседка спела мою любимую про матросёнка:
Матросёнок молодой,
Аленькие губки,
Ты возьми меня с собой
В одной рваной юбке.
Я испытывала целую гамму чувств, слушая эту песню. Сначала я
возмущалась тем, что у девушки нет приличной юбки, а у меня их
почти дюжина. Тревога за несчастную девицу продолжала расти.
Матросёнок поматросил и бросил, и она возвращается домой с
маленьким матросёнком - сыном. Родители её не принимают. В этом
месте у меня на глазах появляются слёзы. Когда же девушка вместе с
сыном бросается в синее море, я начинала плакать крупными слезами.
Я думала о том, что я никогда так не поступлю со своей дочерью. А как
бы со мной поступила моя мама? Простая и наивная песня, но многих
девушек она, возможно, спасла от любви разных там матросёнков?
Недавно моя Лиля нашла для меня эту песню в Интернете. Я слушала
её и по моим щекам катились слёзы. То ли я девушку жалела, то ли это
была тоска по годам юности.
Крепкая и здоровая Марфуша вдруг захворала. Митя в третий раз
остался вдовцом. Опять его внимание обратилось на мою маму. Он
оказывал ей всякие знаки внимания, уговаривал и умолял стать его
женой. Мама отмахивалась от него, как черт от ладана. Этот роковой
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мужчина скорее пугал, чем привлекал. Митя нашёл-таки себе жену. Это
была Зина. Веселушка, любительница выпивки и папирос. Курила она
преимущественно «Беломор», а ещё была заядлой картёжницей. Это
наводило меня на мысль, что у неё непростое лагерное прошлое и
скорее уголовное, чем политическое. Я пыталась «раскрутить» Зину на
рассказы о жизни, но она «лепила» из себя дурочку и вела себя так, как
будто я была агентом НКВД. От неё я узнала только то, что в молодые
годы жила она в Средней Азии. Как её занесло в Зельву? Кумушки
рассказывали, что Зина «специализируется» на старых вдовцах. Нет,
ничего плохого я о ней сказать не хочу. Она не обворовывала
старичков, не травила их, и не сводила со свету. Просто находила
одинокого пенсионера с собственным жильём и начинала ему во всём
помогать. Его пенсии обычно хватало на существование двух пожилых
людей. Шли годы, старик умирал. Жильё обычно забирали
родственники, но кое-какое имущество доставалось и Зине. История
повторялась сначала. Таким образом, Зина поселилась у Мити. Надо
сказать, что на всех своих женщинах Митя женился официально,
обеспечивал им штамп в паспорте и право на возможное наследство.
Итак, роковой мужчина встретился с роковой женщиной.
Энергетически обычно женщина сильнее. Так оно и произошло. Митя
умер первым на руках у своей четвёртой жены Зины. Она пережила его
на несколько лет. Ухаживала за ней моя подруга Зюта – внучка
старшего брата Якимовича. Эта добрая душа любила стариков и умела
о них заботиться. Бездетная Зина умерла в окружении людей, которые
стали ей близкими. Даже я принимала кое-какое участие в организации
её похорон. У меня, как раз, был отпуск. Было это где-то на стыке 80ых и 90-ых годов.
Митя был большим любителем и знатоком женщин. Однажды он
долго смотрел на маленьких Юлю и Лилю, а потом выдал вердикт:
-Юля вырастет раскрасавицей, а Лиля будет ещё краше.
Перечитываю строки, написанные о маминых кавалерах, и думаю
о том, что замуж-то ей выходить было и не за кого. Конечно, можно
связать свою жизнь с любым мужчиной, но что из этого получится?
ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ. Всё-таки появился в жизни моей мамы
период, который был освещён вниманием очень интересных и
достойных мужчин. Как известно, хорошие парни женятся рано и всю
жизнь живут со своими жёнами. Но только в сказках бывает, что муж и
жена, прожив вместе долгие годы, умирают в один день. После
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пятидесятилетнего возраста увеличивается количество одиноких вдов и
вдовцов. Женщины обычно предпочитают жить одни, отдавая всё своё
внимание детям и внукам. Мужики чаще оказываются растерянными и
беспомощными. Большинство начинают искать себе жён. У пожилых
вдовцов много положительных качеств. Они знают семейные проблемы
и пути их решения, понимают женскую психологию, способны идти на
маленькие жертвы ради близких людей. Мама пошла на пенсию и к ней
потянулись женихи. Невестой она была хоть куда. У неё была неплохая
пенсия, собственный дом, ремесло в руках, дающее стабильный
приработок. Взрослая самостоятельная, замужняя дочь не требовала
материальных затрат. Жила я достаточно далеко и не надоедала маме
просьбами посмотреть детей или в чём-то помочь. Мама была довольно
хороша собой для своего возраста. Полнотой она никогда не страдала, у
неё была стройная фигура, быстрые руки и ноги, отсутствовали
хронические заболевания. К этому времени в медицине появились
неплохие и доступные слуховые аппараты, и она могла общаться с
людьми наравне. В неё можно было влюбиться, если верить в то, что
любви все возрасты покорны.
ВЛАДЭК. Очень приятный пенсионер, вдовец.
Доброжелательный, непьющий, общительный, материально
обеспеченный. Я была хорошо знакома с его сыном и дочерью. Они
ничего не имели против личной жизни отца. Вначале он побаивался
меня, но я тоже желала счастья своей матери и считала его вполне
подходящей кандидатурой на роль своего отчима. Но надо знать мою
маму. Она «крутила носом» сама и «водила за нос» Владэка. Он
пытался форсировать события, а она не спешила. Жених дарил маме
подарки, уговаривал её, даже обращался к моему посредничеству. Что я
могла сделать? Мама ответила ему отказом. Владэк быстренько нашёл
себе другую невесту, оказавшуюся более сговорчивой. С мамой у него
остались хорошие отношения. При встрече с ней он тяжело вздыхал,
намекая на несостоявшееся счастье.
ТАБАЧНИК. Всё-таки нашёлся в маминой жизни человек,
которому отказать она не смогла. Это был давний друг нашей семьи АРКАДИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ. Познакомились они ещё в далёкие 50-е
годы. Фронтовик, коммунист, русский парень был отправлен партией в
Западную Беларусь для восстановления и укрепления советской власти
и народного хозяйства. Беларусь была разбита и разграблена войной, но
русские выдвиженцы ехали сюда охотно. Им давали руководящие
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должности, жильё и сравнительно неплохую зарплату. До сих пор для
меня остаётся загадкой то, что могло сдружить русского
ответственного работника с кулацкой семьёй из западного региона.
Возможно, это был негласный надзор? Таких семей было немало, но
почему-то на нашу молодой начальник обращал больше всего
внимания. В 50-е годы Леонтьевич был директором регионального
табачного заводика, расположенного на территории Зельвы. За это
местные жители и прозвали его Табачником. Завод позже закрыли, а
прозвище у бывшего директора осталось. Надо заметить, что крестьяне
в те годы с удовольствием на своих участках выращивали табак
самосад. Он давал неплохой доход. Позже Леонтьевич занимал
должность председателя горсовета. Перед пенсией стал работать в
системе бытового обслуживания, где для него находились руководящие
посты.
Я подозреваю, что мама моя понравилась зельвенскому
начальнику с первого знакомства, и у неё к нему душа лежала.
Леонтьевич был женат, и у него было трое детей. Симпатии
симпатиями, но его партийный билет и добропорядочность моей мамы
не позволили им стать любовниками. Жена Аркадия регулярно шила у
мамы платья, а я была дружна с его детьми. Его средняя дочь Светлана
была всего лишь на год старше меня, и мы с ней были близкими
приятельницами. С младшей Соней тоже были хорошие отношения.
Леонтьевич часто помогал маме в решении разных жизненных
ситуаций, особенно если был нужен выход на зельвенское начальство.
Он был вхож в любые кабинеты. Именно он помог маме с устройством
на работу.
Иногда он приходил к нам посидеть и поговорить с дядей Зюней.
У двух ветеранов войны было много общих тем для разговоров. А
ветеран он был самый настоящий. Родился он, предположительно, в
1923 году. Я читала, что из парней этого года рождения только 3
процента вернулись с фронта. Вот Леонтьевичу и повезло оказаться в
этих мелких процентах выживших. Он любил рассказывать о войне, и
ему было что вспомнить. Кое-что я запомнила. Знаю, что в 1941 году
он служил в армии на Дальнем Востоке. Официальной войны с
Японией не было, но вооружённые провокации на границе случались
регулярно. Иногда, в минуты плохой погоды, у Леонтьевича начинала
болеть челюсть, повреждённая в схватке с японским самураем. У него
была интересная история о том, как они задержали на границе
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японскую шпионку с маленьким пистолетом в бюстгальтере. Она, под
видом обиженной жены корейского помещика, пыталась проскочить
границу на тройке лошадей по замерзшему озеру. Когда вероятность
войны с Японией ослабла, эшелоны с солдатами потянулись с Дальнего
Востока на германский фронт. Леонтьевич окончил офицерскую школу
и получил звание лейтенанта. Он рассказывал много разных
подробностей о боях, в которых он участвовал. В моей дырявой голове
остался только рассказ о военно-полевой походной бане и о боях на
улице какого-то города. Леонтьевич говорил, что во время обстрелов
старался перебегать улицу в числе первых, пули обычно доставались
второй группе. По отрывочным рассказам предполагаю, что имел он
отношение к определённым спецслужбам, может, к разведке или
контрразведке. Мне Леонтьевич рассказывал, что служил он в системе
охраны Кремля в Москве. Однажды, стоя на посту, он увидел Сталина,
а буквально через минуту, ещё одного вождя, идущего в том же
направлении. Молодой лейтенант онемел от удивления. Позже ему
объяснили, что у Сталина есть несколько двойников. Рассказы
Леонтьевича о службе в Кремле я могла бы принять за ветеранскую
байку, если бы не один случай. Однажды к нам в гости пришёл Саша,
старший сын Леонтьевича и рассказал мне интересную историю. После
школы Саша поступил в военное училище, и это обстоятельство никого
не удивило. Леонтьевич очень мало рассказывал о службе сына после
завершения учёбы. Скупо говорил, что Саша служит за границей и
подробностей избегал. Ответ достойный бывшего военного разведчика.
Саша, как и дочери Леонтьевича, очень хорошо относился к моей маме.
Они понимали, что отец окружён заботой и вниманием, находится под
присмотром.
Мы разговорились с Сашей о его службе, и он поведал мне, что
долгие годы работал в Чили военным советником при диктаторе
Пиночете. Шли послеперестроечные годы, и эта информация уже не
была секретом. Он даже показал мне фотографии, где запечатлён с
этим латиноамериканским правителем. Я была очень удивлена. Как
историк, я была неплохо осведомлена о событиях в Чили. Я знала, что в
начале 70-х годов в этой стране был свергнут демократический режим
Сальвадора Альенде, и к власти пришла военная хунта во главе с
генералом Пиночетом. В советских газетах писали об ужасах,
убийствах, пытках в этой стране. Весь СССР дружно выступил в
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защиту лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана. Я даже
помню анекдот на эту тему:
- На одном из советских заводов проводится митинг в защиту
Луиса Корвалана, томящегося в чилийской тюрьме. Выходит передовая
работница и говорит:
- Я не знаю, кто такая Лариса с карнавала, но пока эту бабу не
выпустят на свободу, я работать не буду.
Саша говорил очень спокойно о своей службе, а я чувствовала
себя той полуграмотной работницей, которая выступала в защиту
чилийских коммунистов. Этот режим считался враждебным советской
идеологии. В СМИ сообщалось, что никаких дипломатических,
экономических или политических отношений у СССР с Чили быть не
может. А тут на тебе, советские коммунисты-офицеры
фотографируются рядом с диктатором, который предоставил им
хорошо оплачиваемую работу. Странное дело политика, если не сказать
больше. Как мало знают обычные люди. Тогда я поняла, что рассказы
Леонтьевича о службе в Кремле вполне могут быть правдой и поведать
он мог гораздо больше. Для того, чтобы в те годы, Сашу сочли
достойным послать работать в Чили военным советником, у его
родителей должны были быть безукоризненные биографии. Я думаю,
что фронтовое прошлое отца, его отношение к разведывательным
службам сыграло положительную роль в военной карьере сына.
Со своей женой Ольгой, Леонтьевич жил неплохо, хотя иногда
она и жаловалась моей маме на его скверный характер. Дети выросли и
устроили свою жизнь, родились внуки. Однако долгой и спокойной
жизни у этой семейной пары не получилось. Ольга тяжело заболела и
после продолжительной и мучительной болезни умерла. Леонтьевич
искренне горевал, но время берёт своё. Надо было думать о дальнейшей
жизни. Старые, загнанные вглубь души чувства, ожили и привели его к
моей маме. Переборчивая невеста для вида покапризничала, но
ухаживания Леонтьевича приняла. К официальному браку пожилые
люди не стремились. Каждый боялся за своё имущество и хотел, чтобы
его дом достался только родным детям. Это был гражданский брак со
странным оттенком. Каждый жил в своём доме, смотрел за своим
хозяйством. Они ходили друг к другу в гости, помогали решать
нехитрые домашние проблемы. Мама стирала Леонтьевичу бельё. Он
бродил с гвоздями и молотком вокруг нашего дома и делал несложный
ремонт. Вместе готовили завтраки, обеды и ужины. Леонтьевичу, как
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ветерану войны, регулярно давали неплохие продовольственные пайки.
Иногда старик со старухой ссорились и несколько дней могли не
встречаться. Однажды я прочитала, что такие отношения называются
«брак по-европейски».
К этому союзу я относилась очень положительно. Я была
спокойна за маму, знала, что есть человек, который ей всегда поможет
и поддержит. Однажды, она приехала ко мне в Миоры на целый месяц.
За хозяйство мама была спокойна, на Леонтьевича можно было
положиться.
Он регулярно встречал меня на вокзале и провожал тоже.
Вспоминаю вьюжную январскую полночь. Поезд подходит к
зельвенскому вокзалу. Вижу одинокую сухонькую фигурку с
велосипедом. Это Леонтьевич. Он меня ждёт. В этот момент я
почувствовала себя папиной дочкой. Почти незнакомое для меня
ощущение. Оно возникало у меня изредка только благодаря дяде Зюне
и свёкру Антону Михайловичу. Также вспоминаю эпизод из своей
студенческой жизни. Взять в Зельве билет на гродненский автобус
практически невозможно. Я бегу в кассу к дяде Боре, отцу своей
подруги. Он продаёт мне последний билет. Возмущённая толпа ревёт, а
дядя Боря кричит на смутьянов:
-Я что, своей дочке билет дать не могу!?
На душе становится тепло. Мало ли, что последний билет
схватила, так мне ещё дали почувствовать, что такое отец.
Мы много беседовали с Леонтьевичем о жизни и о войне. Перед
моим отъездом из Зельвы он начищал до зеркального блеска мои
сапоги. При этом лукаво улыбался и говорил, что знает особый
«офицерский» способ, но делиться своим секретом не собирается.
Его дети, особенно Саша, к маме относились хорошо. Им тоже
нравилось, что отец под присмотром и окружён заботой. Сын
Леонтьевича даже привозил маме подарки. Она тоже подарила ему свой
знаменитый полосатый самотканый дыван. Саша говорил, что он греет
ему душу, как воспоминание о детстве и Зельве.
Лет 7-8 длился этот брак моей мамы с Леонтьевичем. Аркадий
Леонтьевич умер внезапно. Это случилось в августе, в первой половине
90-ых годов. В это время у меня был отпуск, который я проводила в
Зельве. Леонтьевич утром заехал к нам, позавтракал, и отправился на
похороны своего приятеля. В тот день я готовила его любимую
тушеную капусту и просила не опаздывать к ужину. Для него я
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старалась приготовить что-нибудь вкусное и мягкое, чтобы он меньше
тревожил свою выбитую челюсть. Леонтьевич ещё молодецки прыгнул
на забор и нарвал мне спелых груш, затем легко вскочил на свой
велосипед и укатил. Я не думала, что это навсегда. Весь этот день я
испытывала необъяснимую сосущую тревогу. Такое чувство меня
посещало два раза в жизни. Второй раз это было в день смерти моего
свёкра. Моё подсознание, таким образом, предупреждало меня о
неожиданной смерти близких людей. Накануне я видела вещий сон.
Приснилось мне, что моя мама с болью и кровью отрезала себе
большой палец на руке.
Пришёл вечер. Леонтьевич не возвращался. Пришла наша
дальняя родственница и сказала, что Леонтьевич лежит мёртвый на
автобусной остановке возле Бородич. Мы с мамой побежали к тому
злополучному месту. Он лежал на земле с застывшей маской боли на
лице. Мама закрыла его мёртвые глаза. Велосипеда не было, его успели
украсть. Есть же такие подлые люди!? Подъехали машины милиции и
скорой помощи. Врач предположил, что Леонтьевичу стало внезапно
плохо. Он дотянул до остановки. Инсульт был обширным, и шансов на
спасение практически не было. Смерть наступила быстро. Милиция
остановила, проезжающую мимо, грузовую машину. Тело Леонтьевича,
как какое-то бездушное бревно, бросили на неряшливый брезент и
увезли в морг. Я стояла в растерянности. Меня коробило. Что-то
неправильное, нехорошее происходило. В первые часы смерти мёртвое
тело уважаемого в Зельве человека оскорбили два раза. Этот
злосчастный велосипед и брезент на грузовой машине не вписывались
в мою систему ценностей.
Покойника надо было хоронить. Мама взволнована и испугана.
Похороны всегда дело хлопотное и трудоёмкое событие, а в 90-е годы
это было вдвойне тяжелее. Вопрос решился быстро. Организацию
похорон взял на себя профком службы быта Зельвы. Там Леонтьевич
проработал много лет. Его помнили, ценили, уважали. У мамы был
ключ от дома. Открыли двери, нашли адреса и телефоны детей,
сообщили им. Что я могла сделать для человека, который стал мне
близким? Просто вымыла полы и окна в доме. Нашли одежду и обувь
для покойника. Леонтьевич был человеком бережливым и
предусмотрительным. Всё у него имелось в наличии. Гроб с телом
привезли в дом на третий день. Хоронить решили на четвёртый. Ждали
детей. Саше из Москвы и Соне с Украины приехать было в те времена
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непросто. Они приехали только утром четвёртого дня к похоронам.
Удивила Светлана. Ей из Гродно в Зельву на электричке ехать было
каких-то три часа. Её все ждали, надо было какое-то руководство к
действиям со стороны родственника. Она приехала тоже на четвёртый
день. Почему? Не знаю. Может, действительно, у неё были серьёзные
причины? Мне кажется, она просто боялась хлопот, связанных с
похоронами. Это, действительно, тяжело. Не мне её судить.
День похорон был тёплым и солнечным. Похоронили
Леонтьевича рядом с женой. До отъезда в Зельву мама ухаживала за
этими двумя могилками. Хоронили со священником, хотя Леонтьевич и
близко не подходил к церкви. Мама его регулярно пыталась повернуть
к православию, но тщетно. Однако был он крещёным человеком, и
ушёл в мир иной, как христианин. Настал момент прощания с
покойником. По очереди подходили дети, а затем подошли мама и я.
Мне хотелось проститься по христиански с человеком, который мне
подарил иллюзию полной родительской семьи. В этот момент в толпе
кто-то хихикнул. Я тогда подумала, что это был человек из категории
тех, кто воруют велосипеды у мертвецов. Перед похоронами ночь у
меня была бессонной. Как известно, покойников одних на ночь не
оставляют. Оказалось, что ночью сидеть у гроба-то и некому. Дети
были ещё в дороге, мама моя сослалась на сильную головную боль. В
доме осталось только два человека: немолодая работница службы быта
– профорг и я. Так мы с ней и отсидели всю ночь до самого утра.
После смерти Леонтьевича мама моя поклонников к себе не
подпускала, хотя кандидаты и были. В 2001 году она переехала из
Зельвы в Миоры. К этому времени мама была серьёзно больна.
Мерцательная аритмия осложнила ей жизнь. Она нуждалась в помощи
и ежедневном наблюдении. Зельвенский дом продали. Бедолаге, если
это слово можно применить к зданию, очень не повезло. Первые
хозяева его раскурочили, а затем продали другим людям. С тех пор
стоит он без ремонта и превращается в руины. Я несколько раз после
этого приезжала в Зельву, и раза два-три ходила на свой дом
посмотреть. Последний раз обошла его вокруг, поплакала, поцеловала
углы, попросила прощения. Сколько хороших воспоминаний и
счастливых мгновений было с этим домом связано! Увы, проходит всё!
Мама прожила у меня 8 лет. Эти годы могли бы стать для неё
спокойными и радостными. Все условия для жизни мы создали. Даже
любимый ткацкий станок поставили в её комнату. Единственная дочь
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всегда была рядом и внуков она могла видеть чаще. Однако покой она в
свою душу не пускала. Мучила ностальгия по родной Зельве. Как тут
не вспомнить расхожую мудрость о старом дереве, вырванном с корнем
и не желающем приживаться на новом месте? Мама нашла для себя
подруг, ходила регулярно в церковь, но это была не Зельва. У неё даже
появился друг. Наш сосед Васильевич частенько захаживал к нам на
чаёк, вёл с мамой долгие беседы о жизни. Несколько раз она гостила в
Зельве, но тоска не проходила. Мама много помогала мне. Мы сразу
поставили условие, что обязанностей у неё нет, и она будет заниматься
только теми делами, которые ей приятны. Но мама без работы сидеть
не могла. Я в те годы работала почти на две ставки, давило
репетиторство и сил на домашние дела почти не оставалось. Обед,
сваренный мамой, был для нас большой ценностью. А ещё была
вовремя вытопленная кочегарка, пришиты все пуговицы, покормлены
куры, вымыта посуда и многое-многое другое. Я часто называла маму
своей золотой пчёлкой. Последний год она пять раз отлежала в
больнице, очень надеялась, что это ей поможет. Я вспоминаю день - 26
августа 2009 года. Мама ждёт машину, которая должна отвезти её к
врачу. Даже в этот момент она не может сидеть без работы и помогает
мне чистить шиповник для нашего любимого варенья. После больницы
она вернулась совсем слабенькой, начался отсчёт последних недель её
жизни. Писать об этом периоде мне тяжело. Думаю только о том, всё
ли я сделала для того, чтобы её спасти или, по крайней мере, облегчить
ей уход из жизни. За несколько дней до смерти мама позвала меня к
себе
-Дачушка, я паміраю. За цябе я спакойная. Вітольд – добры
чалавек і надзейны. Ён дагледзіць цябе, трымайся яго.
Затем она поговорила с Витольдом.
- Я веру, што вы зможаце разам з маёй дачкой добра дажыць сваё
жыццё. Беражы яе, бліжэйшага чалавека, чым ты, у Марыйкі няма.
Мама умерла 11 октября 2009 года в 11 часов вечера. С её
смертью связаны для меня некоторые мистические моменты. Я просила
Бога, чтобы он послал мне знаки и эти знаки я познала. За день до
смерти мамы я вдруг увидела на дорожке, ведущей к дому, белую
фигуру, закутанную в саван. Я поняла, что это Смерть и идёт она за
душой моей мамы. Дни похорон были очень хлопотные, но мне
казалось, что душа мамы рядом и она мне во всём помогает. Всё
получалось так, как будто невидимая рука вела меня по этим скорбным
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ступеням. Антона отпустили из армии, девочки приехали из Минска.
Всю последнюю ночь они отсидели у гроба бабушки. Возле могилы
Юля и Лиля плакали. Что такое счастье? Есть много определений. Мне
стало понятно, что одна из граней счастья - это когда взрослые внуки
плачут возле твоего гроба. Думаете, с каждым так происходит?
Очередной момент истины.
Первый год после смерти мамы мне снилось много снов, в
которых она рассказывала и показывала картины существования души
в мире ином. А ровно через 13 месяцев родилась моя первая любимая
внученька Франциска. За несколько часов до её рождения умер 97летний Франц – её немецкий прадедушка. Говорят, что иногда умершие
дедушки и бабушки дают энергию для зачатия и рождения детей в
роду.
Прошло много лет с момента смерти мамы, но каждый день я
думаю и тоскую о ней. Когда-то она говорила, что придёт время, «и я
буду искать её следочки на этой земле», а я только смеялась в ответ.
Она оказалась права. Родные люди уходят из жизни, и пыль времён
заметает их следы, но память сердца остаётся.
ГЛАВА ВТОРАЯ ЗАГОРСКИЕ. ГЕОРГИНЫ В МОЁМ САДУ.
Вспоминаю начало 90-ых годов. На гребне перестройки в Миорах
проводятся первые Дзісненскія чытанні. Большая подготовительная
работа и очень впечатляющее мероприятие. В последний день вечарына в Миорском кафе «Чайка». Много интересных людей и
разговоров о прошлом и будущем Беларуси. Это ещё было время
надежды и наивной веры в какие-то маловероятные закономерности
истории и призрачную историческую справедливость. Я выступаю в
роли хозяйки вечера. Представительные гости спрашивают у меня о
моей девичьей фамилии и месте рождения отца. Я отвечаю, что я урождённая Загорская и отец мой родом из деревни Жорновка, что
возле Забелина Волковысского района. Вначале наступает молчаливая
пауза, а затем сразу два представителя шляхетского общества
бросаются ко мне и начинают целовать мне ручки. Никогда в жизни
мне так много не лобызали пальчики и так часто не обращались ко мне
со словом «пани» как в этот вечер. Я была ошеломлена. Оказывается,
что род Загорских, который жил в районе Забелина, являлся одним из
старейших и знаменитых родов шляхты ВКЛ и был в родстве с Адамом
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Мицкевичем. Может не зря Владимир Короткевич своему главному
герою из романа «Каласы пад сярпом тваім” благородному князю
революционеру дал фамилию Загорский? Почему бабушка Агафья
Григорьевна отдала свою единственную дочь за парня из бедной семьи
Загорских? Мария не являлась старой девой, да и другие претенденты
на руку и сердце тоже были. Что-то знала и чувствовала мудрая
кулачка, когда брала в примаки для дочери моего отца. Возможно,
отблески былой родовитости обедневшего шляхетского рода
притягивали сердце пани Скибовой, как многие в польские времена
называли мою бабку.
Брак моих родителей был несчастливым во многих отношениях.
Была ли между ними любовь? Я несколько раз спрашивала об этом
маму, но мои вопросы её скорее обижали, чем радовали. Несколько раз
я слышала историю о том, как отец хотел ударить маму по
беременному животу ногой, но юркая Агата быстро вскочила между
зятем и дочерью. Отец умер в 22 года, оставив жену на последних
месяцах беременности. Хранит его смерть какую-то жуткую тайну и
недосказанность. Я думаю, что туберкулёз, который забрал его
последние силы, зрел в нём давно. Отец - единственный из братьев
Загорских не служил в армии, а в те времена с этим было очень строго.
Моя бабушка Екатерина Загорская скрыла болезнь сына от Агаты и
Марии, и с радостью отдала его в хлебную семью пани Скибовой.
Надеялась, что там её мальчика откормят и его здоровье поправится.
Сумела же Агата спасти от туберкулёза своего сына Зюню. Ничего из
этого не получилось. Смерть отца и неосторожные слова бабушки
Катерины в адрес неродившегося ребёнка завязали жуткий
кармический узел в нашем роду. С какого-то времени я поняла, что
только моё правильное и терпеливое отношение к определённым
людям поможет ослабить этот двойной узел. Господи, дай мне силы и
достаточно ума.
БРАТЬЯ ЗАГОРСКИЕ. О них у меня остались самые хорошие
воспоминания. Из четырёх оставшихся в живых моих дядей, трое очень
удачно женились ещё в армии и остались жить в далёких краях. О
старшем брате моего отца я не знаю ничего. Ещё до моего рождения он
попал служить на Украину, завёл там семью и к родителям приезжал
очень редко. Даже его имя мне неизвестно, он моей судьбой тоже не
интересовался. Вторым был мой отец Георгий. Третий сын Павел в
армии не женился, он вернулся на родину. Голубоглазый красавец
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любил вдову своего старшего брата и мечтал связать с ней свою жизнь.
Мама с ужасом отнеслась к его предложению. Дважды выходить замуж
в одну и ту же враждебную семью она не стремилась.
Четвёртого брата звали Коля, а самого младшего Миша. Лучшие
воспоминания моей ранней юности связаны с этими парнями.
Симпатичные поджарые ребята с ослепительно рыжими глазами. Глаза
такого же цвета были у моего отца и достались по наследству мне. Всю
жизнь я ждала, что у кого-нибудь из моих детей или внуков, очи
засияют жёлтым светом глаз диких кошек. Увы, они все сероглазые.
Этот ген Ермалёнка оказался более сильным. Когда я вспоминаю Колю
и Мишу, передо мной всплывают образы шляхтичей из романов
Генриха Сенкевича. Представляю своих дядей с саблями наголо,
бросающихся в гущу битвы. Возможно, это родовая память о моих
далёких предках.
КОЛЯ. Я училась в 7-ом классе, когда впервые с ним встретилась.
Был весенний слякотный день, я возвращалась из школы. Мама была на
работе в первую смену. Я только повернула к собственной калитке, как
ко мне бросились два человека, выбежавшие из дома соседей. Молодой
мужчина и пожилая женщина обнимали и целовали меня. Я стояла в
полнейшей растерянности. Женщина со слезами на глазах гладила меня
по голове и повторяла:
-Как похожа на Жоржика, как похожа на Жоржика!
Я сразу догадалась, что это моя бабушка Екатерина Загорская и
один из моих дядей. Пришла с работы мама. Я боялась, что с уст этой
обидчивой особы, посыплются слова упрёков в адрес моих, чудом
появившихся, родственников. Однако, дядя Коля был так
доброжелателен, обаятелен и разговорчив, что старый лёд былой обиды
быстро растаял. Надо сказать, что братья моего отца любили мою маму.
Они не считали её в чём-то виноватой, да и она испытывала к ним
чувство глубокой симпатии. Коле в это время было около тридцати лет.
Армейскую службу он отбывал в Ленинграде и женился на коренной
жительнице. Устроился работать на Балтийский кораблестроительный
завод. У молодой семьи росла маленькая Олечка. Позже мне его жена
рассказывала, что по морям плавают корабли, в строительстве которых
принимал участие её муж. Существовала традиция: на видном месте в
главном помещении корабля размещалась табличка, на которой
золотыми буквами были написаны имена лучших строителейкорабеллов. Среди них было и имя Загорского Николая. Короче, жизнь
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у дяди удалась. Он регулярно приезжал в отпуск в Жорновку и сумел,
наконец, уговорить мать отведать опальную невестку-вдову и внучку. К
тому же главная причина опасности и неприязни - Агафья Григорьевна
к этому времени уже умерла. Дядя был добр и мудр. Он отвёл меня в
зельвенский, скудный на товары, универмаг и предложил выбрать себе
подарок. Я пожелала супермодные в то время колготки канареечного
цвета за семь рублей. Моя мама не могла позволить ни себе, ни мне
такую дорогую вещь при своей зарплате сорок рублей в месяц. Такие
колготки носили в нашей школе только несколько молодых учительниц
и старшеклассниц их зажиточных семей. Это было счастье. Я носила
эти колготки, почти не снимая. Мама, тяжело вздыхая, однажды
попыталась померить это яркое разноцветное чудо, но, к моей радости,
оно оказалось ей маловато. В следующий раз Коля привёз мне отрез
белого ацетатного шёлка в цветочек. Вышло великолепное платье на
выпускной вечер в 9-ом классе. Следующим летом Коля приехал к нам
в гости с женой и дочерью и объявил о своём решении взять меня на
месяц летних каникул в Ленинград. Я всегда буду испытывать чувство
глубочайшей благодарности дяде за эту поездку. Это был, поистине,
один из самых счастливых периодов моей жизни. Семья моих
родственников жила недалеко от Невского проспекта. Завод дал Коле
комнату в большой двухкомнатной «сталинке». Соседи по квартире
были людьми очень спокойными и благородными и к тому же редко
бывали дома.
На следующий день после приезда, Коля повёл меня в Эрмитаж, а
по дороге домой мы ещё зашли в музей Суворова. Дяде надо было
выходить на работу, но моим культурным воспитанием и обучением он
продолжал заниматься очень серьёзно. Мы путешествовали по
Петергофу, катались на пароходе по Ладожскому озеру, посетили
Шлиссельбургскую крепость, гуляли в Летнему саду. В будние дни я
была предоставлена сама себе. Я старалась быть хорошей девочкой:
убирала квартиру, мыла посуду, даже готовила нехитрые ужины. Надо
же было хоть как-то проявить благодарность к людям, которые ко мне
так хорошо относились. Я решила осторожно и медленно осваивать
Ленинград самостоятельно. Мне было всего15 лет и немного боязно. Я
медленно вышагивала по Невскому проспекту, заходила в музеи и
магазины. Несколько раз я самостоятельно посетила Эрмитаж. Билет
стоил копейки. Советская власть правильно считала, что искусство
должно принадлежать народу. Я медленно бродила по залам этого
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гигантского архитектурного сооружения, долго стояла возле картин
великих художников и понравившихся мне экспонатов. На меня никто
не обращал внимания и это меня вполне устраивало. Я заходила в
огромный универмаг под странным для меня названием «Пассаж».
Денег на покупки не было, но я насыщала свой взгляд яркими красками
и разнообразием невиданных мною товаров. Меня поразил магазин
«Восточные сладости». Я не представляла, что такие странные
продукты могут вообще существовать в природе. С осторожностью я
купила индийскую халву и с удивлением узнала, что она сладкосолёная, но это было вкусно. У меня даже появилось любимое кафе.
Доброжелательная буфетчица предложила мне мороженое ассорти.
Первый раз в жизни я услышала это слово и была очарована
множеством разноцветных вкусных шариков в изящной вазочке. В
Зельве такое не водилось.
Когда я вернулась домой, мама с удивлением заметила, что я
подросла. Но я стала выше не только ростом, я выросла духовно.
Великий и прекрасный город, любимый и добрый дядя, и его семья
помогли мне в этом преображении. Большая дорожная сумка была
полна подарков. Мама с гордостью раздавала родным и знакомым
апельсины, а я принесла в школу главный подарок дяди Коли. До конца
60-ых годов школьники писали обычными чернильными ручками, и
шариковые стержни были большим прогрессом. Но ручек с
множеством цветных стержней в школе, возможно, ещё не было. Возле
моей парты собрался весь цвет мужского общества 9-Б класса. Это
стоило жертв. Ручкой бесконечно щёлкали, её разбирали и собирали
заново. В конце концов, действовать она перестала, интерес к её
хозяйке тоже исчез.
А через год к нам в гости приехал дядя МИША. Как и все
младшие сыновья в семьях, был он самым симпатичным и старше меня
всего на 11 лет. Ему было 27 лет. Служить в армию он попал в Москву,
и с ним повторилась та же история, что и с его братьями. В
молоденького улыбчивого белоруса влюбилась москвичка. Миша
женился. Ради прикола, для жизни они с женой выбрали город Загорск,
у них родилось двое деток. Он мне привёз отрез белого гипюра, из
которого мама мне пошила платье на выпускной вечер после 10-го
класса. Мы любили гулять с Мишей по Зельве. Мне нравилось
наблюдать за реакцией окружающих. Однажды мы встретили группу
моих одноклассников мальчишек. Они посмотрели на нас с ревностью
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и осуждением. Позже, уже в классе, в мой адрес была брошена
ироничная фраза:
-Ну что, старичка себе нашла?
А когда я объяснила всем, что это был мой родной дядя, брат
моего отца, некоторые были даже разочарованы. Такая сплетня
сорвалась!
Весной 1971 года я получила два письма. Одно из Ленинграда,
другое из Загорска. Оба дяди предлагали мне помощь и поддержку при
поступлении в институт. Какие шансы передо мной открывались! Были
ли у кого в классе ещё такие возможности? Я могла учиться в любой из
двух столиц СССР. Как бы сложилась тогда моя жизнь? Позже я
несколько раз раскаивалась в том, что не сделала выбор в пользу
Ленинграда. Оказалось, что из Миор в Зельву добираться гораздо
сложнее, чем из Ленинграда или даже Москвы. Мама стала просить
меня не уезжать далеко. Она хотела, чтобы я училась в Гродно. Так и
вышло.
Второй и последний раз я была в Ленинграде весной 1974 года. У
нас была музейная практика в этом городе. Я без труда нашла
знакомую улицу 2-ю Советскую и дом, где жил дядя Коля с семьёй. Это
была наша последняя встреча.
Коля и Миша поддерживали меня материально во время учёбы в
институте. Мы переписывались и обменивались поздравительными
открытками. Уже в годы моей жизни в Миорах, эта переписка
постепенно затихла и не по моей вине. Позже, лет через 10, я узнала,
что оба мои дяди тяжело болели. У Коли была сложная язва желудка.
Может, именно от Загорских я получила в наследство эту же немощь?
О болезни Миши я ничего не знаю. Оба умерли, не дожив и до 50-ти
лет. Жаль, судьба могла сложиться иначе и подарить нам гораздо
больше счастья и общения.
Особый разговор о бабушке Екатерине Загорской. Она приезжала
в Зельву несколько раз. Однажды она притащила под мышкой нам в
подарок огромного гуся. Он ещё долго жил среди наших птиц. В
общении с бабушкой мама была предупредительной и холодной.
Думается мне, что ничего она ей не простила. Я даже однажды вместе с
нашей квартиранткой Аней гостила в Жорновке. Поездка эта была
какой-то безрезультатной. Бабушка хотела сводить меня к могиле отца,
но ничего не получилось. Жаль, что не было рядом со мной взрослого
умного человека, который объяснил бы юной и неразумной девочке
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правильную линию поведения с этой женщиной. Бабушка - это всегда
огромная ценность, ей можно простить много. У меня никогда и не
было обид на Екатерину. Я могла бы каждое лето проводить каникулы
в Жорновке, помогать бабушке по хозяйству, ухаживать за могилой
отца. А сколько всего интересного она мне могла бы рассказать! Ну и
что, что бросила она неосторожные слова в мой адрес? Она испытала
величайшее горе, похоронив 22-летнего сына. Её раздирали эмоции и
ошибочное понимание ситуации. Да, она забрала всё заработанное
отцом и ничего не дала беременной невестке. Может, её трое младших
сыновей были на грани голода, а у Агаты всегда были полные закрома?
Не хочу быть судьёй. Как мне вынести свои грехи и ошибки? Меня
строго воспитывала тётя Лена, но к взаимоотношениям с Загорскими
она была равнодушна и очень мало о них знала.
Когда я училась на курсе 3-4-ом, бабушка Екатерина написала
мне письмо. Чувствовала она себя неважно и хотела перед смертью
встретиться со мной. На тайную поездку в Жорновку у меня ума не
хватило. С этим письмом я приехала в Зельву к маме. Мама надулась,
расплакалась, ещё раз рассказала мне историю о своих обидах и к
бабушке ехать запретила. Екатерина умерла, так и не попрощавшись со
мной, и не показала мне могилу отца. Позже я так и не нашла
возможности и желания поискать могилы родных в Жорновке
самостоятельно. Бабушка, прости меня! Думаю, что память Агаты я
этим не обидела бы. Мама тоже никогда не была на могиле своего
мужа.
В 2007 году мама в очередной раз поехала в гости из Миор
в Зельву. Тогда она ещё не знала, что это последняя её поездка. Я
осторожно попросила её сделать попытку разыскать могилу отца.
Вместе с подругой они обошли всё старое кладбище, но так ничего не
нашли. В 50-ые годы на деревенских погостах не было обычая делать
надписи на могильных камнях.
Время лечит всё. Родственники моего отца достойны того, чтобы
написать о них больше. К сожалению, информации у меня очень
немного. Я ничего не знаю о своём дедушке. Известно только, что умер
он уже в 60-е годы. Теоретически мы могли встретиться. Не
получилось. Много чего не получилось в жизни. Говорят, что люди
живут до тех пор, пока мы о них помним. Я помню. Я сказала о
Загорских немало хороших слов на этих страницах. Может, это
частично сгладит мою вину перед ними?
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Каждый год я сажу в своём дворе кусты разноцветных георгин,
ведь я Георгиевна. Эти цветы напоминают своим названием имя моего
отца. Для меня они олицетворяют памятник всем Загорским, грустная
память о которых живёт в моей душе.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
РОДНЫЕ, БЛИЗКИЕ, ЛЮБИМЫЕ.
В этой главе я буду писать о людях, которые мне близки по крови.
О многих из них я уже вспоминала. Здесь я расскажу о некоторых
подробнее.
ГЛАВА ПЕРВАЯ ДЯДЯ НИКОЛАЙ. ПОДАРОК ВЫСШИХ СИЛ.
ЗАМУЛА НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ. Это сын моей бабушки
Агафьи Григорьевны от первого брака. Рождение его было окружено
мистическими событиями. Потеряв в беженстве троих детей, Агата не
очень рассчитывала на благополучный исход неожиданной
беременности. Существует странный закон Космоса, который гласит:
Хочешь жить – заплати. Платить надо за всё и хорошо, если рок берёт
эту плату материальными ценностями. У евреев существует такая
мудрая поговорка: Господи, спасибо, что взял деньгами. По совету
таинственного священника в чёрном одеянии, Агата отдала всю свою
одежду тем, кто нуждался ещё более чем она. Моя бабушка оставила
только те вещи, которые были одеты на ней. Её последней нательной
рубашке было суждено по воле Высших Сил не раз спасать жизнь сына,
в прямом смысле этого слова. Агата любила сына особой жертвенной
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всепрощающей любовью. Младшие дети её не всегда понимали. А она
отстаивала своё право любить старшего сына так, как подсказывало её
сердце.
Отцом Николая был Замула Степан Иванович. Перед тем, как
начать писать рассказ о дяде Коле, я много раз беседовала по телефону
с его дочерью Марией. Моя двоюродная сестра, конечно, о своём отце
знает больше, чем я. Как хорошо, что есть люди, которые могут
поделиться информацией. Она сообщила мне несколько
противоречивых фактов, и я хочу в них разобраться. Известно, что отец
Николая был человеком зажиточным и, возможно, образованным. Кем
же был первый муж моей бабушки по происхождению? Дядя Коля
рассказывал своей дочери Марии, что отец его был богатым русским
помещиком. За то, что он отказался переходить из православия в
католицизм, его лишили большей части земельных владений,
собственной фамилии и сослали в другую местность. Дали ему
уничижительную фамилию - Замула. Я могла бы принять эту историю
за «чистую монету», но всё-таки я не полный дилетант, а историк по
образованию. Нет дыма без огня, что-то в этом есть. Какая правда в
этом мифе? Эта легенда могла быть правдоподобной для 18 века, но не
для 19-го. И, конечно, маловероятно, что она происходила с отцом
Николая. Скорее всего, героями этой истории были предки Степана
Ивановича.
В конце 18-го века Речь Посполитая перестала существовать как
государство. Беларусь окончательно вошла в состав Российской
империи. Россия была православным государством, и никто не
преследовал там православных жителей и тем более, не заставлял
богатых людей переходить в католицизм. Всё могло быть наоборот.
Скорее всего, предок дяди Коли был богатым шляхтичем- католиком. В
19-ом веке распространилось такое явление как «разбор шляхты» и под
эти события вполне могли попасть родственники Николая. В первой
половине19-го века начался в Беларуси массовый перевод униатов в
православные, и это тоже могло отразиться на семье. Таким образом,
предок Степана Ивановича, скорее всего, был представителем шляхты,
которого заставили поменять католическую или униатскую религию на
православие.
Остаётся разобраться с фамилией. В истории известно немного
фактов, когда человека лишали фамилии. Для этого нужны были такие
серьёзные основания, как государственная измена или серьёзное
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уголовное преступление. И то, это касалось почётных фамилий,
которые давали как награды за особые заслуги перед государством. К
сожалению, я не нахожу в себе сил и знаний, чтобы разобраться в этой
истории. Можно допустить одно предположение. Государственной
изменой в 19-ом веке для шляхтича могло стать участие в восстании
против царских властей. Это или шляхетское восстание 1830 года, или
же восстание под руководством Кастуся Калиновского в 1863 году. За
такое могли и землю конфисковать и фамилии лишить. Такие
жизненные события выгоднее было забыть в условиях царской России.
Психология мифотворчества такова, что люди переиначивают факты в
свою пользу с целью безопасности. Так мог родиться миф об
обиженном католиками православном дворянине. Недавно мне вновь
позвонила двоюродная сестра Мария и сказала, что вспомнила
первоначальную фамилию отца – ЗАМСКОВ. Действительно, это
типичная русская фамилия. Можно предположить, что предок моего
дяди Николая жил за Москвой. Но есть в этой фамилии какой-то
польский «привкус». Загадка стала неразрешимой. Пока.
В детскую память маленького Коли врезалась жуткая картинка:
лицо маленького мёртвого ребёнка, изъеденное крысами. Чей это был
ребёнок? Ещё одно несчастное дитя Агаты или малыш соседки по
бараку в беженстве? На родину семья вернулась, когда Коле было 3-4
года. Степан Иванович умер. Агата быстро вышла замуж. Сколько у
неё было детей к этому времени? Коля утверждал, что младший брат
Станислав тоже носил фамилию Замула. Отчим и своих сыновей не
очень жаловал, а пасынкам доставалось ещё больше. Строг был «пан
гаёвы». Любил во всём порядок и дисциплину.
В конце 30-ых Николай Замула ушёл служить в польскую армию.
Вот здесь вновь возникают вопросы. Попал на службу он в
легендарный элитный 8-ой уланский полк. Это было одно из самых
лучших подразделений польской кавалерии. Как взяли православного
белоруса из крестьянской семьи в этот отборный полк? Возможно,
шляхетское прошлое его предков и здесь сыграло свою роль. Польские
спецслужбы владели нужной информацией. А может пани Скибова
купила своему сыну хорошее местечко. Финансовые возможности у
жены лесничего были, и связи нужные имелись. Такое случалось во
всех странах и во все времена. У парня был строптивый нрав. Не
исключено, что Агафья Григорьевна и отчим Николая понимали, что
парню с таким характером подойдёт военная карьера. Служба в
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Краковском уланском полку Понятовского могла дать белорусу
прекрасные возможности. Кто знает, как это было на самом деле? Ясно
одно: это были лучшие дни в жизни Николая, его звёздный час.
Вначале горделивые польские однополчане Замулы Николая пытались
унизить жителя «крэсаў усходніх” дедовщиной. Не на того напали!
Бесстрашный и задиристый хлопец сумел быстро поставить панов на
место. В нашем зельвенском доме на стене висела фотография Коли.
Стройный кавалерист горделиво сидит на красивом тонконогом коне.
Для дяди эта фотография была иконой. Иногда он останавливался
перед этим изображением, обливался пьяными слезами, бил себя
кулаком в грудь и восклицал:
-Я, польский улан! Я, польский улан!
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения
Германии на Польшу. Небольшому государству пришлось оказать
сопротивление врагу, на которого работала вся мощь Европы.
Предвоенная Польша уделяла большое внимание своему вооружению,
но этого было недостаточно. Как известно, генералы готовятся к
прошедшей войне. Поляки не стали исключением. Белорусы, смешивая
польские слова с белорусскими, так иронизировали над техническим
оснащением польской армии: «Польско войско моторизовано, на
ровежах. Адзин ровар на два пана».
В истории войн кавалерия была страшной ударной силой.
Невозможно представить монголо-татар или средневековых рыцарей в
роли пехоты. Даже гражданская война в России ассоциируется у нас со
скачущими всадниками Будённого или быстрыми тачанками со
строчащими пулемётами. Не все военачальники в 30-ые годы
понимали, что кавалерия уходит в прошлое. Предстоящей войне было
суждено стать «войной моторов». На смену лошадям и всадникам
пришли танки и танкисты. Конечно, конные войска ещё применялись в
тыловых работах и партизанских рейдах, но их роль значительно
уменьшилась.
В первые часы войны польское командование бросило в бой свои
лучшие силы. Среди них был 8-ой уланский полк. С саблями наголо,
подбадривая себя маршевыми песнями, всадники поскакали на танки и
артиллерию. Это был ад. Залпы пушек, рёв машин, ржание коней,
крики раненых кавалеристов. Верилось, что вот-вот появится
английская авиация и прекратит эту бойню. Они ведь обещали
защитить. Многие ещё не понимали, что союзники - Англия и Франция,
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предали Польшу. Поляки сражались мужественно, но силы были не
равны. Фашисты пройдут с боями территорию Польши за несколько
недель. Ситуацию усугубил «удар в спину» со стороны СССР. «Пакт
Молотова-Риббентропа» развязал руки Гитлеру и Сталину. Ещё долго
после этого польские подводные лодки в одиночку будут оказывать
сопротивление врагу, защищая уже несуществующее государство.
Взрывной волной Николая выбросило из седла, и он потерял сознание.
Очнулся от мокрого и шершавого прикосновения к своему лицу. С
трудом открыл глаза, страшно болела голова. Ощупал себя. Синяки и
ссадины, серьёзных ран не было. Рядом стоял верный конь. Цепляясь за
его ноги, Коля медленно встал. Кружилась голова, была нарушена
ориентация. Улан понял, что контужен. Что делать дальше? Где паны
офицеры? Где жолнеры однополчане? Всё изменилось? Неизменным
оставалось одно: солнце, по-прежнему, вставало на востоке. Там родина, мама, братья и маленькая сестричка. Скупые строки военной
хроники свидетельствуют о том, что 8-ой уланский полк 3-го сентября
потерял одну третью часть своего личного состава. Командованием
было приказано с боями прорываться через территорию Румынии во
Францию. Они ещё повоюют, но белоруса Николая Степановича
Замулы среди них не будет. А он так всю жизнь жалел, что судьба не
позволила ему остаться со своим полком. Недавно прочитала
интересный факт. В Лондоне умер последний командир польских улан.
Он был ровесником Николая и пережил своё столетие.
Путь домой был нелёгким. Спутником Коли стал его
однополчанин из деревеньки под Гродно. Он ему и рассказал, как
высшие командиры садились в аэропланы с курсом на Лондон. Он всё
это видел своими глазами, пока Николай лежал без сознания. Парни
поклялись, что если кто из них останется в живых, то расскажет
родителям погибшего о смерти сына. Роль скорбного вестника
досталась Николаю. Он своё слово сдержал. Его спутник погиб. Как
сумел Коля пройти через всю территорию Польши? Как не погиб? Как
не попал в плен? Перейти границу было не трудно. Её осенью 1939-го
года практически не существовало. Судьба Коли могла сложиться и подругому. Он мог попасть в армию Андерса и погибнуть в Северной
Африке или в Италии под Монте-Косино. Как солдата из элитного
польского полка его могли убить в Катыни. Он вернулся домой живым.
Что спасло его? Может, это была та последняя рубашка
многострадальной матери Агаты и её молитвы?
158

Можно представить себе радость Агафьи, когда на пороге дома
появился измученный и исхудалый, но живой старший сын. Рядом с
оборванным солдатом стоял тонконогий конь. Через два года война
придёт и в Беларусь. Однажды Николай найдёт в лесу двух
растерянных солдат. Может от своих отстали, а может из плена
бежали? Они напомнили ему о его собственной истории в 1939-ом
году. Он привёл их в Равы. Солдаты поживут на хуторе несколько
недель, отдохнут и однажды ночью уйдут, прихватив с собой запас
продуктов и любимого коня Коли. Видно, судьба была такая у этого
коня: спасать солдат, попавших в беду. Ещё один момент истины:
судьба любит, когда ей возвращают долги и возмущаться, здесь не
стоит.
Как Коля прожил военные годы? Помогал матери по хозяйству,
похоронил брата Станислава и был очень недоволен тем, что Агата
запретила отомстить убийцам. Часто куда-то уходил, и подолгу его не
было дома. О своих отлучках ничего и никому не рассказывал. Уже
после войны вспоминал о своей связи с партизанами и подпольщиками,
но эти разговоры всерьёз не воспринимались. Я считаю, что был он
связан с польской Армией Крайовой. Разве можно было об этом
рассказывать?
Летом 1944-го года Беларусь была освобождена от фашистов.
Началась мобилизация мужской молодёжи на фронт. Один ветеран с
возмущением рассказывал мне о том, как некоторые матери прятали
своих сыновей от армии. Они делали на кладбищах искусственные
пустые могилы и говорили, что там похоронен их сын. По приказу
военных властей могилы часто раскапывали, но трупов там не
находили. Для многих западных белорусов коммунисты были почти
такими же врагами, как и фашисты. Агата может быть и попыталась бы
спрятать старшего сына, но Коля сам рвался на фронт. Его горячая
шляхетская кровь требовала сражений. Увы, его записали в резерв.
Почему бывшего польского улана, умевшего держать оружие в руках,
не отправили в Войско Польское? Причин могло быть несколько, но
скорее всего таким оказался вердикт военного лекаря. Контузия без
лечения и последовавший после неё стресс, сильно ослабили здоровье
моего дяди. А для резерва и такой вояка мог сойти.
Обессилевшая страна четвёртый год кормила многомиллионную
армию. Фронтовикам иногда каши не хватало, а тут еще и резерв. Как
известно, хороший солдат себя всегда прокормит. Но как? Есть такие
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проверенные способы как попрошайничество, грабёж и открытый
разбой. Голод не тётка. Коле запомнилось, что особенно страдали
представители южных народов. Они ходили, заглядывали всем в глаза
и просили: «Дядя, дай сухарик». Наш миорский сосед, участник войны
рассказывал, что иногда забирались в крестьянские сараи и воровали
еду у свиней. Дядя Коля вспоминал, что однажды голодные резервисты
задержали женщину, вёзшую целый воз красной свеклы. Как они потом
ели эти трофейные бураки? Может, варили, а может сырыми грызли? У
кого-то начался жуткий понос, некоторые просто умерли. Коля выжил,
но после этого никогда в жизни не ел красного борща и винегрета.
Война закончилась. Появилась надежда, что скоро отправят домой.
Однако резервистов посадили в вагоны, снабдили хлебом и тушёнкой.
Поезд тронулся. Двигался он на восток. Командиры и комиссары
молчали. Солдаты и так прекрасно понимали, куда их везут. Мелькали
названия железнодорожных станций и русских городов. Наконец, на
одном из сибирских разъездов, поезд остановили и загнали в тупик.
Через несколько дней состав тронулся вновь, но в обратном
направлении. Тут уж командиры всем объяснили, что везли их громить
Японию, но Квантунскую армию разбили и без них. Так и не удалось
Николаю Замуле положить в рукопашной парочку самураев.
Агафья вновь с облегчением вздохнула. Сыну и на этот раз
повезло. Возраст его приближался к 30-ти годам. Парня надо было
женить. Недостатка в невестах после войны не было. Николай
перебирал девиц и, наконец, остановил свой выбор на 25-летней
Надежде Боровик из деревни Теглевичи. Надя считала свой брак
удачным, ведь вышла она замуж за богатого хуторянина. Вспоминаю
любимую поговорку моей мамы: Богатство – это куль соломы. Имелось
в виду, что солома сгорает мгновенно. Так в жизни молодых всё и
получилось. Сначала жили на хуторе Агаты, а затем переехали в
Межиричи. Там был маленький домик из наследства Степана
Ивановича. Начали рождаться дети. Всего Надя родила четырёх
мальчиков и одну девочку. Выжили только двое: Николай и Мария.
Николай был вторым ребёнком, а Мария четвёртым.
Хочу порассуждать о женском имени Мария. Оно самое
распространённое среди моих родственниц. В роду у Витольда тоже
есть Марии. Даже невестку мою зовут Мария. Вспоминается
распространённая белорусская шутка: «У Беларусі ўсе Марусі”. Но,
всё-таки, среди моих близких женщин это имя более распространённое,
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чем в целом по стране. Проанализировав факты, можно сказать, что
Марии в нашем роду не всегда счастливицы, но, обычно, живут
достаточно долго и чаще всех оставляют потомство или добиваются
какого-то успеха в жизни.
Семью надо кормить. Землю и лес у хуторянки Агаты забрали в
колхоз. Равы начали стремительно беднеть. Агата, Мария и Зюня как-то
держались, а у Коли не получалось. Колхоз, который забрал законное
наследство его отца, он ненавидел, и работать за скудные трудодни не
собирался. Настоящие мужчины зарабатывали и в те нелёгкие времена
и как-то кормили жён и детей. Николай к таким не относился. Для
этого надо было смирить свой строптивый характер и наступить на
шляхетский гонор. Это у него не получалось.
Как единоличника, не желающего работать в колхозе, дядю
отправили на лесоразработки в Карелию. Вернулся он домой голодный,
без копейки денег, да и зубы «съела» цинга из-за плохого питания.
Освоение целины тоже не обошлось без дяди Николая. Результат был
аналогичным. Агата получила телеграмму с просьбой прислать деньги
на обратную дорогу. Уговорила дядю Зюню выделить нужную сумму и
старшего сына выручила. Ко всему надо сказать, что любил Николай
весёлые компании, был щедр по отношению к дружкам и
малознакомым личностям. Особенно неудачной была его поездка на
Украину. Из Харькова он шёл пешком. Там дружки оставили его не
только без денег, но украли любимую офицерскую шинель и
чемоданчик, привезённый с войны. Встретив сына, Агафья горестно
вздохнула, а своим знакомым неохотно говорила:
- Вярнуўся дахаты без грошай, і без сярмягі.
Мать старалась помочь семье сына, но возможностей было мало.
Иногда Николай врывался в наш зельвенский дом и начинал кричать:
- Здесь всё моё, всё моё, всё куплено на мои деньги!
Что он имел в виду? Скорее всего, вспоминал былое богатство
своего отца и не хотел понимать, что этот «куль соломы» давно истлел
и не по вине Агаты. Однажды он схватил топор и с бранью, и упрёками
бросился на мать. Хорошо, что рядом оказался младший брат. Зюня
отобрал у буяна орудие убийства и, возможно, зарубил бы Николая
сам, если бы четверо мужчин не повисли на его руках и не отобрали
топор. Я первый и единственный раз в жизни видела дядю Зюню в
такой ярости. С Колей он часто конфликтовал. Он не мог простить ему
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ту бедность, в которой, по его вине, оказалась Надя с детьми. А вот
Коля брата любил и всегда гордился им.
Агата переживала за Колю и однажды осторожно обратилась к
дочери с необычной просьбой:
- Маня, давай возьмем Надзю і дзяцей жыць да нас у хату. Яны
будуць ціхенька сядзець у куточку. Будзем жыць разам.
Мама прекрасно понимала последствия жизни с семьёй брата под
одной крышей. Она ответила категорическим отказом:
-Мама, ты гаспадыня ў сваёй хаце. Рабі як хочаш, а я бяру дачку і
швейную машынку і пайду жыць да Міці.
Мама свою угрозу точно осуществила бы. Наш сосед Митя
Якимович в это время похоронил вторую жену и с удовольствием
женился бы на моей маме. Больше подобные разговоры в семье не
возникали.
Время шло. Мы росли. Мария и Коля были только немного
старше меня. Коля младший женился на женщине с двумя детьми.
Родилась совместная дочь. После смерти жены Коля переехал жить к
дочери в Городок. Там он и умер в 2014 году. Был ещё не старым
человеком. Ему едва перевалило за 60 лет. Жаль, мог бы ещё и пожить.
Остались внуки, они же правнуки дяди Коли. Мария после школы
поступила в ветеринарный техникум. Она и её брат в школе учились
хорошо. Ребята по своим знаниям и способностям могли бы получить
высшее образование. Для этого требовалась материальная поддержка, а
дядя Николай своим детям её не сумел обеспечить. Платили в колхозе
гроши, их еле хватало на выживание. Мария вышла замуж, вырастила
дочь и двоих сыновей. Внуков у неё пока нет. Всё в руках Господа.
Один мой знакомый из Миор стал впервые отцом в 60 лет. Вот и у них
не всё потеряно. Младшим сыновьям Марии ещё нет и сорока лет. Дочь
Люба оказалась роковой женщиной: похоронила трёх мужей. Красивая
женщина, а в жизни не повезло. Она живёт сейчас с родителями. Сама
Мария человек воцерквлённый. Она не только регулярно ходит в
церковь, но состоит в церковном совете и во всех делах помогает
священнику. В 2018 году она получила специальную благодарственную
грамоту от архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия. В
этой церкви в деревне Межиричи венчались наши родители, там нас
всех крестили. Спасибо Марии за то, что отдаёт она духовную дань за
весь род.
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Последний раз дядю Колю я видела в начале 90-ых годов.
Распался Советский Союз, в новообразовавшихся государствах часто
принимались довольно странные законы. Один из них разрешал
пенсионерам бесплатный проезд на общественном транспорте по
территории районов. Пожилые люди заполнили автобусы. Одни ехали
по делам, другие в гости, третьи просто катались и таким образом
развлекались. К последней категории относился и Николай
Степанович. Я целый месяц была в отпуске в Зельве. За это время дядя
приезжал к нам раз 7-8. Он входил в дом, снимал с плеч вещь-мешок и
начинал раскладывать на столе гостинцы. Это были дары огородов,
садов и леса. Молодая картошка, огурцы, лук, чеснок, яблоки, орехи,
какие-то пряные травы - в дар любимой сестре и племяннице. Где он
добывал это богатство? Скорее всего, в собственном огороде. Чужие
огороды он тоже не обходил. Мама наливала ему рюмочку, кормила
завтраком. Иногда ремонтировала ему одежду, стирала рубашки. Она
искренне любила и жалела старшего брата. Нельзя сказать, что дочь и
жена не смотрели за ним. Он не всегда позволял им к себе прикасаться.
Надя жаловалась, что мог он сутками сидеть на печке, потом выходил
из дома, чтобы получить пенсию и купить спиртное. После этого
забирался в подвал, ножом прокалывал банки с огурцами и выпивал
рассол. Содержимое банки после этого приходилось часто
выбрасывать. Возможно, это были последствия невылеченной
контузии, давшие осложнение на психику. Позавтракав, Коля часто
дремал, положив голову на стол. Затем вставал, ссылался на множество
неотложных дел и уходил. Через день или два всё повторялось сначала.
Иногда он садился со мной на лавочку во дворе и рассказывал разные
невероятные истории. Одну из них я запомнила. Говорил он, что в
молодости наблюдал интересный случай излечения ребёнка. Мальчика
кто- то нечаянно ошпарил кипятком. Его ожидала страшная и
мучительная смерть. Дедушка быстро намазал его свежим коровьим
навозом. На следующий день мальчик был почти здоров. Какая доля
правды в этом есть? Однажды я разговорилась со своей портнихой о
способах лечения в прежние времена. Пожилая женщина была вполне
адекватной и серьёзной. Она рассказывала об очень экзотических
способах лечения распространённых болезней. Использовались отвары
из какашек различных животных: овец, свиней и даже собак. Она
утверждала, что умирала от дифтерита и мать заставила её пить нечто
мерзопакостное. Позже ей сказали, что это настой испражнений какого163

то животного. Я сейчас вспоминаю, что наши предки считали любую
болезнь влиянием нечистой силы. Якобы, в организме человека
создаются условия для поселения в нём духа болезни, и он высасывает
жизненные силы. Если это так, то понятно, почему болезни
вылечивались такими дикими способами. Вкуса и запаха собачьего
дерма не выдержит ни один демон. Сразу убежит. А может, поэтому
все лекарства такие горькие? Как хорошо, что мы живём в век
доступной и развитой медицины.
Иногда к нам в гости приходила тётя Надя. Я часто просила её
спеть. Был у неё сильный и приятный голос. Она заводила песню о
реченьке, казаке и девушке, на которой злая мамка не разрешала парню
жениться. Песня, конечно, заканчивалась трагически для молодых
людей. Главная мораль была в том, что нельзя разлучать влюблённых.
Но я заказывала другую песню, свою любимую про богача, который
смеётся над бедняками. Там были такие слова:
Прыходзіць дзяцька, дзяцька багаты
Насміхаецца:
А за што гэта бедна басота напіваецца?
Не смейся, дзяцька, дзяцька багаты
Ты не смейся з нас,
Сядай ты, дзяцька, дзяцька багаты
Выпі каля нас.
Позже я слышала эту песню много раз, но впервые в исполнении
тёти Нади. Иногда дядя Коля приносил маме хорошо сработанные
веники, чтобы было чем двор подметать. Мария вспоминала, что отец
тоже очень любил петь. Вязал веники и пел польские военные марши.
Наверно, выучил он их все в уланском полку.
Смерть дяди Коли была такой же мистической, как и его
рождение. Когда-то в молодости гадалка ему наворожила, что
проживёт он 77 лет. Дядя не слишком зацикливался на таких
предсказаниях и вспомнил этот факт за несколько дней до своего 78-го
дня рождения. Посмеялся он над давно сказанными словами, а на
следующий день умер. Бывает же так? Надя пережила его и ушла из
жизни в 2008 году.
Вспоминаю дядю Колю. Был он человеком неплохим. Как мог и
как умел, любил близких людей. Обожал военную одежду. Почти
всегда я видела его в каких-то шинелях, мундирах и брюках- галифе.
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Где он только это добывал? Возможно, жила в его душе
нереализованная мечта стать профессиональным военным и защищать
родину, как в далёком прошлом делали его предки. Мария вспоминала,
что у него была удивительная реакция. Однажды он нёс от колодца два
ведра воды и увидел падающего из окна ребёнка. Коля успел не только
ребёнка поймать на лету, но и вёдра так поставить, что вода не
расплескалась. Все, кто видел это, были в изумлении. Какие-то,
независящие от нас силы, дали ему долгие годы жизни, но взамен
забрали мечту. По иронии судьбы, солдат, встретивший Вторую
Мировую войну в первые её часы, даже не считался ветераном войны, а
только её участником.
Мой двоюродный брат Скиба Сергей говорит, что любил и
уважал дядю Николая Степановича. Я, его племянница, поддерживаю
слова Серёжи. Правда, к моим чувствам присоединяется ещё и жалость,
которая жила в сердце моей мамы и бабушки.
ГЛАВА ВТОРАЯ СКИБА ИОСИФ. ДЯДЯ И КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ.
Психологи утверждают, что в жизни каждой маленькой девочки
должен быть самый главный мужчина. От него зависит, какой
женщиной она станет во взрослой жизни. Самооценка, чувство
женского достоинства, взаимоотношения с мужчинами – всё это
зависит от человека, который держал её в младенчестве на руках,
оценивал поступки, хвалил и порицал. Обычно, таким мужчиной для
девочки является отец. Мой отец умер за месяц до моего рождения, но
Бог послал мне такого нужного мужчину. Им стал мой дядя СКИБА
ИОСИФ ИОСИФОВИЧ.
В тёмную морозную ночь 26 декабря 1953-его года, именно, дядя
Зюня запряг коня и поехал в дальнюю деревню за бабкой повитухой. У
его младшей сестры начались роды. Я родилась очень слабенькой и
могла в любой момент умереть. Дядя Зюня взял в руки столярные
инструменты и пошёл в мастерскую, чтобы соорудить мне (нет, не
гробик), а колыбель. Через неделю, в морозное холодное утро он вновь
запряг коня, и меня повезли в Межиричи в церковь. Нельзя было
допустить, чтобы ребёнок умер некрещеным. Кто мог стать моим
крёстным отцом, как не он? Дядя Зюня дарил мне игрушки и покупал
конфеты, он давал мне деньги на мороженое и кино. Я всегда
провожала его на автовокзал и однажды по дороге мы зашли в пивную
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«Голубой Дунай». Он взял себе бокал пива, а мне попросил налить
стакан. Тогда к спиртным напиткам в жизни детей относились
довольно спокойно. Было мне лет 11. Я выпила, немного закружилась
голова, но в целом мне понравилось. С тех пор я иногда пиво пью с
удовольствием, и мне кажется, что вреда оно мне не приносит.
В студенческие годы он иногда подбрасывал мне десяточки на
молодёжные нужды. Однажды он дал маме 120 рублей, чтобы она
купила мне пальто, и я выглядела не хуже городских. Я первая
разделила с ним радость рождения сына и дала мальчику имя. Я всегда
любила дядю Зюню как отца, а Серёжку как родного брата. Да разве
можно перечислить всё то хорошее, что мой крёстный отец сделал для
меня? Он полностью соответствовал древнему содержанию этого
сакрального назначения близкого мужчины.
Родился мой дядя в 1924 году и был, предположительно, восьмым
ребёнком Агаты. Навряд ли моя бабушка предполагала, что в этом
ребёнке будет заключаться её счастье. Он станет её главной мужской
опорой и гордостью семьи. Мальчика назвали именем отца. Всегда,
считалось, что это даёт ребёнку дополнительные жизненные силы и
резерв для выживания. Может и есть в этом некая истина?
Иосиф закончил 4 класса польской школы. Агата считала, что
этого вполне достаточно для того, чтобы сын стал хорошим хозяином
на земле. Подросток проявлял интерес к строительству и столярному
делу. Возможно, поэтому перед войной отправила Агата сына на
службу к пану? В имении он мог научиться полезным навыкам.
Юные годы Иосифа были опалены войной. Годы, когда парень
должен был учиться и закладывать фундамент для будущей жизни,
были потрачены на выживание. Это была общая судьба для молодёжи
его поколения.
Летом 1944-го года Зюня попадает на принудительные работы в
Германию. Об обстоятельствах, предшествующих этому событию, я
уже рассказывала. Трудолюбивый и неприхотливый парень пытался
извлечь всё полезное из той ситуации, в которой оказался. Он с
любопытством рассматривал добротные немецкие здания, красивую
мебель, учился пользоваться не известными ему ранее столярными и
строительными инструментами, приобретал необходимые навыки.
Зюня аккуратно и старательно выполнял все порученные ему работы, и
задания постепенно усложнялись. У него появилась возможность чему-
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то научиться, и он учился. Дни, проведённые в Германии, он вспоминал
без восторга, но и без проклятий.
Советские войска стремительно продвигались на запад, а
фашисты отступали. Дядя Зюня вспоминал, что отступающие немецкие
солдаты уничтожали и портили всё имущество, которое могло
достаться врагу. Впечатляли огромные запасы копчёного мяса и сыров
в подвалах имения его хозяина, которые были залиты туалетной жижей
или засыпаны известью.
Освобождённых остербайтеров включали в состав действующей
армии. Так Скиба Иосиф попал в штрафной батальон. Почему в
штрафной? Он же и стрелять толком не умел. А куда ещё можно было
определить кулацкого сынка, который всю войну прожил на
оккупированной территории, а потом ещё и в Германии поработал на
врага? К тому же планировалось крупное сражение под Кенигсбергом,
а там штрафным батальонам работы предстояло много. Опять
вспомнились слова из песни Владимира Высоцкого:
Вы лучше лес рубите на гробы,
В прорыв идут штрафные батальоны.
В прорыв идти Иосифу не пришлось. Три недели провёл он в
мартовской холодной окопной слякоти. Кенигсбергу Гитлер уделял
особое внимание и считал этот город неприступной крепостью.
Фашисты, с яростью обречённых, бросили в бой свои самые лучшие
силы. Шквалистый огонь перекрывал все звуки. Каждый солдат,
поднимающий голову, падал замертво. В живых осталось только двое
из нескольких сотен солдат батальона. В третий раз я вспоминаю имя
лейтенанта узбека Сатыбаева. Он этого достоин. Этот мусульманин
вынес из боя не только православного белоруса Скибу Иосифа. В
каком-то переносном смысле он выносил из боя его нерождённого сына
и даже меня. Как бы сложилась судьба маленькой девочки, если бы в её
жизни не было такого крёстного отца? Лет через 25 после этих
событий, копаясь на чердаке в большом плетёном коробе с различными
семейными артефактами, я нашла интересный документ. Это было
удостоверение к медали «За взятие Кёнигсберга» на имя рядового
Скибы Иосифа Иосифовича. Знаю, что эта медаль особо ценилась
среди солдат. Слишком много крови за неё было заплачено. После
войны многие ветераны забросили свои награды и только в 70-е годы
люди стали понимать их важность. Я отдала этот документ дяде Зюне.
Он был мне благодарен.
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Десять долгих месяцев в военном госпитале под Москвой, угроза
ампутации ноги, несколько операций, профессионализм хирургов,
самоотверженный труд простых медсестёр и санитарок спасли жизнь
моему дяде. Его выписали из госпиталя и отправили на восстановление
Москвы. Начальство быстро поняло, что белорусский парень способен
на большее, чем просто разгребать завалы. Молодой солдат не только
обладал строительными навыками, но и организаторскими
способностями. Так он стал бригадиром строителей. Он будет нести эту
обязанность и право всю свою жизнь, до выхода на пенсию. С юмором
дядя вспоминал, что в его бригаде работал знаменитый в будущем
главарь банды «Чёрная кошка». В фильме «Место встречи изменить
нельзя» он известен как Фокс. Фокса дядя Зюня перевоспитать не
успел. Когда он работал бригадиром строителей в Волковыске, райком
комсомола регулярно посылал в бригаду беспартийного Скибы Иосифа
Иосифовича трудновоспитуемых подростков. У бригадира хорошо
получалось воспитывать из них не только хороших строителей, но и
настоящих мужчин.
Его могли и дальше держать в Москве, но дядя тяжело заболел.
Были все признаки туберкулёза. Зюня вернулся в Равы. Агата
поставила цель вылечить сына, и она своего добилась.
Болезнь отступила, но она долгие годы тлела в организме дяди,
медленно разрушая его лёгкие.
Работы на хуторе было много, ситуация изменилась, когда в
колхоз забрали лес и землю. Дядя Зюня не относился к тем, кто плачет
над потерями. Он сколотил строительную бригаду и ребята стали
строить дома. Работы было предостаточно, страна восстанавливалась
после войны. В бригаде Скибы Иосифа всё было налажено с толком.
Там были строители разного профиля. Дом сдавали, что посовременному называется «под ключ». Сам бригадир был универсалом.
Мог залить фундамент, накрыть крышу, сработать окна и двери,
положить полы и всё остальное. Вот только за печки брался редко. В
народе считалось, что в профессии печника есть нечто сакральное, как
и в работе кузнеца. Огонь не терпит конкуренции. Печник и кузнец
должны были заниматься только одним своим делом. А может, это
было связано со сложностью этих профессий?
Сейчас я смотрю с удивление на сына своего Антона. Купил свой
дом и за год сам один его перестроил. В роли архитектора выступала
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жена Мария. Специального строительного образования у них нет.
Интернет им лишь в помощь. Да, гены пальцем не заткнёшь.
Вот только мама моя иногда ворчала на брата. Не всегда
доходили у него руки до зельвенского дома. Как известно, сапожник
без сапог.
Стоит рассказать о личной жизни дяди. Никогда не был он
ловеласом или дамским угодником, но женихом считался завидным.
После войны все женихи были наперечёт. Зюню знали, как парня
работящего, порядочного и непьющего. Не сказать, что был он
трезвенником, рюмочку при случае мог и пропустить, но меру знал
всегда. Все окрестные девицы считали, что у бригадира строителей и
деньжата водятся и были близки к истине. После войны появилась у
него невеста. Звали её Анеля, и была она родом из деревни Теглевичи.
У парня были вполне серьёзные намерения по отношению к девушке, и
он предложил матери ехать в сваты. Но что у Агафьи Григорьевны
делалось без гадалок? Вот и сейчас побежала она к знакомой
предсказательнице. Та разложила карты и бабушке моей поведала:
-Сын твой женится, и долгие годы проживёт в браке, но жена ему
достанется больная. Зюне придётся много пострадать и помучиться с
этой женщиной.
Агафья, которая давно уже взяла на вооружение принцип борьбы
с судьбой, развернула активную деятельность. Через своих знакомых
она всё разузнала о здоровье предполагаемой невестки. Рассказали ей,
что у девушки зоб. Так в те времена называли увеличенную щитовидку,
и встречалась эта болезнь редко. Агафья запретила сыну даже думать
об этой невесте. Перечить матери он не стал. Историю эту рассказала
мне Замула Мария. Она лично знала Анелю. Девушка вышла замуж,
родила двоих детей и болезнь не помешала ей прожить довольно
долгую и полноценную жизнь. Вот только при встрече с Марией
плакала и жалела о том, что несостоявшаяся свекровь разрушила её
счастье. Зюню она продолжала любить всю жизнь.
Часто бывает, что мужчины, которым кто-то или что-то
помешало жениться в юности, остаются на всю жизнь холостяками или
женятся поздно. Мой дядя не стал исключением. Его возраст
приближался к 35-ти годам, а жениться он и не собирался. Вся его
нереализованная отцовская любовь доставалась мне.
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Агафья не слишком горевала по поводу одиночества сына. Он
помогал матери и сестре материально. Это мою бабку вполне
устраивало.
А претендентки на роль невестки были. Девицы эти казались всем
вполне достойными. У наших соседей Голубов была дочь Лида.
Исполнилось ей лет 25. Не удивительно, что мой дядя стал с ней
обмениваться нежными взглядами. Между молодыми людьми начались
отношения. Какие-то разговоры, прогулки. Возможно, пару раз в кино
сходили. Агата быстро сообразила, что у неё может появиться невестка.
Девушка была вполне здорова и хороша собой, но бабка быстро нашла
в ней изъяны. Девушка работала буфетчицей. «Это надо только
подумать, на неё каждый день смотрят пьяные мужчины, может даже
прикасаются к ней. Возможно, она позволяет им и другие вольности»?
Такова была логика рассуждения Агаты. Лида для роли невестки не
подходила. Удивительно, но в вопросах личной жизни, Зюня всегда
слушался мать. Пара была разбита. После этого Голубы навсегда
перестали общаться с нашей семьёй. Агата об этом разладе не
сожалела. Соседей она осуждала и по другому поводу:
- Да іх у хату людзі не ходзяць. А калі, хто парог і пераступіць, то
яны ручку двярэй содай выціраюць.
Лида в старых девах не засиделась. Вышла замуж за местного
агронома. В аморальном поведении буфетчицу никто уличить не смог.
У наших соседей стариков Якимовичей был сын и три дочери. Не
только в сказках, но и в жизни бывает, что младшая дочь самая
красивая. Янина была одной из наиболее привлекательных девушек
Зельвы. Не удивительно, что моему дяде она понравилась. Красавица
не отвергала ухаживаний соседа. Между ними начались разные там
шуры-муры, прогулки под луной и всё, что бывает в таких случаях.
Агата внимательно следила за развитием событий. С Якимовичами у
нас были прекрасные, добрососедские отношения, но в роли невестки
Яню моя бабка не представляла. Была Янина красавицей, а приятная
жена для мужа всегда создаёт излишние проблемы. Девушка была не
просто обаятельной, она ещё и ухаживала за собой. На волосах у неё
всегда завивка, носик припудрен, бровки выщипаны и подведены, во
рту поблёскивал золотой зуб, а губки подмазаны алой помадой. Помоему, в те времена помады других оттенков в стране просто не
выпускалось. В Зельве накрашенным девушкам давалось прозвище
«Фонтя маляванка». Бабка Якимовичиха, которая и сама с любовью так
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часто называла младшую дочку, рассказала мне о происхождении этого
выражения. Оказывается, в межвоенные годы жила в Зельве еврейка
Фонтя. Любила эта дамочка излишне краситься. Вот и стало её имя
нарицательным.
Янина работала в магазине «Ткани». Через её руки проходили
самые красивые, модные и дефицитные материалы. По этой причине
многие девушки и женщины стремились к дружбе с ней. Конечно, Яня
носила самые шикарные платья в Зельве. Шила наряды она, обычно, у
моей мамы. Однажды Янина принесла отрез красивой тафты. Упругая
ткань отливала оттенками синего и красного цвета. Это была сказка. Я
ждала, когда мама возьмётся за раскройку ткани. В мои руки попадут
чудесные лоскутки, из которых я пошью одежду для своих кукол. Я
никогда в жизни не забуду это платье. Юбка - шестиклинка, лиф с
запахом, воротничок- стойка. Платье прекрасно сидело на своей
стройной хозяйке. Думаю, что Яня хотела в этом наряде покорить
моего дядю. Не знаю, как дядя, но Агата была потрясена. На
следующий день она прочитала сыну целую мораль о том, как надо
наряжать своих жён:
- Ты бачыш, якія ёй патрэбны сукенкі? Ці будзе ў цябе столькі
грошай, каб так яе апранаць? А для каго і для чаго ёй такія ўборы?
Какое-то время влюблённые ещё встречались. Я помню, как
наклонившись низко к земле, со смехом они пробегали возле наших
окон. Этот конспиративный приём был направлен против зорких глаз
Агаты. Отношения пары закончились безрезультатно. Наша дружба с
Якимовичами от этого не нарушилась, да и Янина не сильно обиделась.
Поклонников у неё было много. В это время появляется новый вид
транспорта - трубопроводы. Ветки нефтепроводов и газопроводов
потянулись из СССР в Западную Европу. Одна из них проходила
недалеко от Зельвы. На строительстве было много парней холостяков.
Янина выскочила замуж за русского парня, и он увёз красавицу в
Брянск. Там она и прожила свою жизнь.
К Агате часто из деревни приезжала лучшая подруга. С её
взрослой дочерью Шурочкой дружила и моя мама. Девушка была
влюблена в Зюню. Агата возможности такого брака не допускала.
Несчастная девушка родилась хромоножкой и моя бабка в ней свою
невестку не видела. Позже Шура удачно вышла замуж за горожанина с
собственной квартирой.
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Дядя работал вахтовым методом и являлся только на выходные
дни. Однажды он приехал какой-то взволнованный и счастливый. Я
бросилась к нему навстречу, и он вручил мне огромный кулёк моих
любимых шоколадных конфет без бумажек. Я стала глотать их одна за
другой, мама попыталась сладости у меня отнять, но дядя Зюня не
позволил. После меня рвало, но конфеты эти я так и не разлюбила.
Агата почувствовала что-то неладное и учинила сыну допрос, но он
только отшучивался и молчал. У бабушки и мамы появились смутные
подозрения. Тут на пороге появилась тётя Лена. Агата завела её в угол
и нашептала свои сомнения. Лена решила действовать своими
методами. По этой женщине «плакала» не только сцена, но и разведка.
Лена засуетилась на кухне, приготовила вкусный обед. Мама тем
временем разыскала чекушку. Так называли маленькие в 250
миллилитров бутылочки с водкой. Пригласили за стол дядю. Нет, Лена
не пыталась его напоить и всё выведать. Замысел был другой. Сытого и
довольного братца уложили спать и он быстренько захрапел. Агата
стояла на шухере, а Лена шарила по карманам Зюни. Нащупала
паспорт. Хоть и были женщины малограмотными, но штамп в паспорте
разобрать сумели. Из записи следовало, что несколько дней назад
Скиба Иосиф Иосифович сочетался браком с гражданкой Волковыска
Таранович Еленой Давыдовной 1933 года рождения. Агата не стала
будить сына немедленно. Дождалась утра. Начались разборки. Главная
претензия к сыну заключалась в том, что он посмел жениться без
материнского благословения. Зюня назвал причину такой поспешности.
Сказал, что девушку соблазнил и лишил невинности, и она, в отчаянии,
хотела броситься под поезд. Как порядочный мужчина, он должен был
жениться. Думаю, что это была чистейшая выдумка. Зюне нужно было
как-то оправдаться перед матерью, и такая версия вполне подходила.
Дядя быстро позавтракал и уехал к жене. У него началась новая жизнь.
Вот тогда бабка и дала волю своим чувствам:
- Гэта ўсё Алеша вінаваты, гэта ўсё гэты чорт нарабіў. Кармілі
яго, паілі, а ён мне так адплаціў. Хай толькі ступіць на мой парог!
Алёша, толькі ён мог такое зрабіць!
Вот сейчас и пора ввести в наше повествование Алёшу. Кто это
такой? Он появился в нашем доме после переезда с хутора. Дядя Зюня
набирал бригаду строителей, и Алёша был одним из первых
работников. Был он мастером на все руки, как и его бригадир. Дома у
нас тоже делался какой-то ремонт, и нужна была дополнительная
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мужская сила. Алёше семья бригадира понравилась, особенную
симпатию у него вызвали Мария и Лена. Парень был компанейский,
обаятельный. Словами поэта о нём можно сказать так: «Врун, болтун и
хохотун». Рядом с ним у всех повышалось настроение. О его месте
жительства и семейном положении никто толком не знал. Он умело
отшучивался и отмалчивался. Конечно, он был женат. Такие мужчины,
как он, холостяками не бывают. С нашей семьёй он дружил лет 20.
Обычно он появлялся как «чёрт из табакерки». Через какое-то время
прибегала тётя Лена. Можно было подумать, что они сговаривались
заранее. Тётя с порога запевала свою любимую частушку, в которой
были слова: «На столе бутылочка, давай выпьем милочка». Бутылочка
действительно появлялась на столе. Пели, веселились, хохотали. Нет,
никаких пьяных оргий не было. Было просто весело. Когда я стала
студенткой, меня начали приглашать в эту компанию. Многие истории
и факты, изложенные в этой книге, я услышала в компании Алёши и
Лены. Один рассказ о молодости Алёши мне запомнился особенно.
РАССКАЗ О ТОМ, КАК АЛЁША У ПАНА СЛУЖИЛ.
Был Алёша лет на пять старше Зюни. В конце 30-ых пошёл он
служить к пану в имение. Выполнял все те хозяйственные работы, что и
другие батраки. Хозяин заметил симпатичного юношу, который быстро
выполнял все поручения, всегда был в хорошем настроении, шутил и
веселил всех окружающих. Чем не компаньон для молодого ещё пана?
Хозяин приблизил Алёшу к себе, сделал своим личным слугой. Юноша
следил за одеждой пана, запрягал, при необходимости, лошадей,
сопровождал его на охоту или в гости. Иногда Алёша выполнял особо
деликатные поручения пана, о которых не должна была знать пани, его
жена. Парень умел держать язык за зубами.
Однажды пан собрался в гости к своему богатому другу, который
жил за несколько десятков километров. Алёша, конечно, поехал с
хозяином. Пока паны развлекались, слуги тоже не теряли времени
даром. Парень нашёл кухню, его там хорошо накормили и напоили.
Ему выделили отдельную комнату для ночлега. Пришла пора
расходиться и ложиться спать. Дом был огромный. Десятки комнат и
множество запутанных коридоров тянулись в разных направлениях.
Алёше показалось, что он заблудился, но вот он увидел дверь своей
комнаты. Зашёл, быстро разделся и лёг в постель. Только он закрыл
глаза и приготовился смотреть сны, как услышал лёгкие женские шаги
и слова незамысловатой песенки. Женщина открыла дверь его комнаты
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и зашла внутрь. Быстренько разделась и нырнула к нему в кровать.
Алёша понял, что кто-то из них ошибся дверью и этот кто-то, скорее
всего он. Парень уже приготовился извиняться и идти ночевать куданибудь в конюшню, но понял, что можно не спешить. Женщина не
удивилась, обнаружив в своей постели мужчину и даже обрадовалась,
поняв, что он готов к любовным подвигам. Пикантность ситуации и
близость женского тела возбудили юношу. Ему не хотелось думать, что
в любой момент дверь может отвориться и в комнату зайдёт настоящий
возлюбленный этой пани. Несколько часов они провели вместе.
Наконец, женщина уснула. Алёша осторожно встал и пошёл ночевать
на кухню. Весь следующий день он всматривался в очертания фигур
проходящих служанок и паненок, прислушивался к их голосам. Свою
ночную пассию он так и не нашёл. Долгое время нечаянный любовник
ещё пытался разгадать загадку этой встречи. На самом деле ночная
посетительница приняла его за своего мужа или она воспользовалась
случаем? Может ли вообще женщина принять чужого мужчину за
своего? Сколько для этого надо выпить? Вскоре они с хозяином
отправились домой. Алёша рассказал ему о своём ночном
приключении. Пан хохотал до упада. Он выбрал себе правильного
слугу.
Наступил 1939 год. Изменилось всё. Пан куда-то уехал. Имение
опустело. Как прошли для Алёши 40-ые годы, он может и рассказывал,
но я не запомнила.
Удивительно ли, что вот этот Алёша и женил своего бригадира?
Понимал он, что пора ему создавать семью. Организовал Зюне встречу
с хорошей девушкой из Волковыска, с отцом которой был хорошо
знаком. Дело было сделано.
Последний раз я видела Алёшу летом 1977-го года. Я приехала в
Зельву с трёхмесячной Юлькой. Алёша, как всегда, явился внезапно.
Разговаривал со мной вкрадчиво и любезно. Обычно так старые
ловеласы беседуют с молоденькими женщинами. Он привык к тому,
что я ребёнок и вдруг увидел взрослую даму с младенцем на руках.
Детей он тоже любил. Алёша носил маленькую Юльку на руках,
тетешкал её и приговаривал:
- Якая прыгожанькая, якая беленькая. Адразу бачна, што дзіця
добра дагледжана.
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Было Алёше тогда лет под 60. Видно, пошёл на пенсию и
успокоился с детьми и внуками.
Вернёмся к тому времени, когда дядя Зюня женился. Надо было
ехать на смотрины. В ближайшее воскресенье наша компания из
четырёх представительниц женского пола отправилась в Волковыск.
Бабушка Агата, моя мама, тётя Лена и я, ехали в автобусе и думали о
том, какой приём нас ожидает. На вокзале родственниц встретил дядя
Зюня и повёл через железную дорогу к своему новому дому. Домик
был очень маленький и к тому же разделён на две половины. Во второй
половине жил отец Лёли. Так все близкие называли жену моего дяди.
Дверь нам открыла высокая худощавая девушка с бледным
миловидным лицом. Её ресницы были опущены вниз. Казалось, что она
боится встретиться взглядом с кем-либо из новых родственниц. Позже
Лена удивлялась, как такая скромница смогла окрутить её братца. Часть
дома, где жила Лёля, состояла из небольшой комнаты и крохотной
кухоньки. Было чисто и уютно. Тётя Лена с удовольствием осмотрела
хорошо сервированный стол. Еда оказалась вкусной и разнообразной.
Вот только разговор не клеился. На все вопросы Лёля отвечала кратко и
односложно, сама ничего не ела. Ситуация изменилась, когда в комнату
вошёл пожилой человек с живыми весёлыми глазами. Он заметно
хромал. На одной из его ног ботинок имел каблук значительно более
высокий, чем на другой. Видно было, что обувь ему делают по заказу.
Через несколько лет, когда я прочитала мифы Древней Греции, я
поняла, кого напоминал мне этот человек. Он был похож на Сатира.
Отец Лёли - Давыд Давыдович был вдовцом, работал бухгалтером. Его
характер совершенно отличался от характера дочери. Был он человеком
весёлым, разговорчивым и к тому же дамским угодником. Каждая из
женщин за столом получила по несколько комплиментов. Даже мне
сказал какие-то приятные слова. Глядя на Лену и Марию, он сожалел,
что не сможет жениться сразу на двух дамах. Агате сделал нескромное
предложение: он пригласил её уединиться с ним в его комнатке. Она
очень редко улыбалась, а сейчас даже засмеялась. Домой мы
возвращались в хорошем настроении.
Знакомые и родственники расспрашивали Агату про невестку.
Отвечала она сдержанно:
- Так, жаніўся. Узяў дзеўку з хатаю. Жывуць у Ваўкавыску.
Через какое-то время Зюня привёз хорошую новость: они с Лёлей
скоро станут родителями. Я прекрасно помню день 21 сентября 1960
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года. Целый день я играла с друзьями. Вечером прибежала домой и
увидела дядю Зюню, идущего к нашему дому. Как всегда, я бросилась
навстречу к нему, и первая узнала счастливую новость:
-Лиля, у нас родился сын. Как назовём мальчика?
Над ответом я долго не думала:
- Серёжка. Я хочу, чтобы мальчика звали Серёжка.
Почему я выбрала это имя для своего двоюродного братика? В то
время тётя Лена работала домработницей у первого секретаря райкома
партии. У него был маленький сынок Серёжа. Тётя Лена приходила к
нам и всячески расхваливала этого мальчишку. Я его ни разу не видела,
но успела полюбить. Мне казалось, что всех хороших мальчиков зовут
Серёжами. Вспоминаю крестины. Тётя Лена всех веселила.
Переодевалась в бабку, носилась с какой-то кашей. Продавала её по
повышенным ценам, чтобы собрать для ребёнка больше денежек с
родственников. Зюня и Лёля были счастливы. Ничего не предвещало
беду.
Серёже было всего три месяца, когда Лёля заболела. Зюня
приехал к нам несчастный и расстроенный. Просил у сестры и матери
помощи по уходу за малышом. Его жену ложили в больницу на
несколько месяцев. Астма в тяжёлой форме – такой диагноз поставили
ей врачи. До декретного отпуска Лёля работала на хлебозаводе. В цеху
было очень жарко. Девушки часто выбегали подышать свежим
воздухом и попить холодной водички. Лёля подхватила простуду,
которая переросла в страшную болезнь. Так причину болезни
определили врачи.
Ребёнка решили забрать в Зельву. Мама, тётя Лена и я поехали в
Волковыск. Со слезами на глазах Лёля запеленала малыша, завернула в
тёплое одеяльце и положила на руки мужу. Все готовы были плакать,
одна я была счастлива. Наконец исполнялась моя мечта: со мной будет
жить мой братик. Дядя Зюня осторожно нёс по заснеженной дороге
самое большое своё сокровище к автовокзалу. О такси тогда никто и не
слышал. Мы ехали в автобусе, и я всё время приподнимала уголок
одеяльца, чтобы посмотреть на личико, безмятежно спящего, малыша.
В Зельве уже моя мама бережно несла малыша по дорожной наледи.
Серёжка начал хныкать, зашли к Ленцам и перепеленали его. Дома
ждала бабушка Агата. Она жарко вытопила печки, в самом удобном
месте дома стояла детская кроватка, одолженная у соседей.
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Малыш был спокойный, по ночам особенно никого не беспокоил.
Кормили его разбавленным коровьим молоком и специальным
питанием, которое называлось «Детская мука». Я с удовольствием
допивала сладкую смесь, которая оставалась в бутылочке. Целыми
днями я разговаривала с Серёжкой, он улыбался мне и произносил
какие-то звуки.
Лёлю выписали из больницы, и они с дядей приехали забирать
малыша. На глазах у молодой матери вновь блестели слёзы, но это
были слёзы радости и счастья. Крепкий розовощёкий ребёнок подрос и
был здоровеньким. После этого ещё несколько раз тётя Лёля ложилась
в больницу и Серёжку привозили к нам без всякого страха и
беспокойства. Малыш показывал, как прыгает зайчик, а на вопрос, кем
он станет, когда вырастет, неизменно отвечал: «председателем
колхоза». Самое интересное, что после окончания сельхозинститута в
Гродно, Серёжа действительно какое-то время работал председателем
колхоза.
Лёля получила инвалидность, и ей назначили небольшую пенсию.
Больше она никогда не работала. Агата тяжело вздыхала. Вот и не верь
после этого гадалкам. Вот ведь были такие предсказатели в те времена,
которые говорили всю правду! Хоть тётя Лёля и была больным
человеком, но свои обязанности хозяйки старалась выполнять
добросовестно. В доме всегда было прибрано и уютно, мужчины были
обстираны, а на плите стоял горячий и вкусный обед.
Дядя Зюня понимал, что надо строить свой дом. Как специалист
он знал насколько это сложная работа, но негоже было бригадиру
строителей жить в малюсеньком домике жены. Несколько лет шло
строительство. Он приглашал ребят из своей бригады, всю ту работу,
что можно было делать в одиночку, выполнял сам. Для своего времени
дом получился просторный, с очень продуманной планировкой. Позже
были подведены все коммуникации, и началось строительство второго
этажа. Дяде Зюне хотелось, чтобы в доме жили не только сын Сергей с
женой Светланой, но, возможно, и внуки с семьями. Время меняет всё.
В большом доме остались жить только Серёжа с женой. Сын Леонид
построил себе роскошный особняк в Волковыске, а дочь Светлана
купила большую квартиру в Гродно.
Каждый год я приезжала в отпуск в Зельву и обязательно ехала на
денёк в Волковыск. Уже в перестроечные годы начались наши с дядей
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серьёзные разговоры о политике и истории. Видно, это у нас в крови.
Однажды я спросила у него:
-Дядя, кем бы ты стал, если бы можно было начать жизнь
сначала? Его слова потрясли меня до глубины души и удивили:
- Я стал бы революционером.
Я смотрела на него и хотела понять причину такого ответа:
- Но против кого ты боролся бы и почему?
Его лицо стало печальным, а руки выдавали волнение:
-Я боролся бы против коммунистов. Я хотел быть хозяином на
своей земле, я крестьянин в душе, я земледелец. У меня не просто
забрали землю, у меня отняли мою мечту.
Именно тогда он рассказал мне то, о чём молчал долгие годы. Я
узнала о той дате, когда семью кулачки Скибы Агафьи планировалось
вывезти в Сибирь. Он раскрыл мне несколько тайн из жизни тёти Лены.
Дядя Зюня рассказал мне об одном наблюдении, которое потрясло его
до глубины души. В 1945 году грузовая машина везла его бригаду в
Подмосковье на очередную стройку. Проезжали мимо огромного
колхозного поля, на котором небольшие дети убирали свеклу. Что же
тут удивительного? Работающих детей охраняли солдаты с автоматами
и овчарками. Знающие люди объяснили бывшему солдату, что это дети
врагов народа. Долгое время думал он о том, имеет ли право на
существование власть, при которой маленькие дети должны отвечать за
преступления родителей? Чем эта власть отличается от фашизма, с
которым он боролся?
Дядя Зюня смеялся, когда узнал, что я поступила в пединститут.
Он говорил, что фашисты расстреливали учителей в первую очередь,
как идеологических работников советской системы. Исключением
были лишь те, кто безоговорочно подчинялся требованиям новых
властей. Образованные люди были нужны для работы в немецких
учреждениях. Партизаны таких специалистов быстро вычисляли,
уничтожали или вербовали, что чаще всего было равносильно смерти.
Бабушка Агафья мечтала о том, чтобы я выучилась на доктора
-Унучачка, ведай, што пры розных уладах праца доктара
паважаная і патрэбная.
Дядя Зюня приводил свои аргументы:
- Если учителей расстреливали в первую очередь, то врачей во
вторую. Их сразу же заставляли идти работать в немецкие госпитали.
А ночами приходили партизаны, приносили раненых, просили и
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требовали перевязочный материал, лекарства. Вполне понятная и
предсказуемая ситуация. Но находились недоброжелатели или
предатели... Фашисты к таким врачам были беспощадны
9 мая я звонила своему крёстному отцу и поздравляла с днём
Победы. Он грустно смеялся и говорил мне что-то незначительное.
Тогда я ещё не понимала боль его души. На алтарь Победы он
бросил своё здоровье, молодость, мечты. Бесславная и
бессмысленная смерть юных братьев, последствия тяжёлой контузии
старшего брата – далеко не полная плата за Победу. Он никогда не
ездил на встречи однополчан. Их у него просто не было. Солдаты его
батальона лежали в братской могиле на подступах к неприступному
бастиону Гитлера – Кёнигсбергу. А ему надо было нести эту тяжесть
в сердце. Вообще, дядя Зюня много смеялся. Только сейчас я поняла,
что его грустный смех был защитной реакцией, выработанной
невыносимыми жизненными ситуациями. Для Лены такая реакция
заключалась в пении, для моей мамы в отрешённости от внешних
раздражителей и погружённости в шитьё, для бабушки Агаты в
гаданиях и снах.
Дядя Зюня умер в 2001 году. Он пережил свою жену чуть более
чем на год. Вспоминаю последнюю встречу с тётей Лёлей. Летом я, как
обычно, приехала в Волковыск. Тётя Лёля уже почти не вставала.
Последние годы её жизни были наполнены болью и страданиями.
Многие годы она употребляла лекарства, которые уничтожали её
печень и почки. В 90-ые годы трудно было достать необходимые
медикаменты и материалы. Врачи откровенно требовали взяток. Я
зашла к ней в комнату. Она заговорила со мной, стала просить
прощения за те вольные и невольные прегрешения, которые она,
возможно, совершила против меня. Я тоже стала просить у неё
прощения, хотела её обнять и поцеловать. Никогда в жизни она не
принесла мне зла. Она мягко отстранилась от меня. Была женщиной
она чрезвычайно чистоплотной, избегала всяких прикосновений к
другим людям. Возможно, боялась, что её болезнь может перейти к
посторонним,
, а чужие вирусы и микробы ей могли навредить. Я не сразу поняла,
что она со мной прощается навсегда. Очередной момент истины в
моей жизни. Если человек чувствует, что приближаются последние
дни его жизни, он должен у всех близких попросить прощения.
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В следующий отпуск я вновь приехала к дяде Зюне. Он был уже
вдовцом. Мы сходили с ним на кладбище, постояли возле могилы тёти
Лёли. Говорили о жизни, о самых обычных проблемах. Не понимала я
тогда, что это последняя наша встреча. Давняя болезнь подточила его
лёгкие и забрала его жизнь. На похороны я приехала. Очень боялась
повторить ту ошибку, что допустила в отношении тёти Лены.
Немного порассуждаю о старых вещах. Говорят, что их надо
выбрасывать. Не всё так однозначно. В моей спальне на стене висят две
картины. Обычное примитивное искусство конца 50-ых годов, но они
мне дороги. На них смотрели глаза любимых мне людей, а рамки для
них делал дядя Зюня, как и для портрета тёти Лены. В доме есть три
табуретки, сработанные руками моего дяди. Они, возможно, старше
меня. На них можно смело стоять, когда вешаешь шторы, клеишь обои
или рвёшь вишни с дерева. Они надёжны и крепки. В кухонном шкафу
лежит пестик для приготовления картофельного пюре. Его сделал дядя
Зюня из осины. Это точно, мне так мама сказала. В прежние времена
всю кухонную утварь делали только из этого дерева. Говорили, что
осина снимает отрицательную энергию. Эти вещи будут находиться в
моём доме до тех пор, пока я буду жить в этом мире. Мамина швейная
машинка, её дываны и самотканые рушники моей бабушки до конца
жизни останутся моими спутниками. Разные там сторонники
эзотерических теорий пишут, что надо уничтожать фотографии
умерших людей. Пусть пишут. Лично мне эти снимки вреда не
приносят. Не рвётся связь времён.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ ХРЫШЧОНА
Так я всегда звала мою крёстную маму. Является ли это слово
диалектным или же это полонизм, я не знаю. Моя мама научила меня
так обращаться к моей крёстной матери, и я её так называла всегда.
Имя её - Аксеня. Так на Зельвенщине звали всех женщин, чьё полное
имя было Ксения. Была она из Галясов. Её мать Марыля приходилась
Агате то ли двоюродной сестрой, то ли племянницей. Почему именно
она стала моей крёстной матерью? Я не помню, чтобы мама мне об
этом рассказывала. Возможно, ещё под час своей беременности, мама
обо всём договорилась с Аксеней. Была она девицей незамужней и
лёгкой на ногу. Вполне она могла оказаться на хуторе и случайно в
нужный момент, вот и пришлась к месту. Ребёнок мог умереть
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некрещёным, и какая разница, кто его крёстные родители. Но так уж
получилось, что я не только выжила, но и мне попались лучшие
крёстные в мире.
Была Аксеня внебрачной дочерью Марыли. Всю жизнь прожили
женщины вдвоём. Марыля не вышла замуж потому, что все её женихи
полегли в Первую мировую, революцию и гражданскую войну. Те, кто
остались в живых, имели широкий выбор невест и не очень хотели
смотреть в сторону бесприданницы. Нашёлся кто-то, осчастлививший
её ребёнком. Об отце Аксени никто ничего не рассказывал. Была она
ровесницей дяди Зюни. А женихи её, как и женихи многих девушек её
поколения, полегли от Сталинграда до Берлина.
Красавицей она не считалась, но симпатичной её вполне можно
было назвать. Невысокого роста, худощавая, она была скорее похожа
на девочку подростка, чем на взрослую женщину. На её лице
выделялись большие синие глаза. Казалось, что стоит ей надеть на
голову голубой парик, и она превратится в сказочную Мальвину.
Говорят, что все люди со странностями, но некоторые обладают
ими в большей степени. К таким людям относили и мою хрышчону.
Она не любила автобусов, 15 километров от Зельвы до Пасутич, где она
жила, Аксеня предпочитала идти пешком. У неё регулярно пропадали
деньги. Она жаловалась на то, что положила деньги в глубокий карман
или в бюстгальтер, но, когда в них возникала необходимость, на месте
их не обнаруживалось. Тётя Лена пыталась учить её жить, но Аксеня
предлагала вначале ей самой постичь эту науку. В своё время Аксеню
вместе с моей мамой отдали на обучение к портнихе. Мама ремеслу
выучилась, а моя хрышчона не умела даже делать самые примитивные
швейные операции. Платья себе она поручала шить моей маме. Когда
мама просила её помочь обметать края ткани, она махала руками и
убегала общаться со мной.
Многие считали её бестолочью, но я эту бестолочь любила самой
искренней детской любовью. Она приходила к нам, рассказывала маме
деревенские новости и шла в мой уголок. Хрышчона никогда не читала
мне моралей, не воспитывала. С интересом рассматривала мои тетрадки
и учебники, перебирала лоскутки и одёжки моих кукол, интересовалась
моими рисунками. Я пересказывала ей содержание прочитанных книг,
гадала на моих детских бумажных гадалках. Она с интересом узнавала
о моих секретах и знакомилась с моими подругами. Казалось, что
Аксеня хочет наверстать то, чего была лишена в своём нищем детстве.
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Моя хрышчона и Лидочка Генюш, о которой я уже рассказала, были
теми взрослыми людьми, которые стали моими единомышленниками и
друзьями. Я их любила, и они платили мне взаимностью. К сожалению,
у меня не было тесной духовной близости с матерью. Её глухота
мешала нашему общению. Тётя Лена была слишком строга, и это тоже
не располагало к душевным разговорам.
Мама и бабушка всегда кормили многочисленных родственников
и знакомых, которые переступали порог нашего дома.
Все деревенские родственники и знакомые почему-то любили
селёдку. У мамы она всегда была в запасе. Я и сейчас пользуюсь
маминым рецептом сохранения этого продукта. Мама резала её на
кусочки, складывала в стеклянные банки, перекладывая кольцами лука,
и заливала это смесью уксуса и нерафинированного подсолнечного
масла. Кстати, современного рафинированного масла без запаха и вкуса
тогда не существовало. Всё продавалось в разлив и на развес. Рыбы
вообще в продаже было много. Морская держава кормила свой народ
этим полезным продуктом вдоволь. Раз в неделю мама приносила
килограмма два трески или камбалы, и мы её жарили. Стоила эта рыба
очень дешево. В студенческие годы мы покупали кильку в масле с
овощами за 37 копеек. Открываешь банку, а там нежные кусочки в
заливке из морковки и зелёного горошка. Было очень вкусно. Уже в
годы перестройки к нам в Миоры приехали гости из Польши. Был
дефицит продуктов, я по блату доставала курей, чтобы накормить
народ. Однажды поляки зашли в кладовку и остолбенели: на полочке
стояло банок 20 хороших рыбных консерв. Запас был куплен на случай
чрезвычайного голода. В обычной жизни считалось, что рыбные
консервы нужны только для того, чтобы по-быстрому закусывать
спиртные напитки. Гости осторожно спросили меня о том, почему я не
кормлю их этой рыбой. В Польше рыбные консервы были
дорогостоящей и качественной едой. Я облегчённо вздохнула, моя
задача кормления гостей значительно облегчалась. Но СССР распался,
и рыба в Беларуси стала дорогой и не всегда качественной.
Я часто ездила к хрышчоной в гости. Мне и сейчас было бы легко
найти её домик в Пасутичах. Я помогала ей полоть бураки, а потом мы
брали корзинки и шли в лес. Она отлично знала грибные, ягодные и
ореховые места. Иногда Аксеня рассказывала мне интересные истории.
Вот одна из них.
О ДОБРОМ СОЛДАТЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО.
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Случилось это в самом начале войны. Деревня Пасутичи
находилась возле центральной дороги Гродно – Минск и поэтому не
удивительно, что уже в первые дни войны там расположился немецкий
гарнизон. Жители со страхом смотрели из своих маленьких окон на
въезжающие в деревню грузовики с немецкими солдатами. Они
расположились в понравившихся им зданиях, а затем разбрелись по
деревне. Вечно селянам сидеть дома невозможно, да и нет смысла.
Жители деревни выходили их своих жилищ и начинали заниматься
привычными делами. Марыля пошла кормить скотину, а Аксеня взяла
топор и стала колоть дрова. Это была её обычная обязанность. Печь
надо было топить каждый день зимой и летом.
Она старалась не поднимать голову, чтобы не встретиться
взглядом с кем-нибудь из гуляющих солдат. Они же с любопытством
заглядывали во дворы, о чём-то оживлённо беседовали. Удачное начало
войны и сравнительно малочисленные потери позволяли немцам быть
доброжелательными с местным населением. Озлобленность придёт
позже. О немецком языке Аксеня не имела представления. От одной из
таких групп отделился один солдат и остановился возле калитки дома
Марыли. Он зашёл во двор и снял с плеча автомат. Прислонил его к
дереву. Знаками попросил у девушки передать ему топор.
- Неужели топором будет убивать, ему, что пули жалко? Лихорадочно пронеслась мысль в голове у девушки. Солдат взял
топор и стал колоть дрова. Было видно, что дело это для него обычное
и привычное. Гора дров увеличивалась. Про себя Аксеня отметила, что
этого запаса хватит им на неделю. Солдат отложил топор, повесил на
плечо автомат и знаками показал Аксене, что хочет зайти с ним в дом.
Рядом стояла Марыля и жарко шептала в ухо шестнадцатилетней
дочери:
- Дачушка, ты цярпі, рабі ўсё, што ён захоча. Галоўнае, каб ён не
забіў цябе. Маўчы, дачушка.
В сознании славянской женщины вспыхнул извечный страх перед
вражеским солдатом. Враги всегда насиловали женщин, позорили их, а
затем убивали. Только покорность и безропотность давала шанс на
спасение жизни. Для Марыли главное было в том, чтобы девушка
осталась жива.
Вслед за Аксеней солдат зашёл в дом. Оглядел убогое убранство
хижины. Я много раз гостила у хрышчоной в детстве, юности и во
взрослой жизни. Дом состоял из маленькой комнатки и кухоньки.
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Третью часть жилища занимала большая печка. Рядом с ней стояла
кровать. Уже в 80-ые годы на ней появилось несколько огромных
пуховых подушек. Это было единственное богатство дома. В 40-ые
годы этого не было. Два стола, несколько табуреток, возле печки какието кухонные полки. Вот и всё убранство этого дома, В маленькой
кладовочке ещё стоял старинный деревянный сундук. Солдат обвёл
взглядом обстановку и показал жестами, что хочет выйти из дома.
Перед крыльцом с обречённым видом стояла Марыля. Солдат показал
знаками, что хочет зайти в сарай. Марыля и Аксеня решили, что своё
чёрное мужское дело, немец решил сделать с девушкой в другом месте.
Аксеня покорно шла впереди. Зашли в сарай. Солдат погладил по
худым рёбрам корову, посмотрел на тощих визжащих поросят,
взглянул на курей. Поднял голову и рассмотрел щели, зияющие в
крыше. Вышел из сарая и направился к калитке. Женщины облегчённо
вздохнули. На этот раз пронесло. Позже поймут, что элементарная
техника безопасности не позволила солдату ходить по чужому жилью
одному. Были и какие-то, ещё не уничтоженные войной, правила
этикета, не позволяющие без хозяев заходить в дом.
Через несколько дней солдат пришёл вновь, он стал навещать их
регулярно. Переколол все дрова, отремонтировал забор, залатал дыры в
крыше сарая. В знак благодарности женщины угощали его куриными
яйцами, простоквашей, свежими овощами. Однажды пришёл с
перевязанной рукой, сказал, что на железной дороге была стычка с
партизанами и с двух сторон есть убитые и раненые. Аксеня
постепенно начала понимать немецкий язык, а солдат белорусский.
Немец рассказал им, что в Германии есть у него небольшая ферма, и он
очень скучает по крестьянскому труду. Достал из нагрудного кармана
фотографию молодой кудрявой женщины с двумя маленькими детьми.
Аксеня поняла, что это его семья.
Обыкновенный немецкий парень ещё не озлобился и не очерствел
от жестокостей войны. Просто по-мужски, по-крестьянски пожалел
двух одиноких женщин. Увидел, что не было в их жизни хозяина
никогда, а уж такой бедности в Германии он не встречал вообще.
Однажды Аксеня увидела машину с немецкими солдатами,
выезжающую из деревни. Там был и их знакомый, он помахал ей
рукой. Больше она не видела его никогда. Под Москвой разгорались
ожесточённые бои. Бог войны требовал молодой мужской крови. Ему
было всё равно - это кровь рабочего парня из-под Вологды или
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крестьянина из Баварии. Сильные мира сего определяли судьбы
миллионов людей одним росчерком пера или кивком головы.
Дождалась ли кудрявая фрау своего мужа с Восточного фронта?
Я слушала эту историю и смотрела в кукольные глаза своей
хрышчоной, пытаясь найти там искорку каких-либо былых чувств к
этому солдату. Всматривалась и ничего не находила. Просто две
слабые женщины как могли, выживали в урагане войны. Она даже его
имя забыла.
Вспоминаю нашу встречу с хрышчоной в самом начале 90-ых
годов. Я, как всегда, приехала в Зельву в отпуск. Оказалось, что Аксеня
с нетерпением ждала встречи со мной. Ей нужна была моя помощь.
Рушилась старая жизнь, дикая гиперинфляция «пожирала» сбережения
людей. Моё поколение более или менее образованных людей, в целом,
понимало те процессы, которые происходили в обществе. Моя
хрышчона, как и миллионы других пожилых колхозниц или работниц,
не хотели осознавать тот великий обман, в ловушку которого загнало
их агонизирующее государство. Они пережили денежные реформы
1947-го и 1961-го годов, но такого грабежа, как в 90-ые, понимать не
хотели, Аксеня регулярно носила какие-то деньжата на почту,
заменяющую в деревне сберегательную кассу, и считала, что есть у неё
копейка на «чёрный день». Она пришла в наш зельвенский дом и с
порога заявила, что нахальная почтарка обворовала ее, и я ей должна
помочь с этой злодейкой разобраться. Она верила, что её любимая
крестница с высшим образованием, поможет ей решить все вопросы. Я
пыталась хрышчоной объяснить сущность событий, которые
происходили в государстве, но она ничего не хотела слушать. У неё
был разработан собственный план действий. Женщина считала, что мы
с ней должны идти к прокурору. Я прекрасно понимала, что он нам
ничем не поможет, но ради своей любимой хрышчоной можно было
вытерпеть и это. Ради неё я могла бы и в цирке выступить. Меня в
Зельве уже мало кто знал, я решила построить из себя деревенскую
дурочку, и мы пошли к прокурору. К моему счастью, он уехал в
командировку. Аксеня очень расстроилась и не знала, что делать
дальше. Зато я знала. Я повела её в банк. Мы зашли в кабинет к какомуто усталому чиновнику, и он доходчиво и цинично объяснил двум
деревенским дурочкам всё, что им положено было знать. Я была ему
благодарна, так как у хрыщоной пропал всякий интерес ходить по
кабинетам. Что-то она всё-таки поняла. Я проводила её на автовокзал.
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До автобуса оставалось ещё полчаса и она, как всегда, решила идти
пешком. Автобус её догнал и подобрал по дороге.
Я смотрела вслед маленькой уходящей женщине. Она могла бы
купить телевизор и радовать себя долгими зимними вечерами, но
деньги эти у неё были похищены неизвестно кем или чем. У меня тоже
пропали кое-какие небольшие сбережения, но я была молодой и
сильной, у меня впереди был большой отрезок жизни.
Через несколько лет она умерла. Мама написала мне об этом в
письме. К счастью, кроме меня, у неё были другие крестники. Они
досмотрели её и похоронили. Я им благодарна.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ КАСЯ. ВПОЛНЕ ОБЫЧНАЯ СУДЬБА.
У Петра Галяса было три дочери: Таиса, Екатерина, Елена. Жизнь
Таисы была наполнена богоискательством и заботой о приумножении
своего благосостояния. Судьба Елены полна драматизма и
непредсказуемости. А вот у Екатерины всё было в более или менее
относительном порядке. Возможно, я не знаю о многих событиях её
жизни. Мой взгляд субъективен и складывается, в основном, из
впечатлений детства и юности. Я не знаю, умер ли кто из её детей?
Редкие счастливицы в те времена избегали участи несчастных матерей.
Как её семья пережила войну? У меня сложилось впечатление, что у
неё всё было благополучно.
Екатерину все звали на польский манер просто Кася. Вышла
замуж она за неплохого парня Николая в деревню Лешня. Мужа она
называла: мой Колик. Кася и Колик жили дружно. У всех дочерей
Петра характеры были твёрдые и властные. Поговаривали, что жена
держит Колика под каблуком. Он иногда заглядывал в рюмку, и
контролировать его было делом не лишним.
Я знала четырёх детей Каси. Старшего сына звали Женя, а
дочерей - Вера, Ира, Мария. Всем известно, что работа в колхозе давала
молодёжи мало возможностей. Наиболее решительные юноши и
девушки стремились уехать в города или на комсомольские стройки. В
самом начале 60-ых Женя по путёвке райкома комсомола уезжает в
далёкую Сибирь на строительство Красноярской ГЭС. Трудолюбивый
и общительный парень быстро нашёл своё место на стройке. Ему там
понравилось, он неплохо зарабатывал, завёл много друзей. Родителям
писал письма, приезжал в отпуск. Стал уговаривать родителей
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отпустить с ним в Красноярск и старших сестёр. Вере и Ире было уже
далеко за двадцать, личная жизнь не складывалась. Женихов в колхозе
было не много и те не отличались трезвостью. Ещё год другой и
девушек начнут называть старыми девами. Не хотелось Касе отпускать
дочерей на край света, но решила, что нельзя им отказывать в шансе на
счастье. На гидроэлектростанции девушки получили рабочие
специальности, им дали комнату в общежитии. Трудолюбивые
белоруски «не пайшлі ў распусту». Да и брат следил за
нравственностью сестёр. Через несколько лет сёстры вышли замуж за
хороших русских парней, нарожали детей. Семьи получили
благоустроенные квартиры. Женя тоже женился, и у него всё
сложилось, как у людей. Красноярск стал для детей Каси второй
родиной.
Младшая дочь Мария была ребёнком с особенностями. Я не
вкладываю в это слово его современное значение. В наше время так
называют детей с синдромом Дауна или аутистов. Ничего подобного у
Марии не было. Она была врождённой вегетарианкой. Бывает,
оказывается, и такое. Знакомые и родные расспрашивали Касю о
причинах такого необыкновенного явления. Она рассказывала о том,
что, будучи беременной, увидела, только что зарезанную, овцу. Глаза
умирающего животного закатились, и это зрелище вызвало у женщины
чувство омерзения и отторжения. В этом Кася видела причину
отвращения Марии к мясу. Но это была не единственная странность
девочки. Она отличалась чрезмерной чистоплотностью и почти
патологической брезгливостью. Мария не могла себе представить, что
сможет есть из той посуды, которой пользовался кто-то посторонний,
даже если это родная мать. Даже в годы учёбы в институте, она носила
в студенческую столовую свои кружку, ложку, тарелку. Её личный
столовый прибор всегда был с ней.
Природа, как добрая фея, постаралась компенсировать девочке
эти недостатки. Ребёнок родился вундеркиндом. Она не интересовалась
домашними, а тем более колхозными работами. Марию влекли книги.
Она удивляла взрослых своей памятью и сообразительностью. В школе
её тетради были образцом чистописания, а грамотность поражала
учителей. В старших классах её знания по физике и химии были так же
безупречны, как по языкам и истории. Начиная с первого класса и по
одиннадцатый, она была круглой отличницей. В 1965 году Мария
окончила школу с золотой медалью. Кася очень гордилась успехами
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дочери. Собрав, заработанные в колхозе, деньги, мать купила девушке
на платье отрез очень модного нейлона. Эта искусственная матовая
ткань пришла на смену тонкому прозрачному капрону,
господствовавшему в моде в начале 60-ых годов. Моя мама пошила
племяннице и крестнице чудесное платьице, а я несколько лет носила в
своих тоненьких косичках ленты из сэкономленной ткани.
Выпуск 1965 года был особенным. Во взрослую жизнь выпускали
сразу десятый и одиннадцатый классы. Государству, строившему
коммунизм, были нужны молодые рабочие руки. Нечего было до 18-ти
лет протирать штаны в школе. Страна осваивала космос, возводила
грандиозные предприятия, разведывала месторождения полезных
ископаемых. Европа была готова бросить миллиарды нефтедолларов за
советские энергоносители. Партия ставила перед молодёжью нужные
стране цели, а композиторы и поэты писали правильные песни. Из всех
динамиков звучала песня, для многих ставшая гимном:
Я уехала в дальние степи,
Ты ушёл на разведку в тайгу.
Надо мною лишь солнце палящее светит,
Над тобою лишь кедры в снегу.
Дальше шли прекрасные строчки о любви и верности. Многие
девушки, слушающие эту песню, мечтали полюбить бородатого геолога
и отправиться с ним на разведку куда угодно. Были и те, которые
думали по-другому. Очень популярной была песня о юноше, который
отправился за туманом и за запахом тайги. Её переложили на народный
лад и пели:
А я еду, а я еду за деньгами.
За туманом едут только дураки.
Выпускники школ мечтали о дальнейшем образовании. Мы
хотели получить ту свободу и миропонимание, которые дают только
знания. О будущей зарплате особенно не думали.
Мария решила ехать в Москву и поступать в Геологоразведывательный институт. Субтильная блондинка не очень-то
размышляла о том, как будет бродить по тайге с тяжеленным рюкзаком,
набитым оборудованием и готовить себе вегетарианскую еду. Институт
такого профиля был единственным в Советском Союзе и по конкурсам
не уступал институту кинематографии. Брали туда не просто умников,
а отдавали предпочтение крепким и здоровым парням. Мария не
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прошла по конкурсу. Для неё это было первое в жизни поражение. Что
делать дальше? Не возвращаться же с таким позором в родной колхоз.
Выручил старший брат. Поездом из Москвы Мария сразу же
поехала в Красноярск. В отделе кадров гидроэлектростанции с
интересом рассматривали хрупкую блондинку с тонкими чертами лица
и её аттестат. Золотые медалисты в очередь к ним не выстраивались. Не
посылать же её в маляры или штукатуры?
Девушке дали работу в архиве ГЭС. Мария неожиданно увлеклась
документами, историей комсомольской стройки. Она поняла, что это
как раз та профессия, которая ей нужна. Промышленный гигант такого
уровня, как Красноярская ГЭС, имел право давать своим работникам
направления в любой вуз страны. Мария выбрала Московский
Историко-архивный институт. Он тоже был единственным высшим
учебным заведением такого профиля в СССР, и конкурсы при
поступлении были громадными. Мария решила стать архивариусом.
Первая в роду она получила высшее образование. Я была второй. Это
было необычное учебное заведение. Там учились дети высшей
интеллигенции Москвы и преподавали лучшие профессора. В этом
институте рождалась альтернативная история и оппозиционные
взгляды. Учебное заведение конкурировало с историческим
факультетом МГУ. Позже мне Мария рассказывала, что среди тех, кто в
1968-ом году участвовал в демонстрации на Красной площади в знак
протеста против ввода советских войск в Чехословакию, был и кто- то
из её однокурсников.
Летом Мария приезжала в Лешню на каникулы, и я ехала к тёте
Касе в гости. Дом тёти был уютным и чистым. Он не был таким
просторным, как у её сестры Таисы, но не производил впечатление
бедности, как это было у моей хрышчоной. Мария смотрела на меня
слегка снисходительно, но разговаривала со мной много. Она
рассказывала о различных исторических событиях и их трактовке. Я
впервые услышала от неё, что на один и тот же факт истории могут
быть разные точки зрения, а личности не так уж и однозначны. Может,
это и под её влиянием я поступила на истфак?
Прошло совсем немного времени и Кася с Коликом поняли, что
остались совсем без детей. Почему они должны отдать их далёкому
сибирскому Красноярску? Сын и старшие дочери были счастливы. У
них были семьи, квартиры, хорошие зарплаты. Касе так хотелось,
чтобы её младшая любимица Мария жила близко от родителей.
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Девушка вернулась в Беларусь и устроилась на работу в областной
архив города Гродно, где и проработала всю жизнь. У неё появилась
возможность часто ездить в родную деревню, помогать отцу и матери.
Через несколько лет Мария построила кооперативную
двухкомнатную квартиру в Гродно. Замуж так и не вышла. Кася
рассказывала, что в Москве был у дочери жених, которому она
отказала. Трудно представить себе мужчину, который ужился бы с
женой, которой становится дурно от запаха жареных котлет. В наше
время она, конечно, смогла бы через Интернет найти себе мужа с
подходящими вкусовыми пристрастиями и взглядами на жизнь. Кстати,
мужчина в её жизни всё-таки появился. Было ей уже далеко за сорок.
Похоже, что был это гражданский брак. Она со своим другом часто
останавливалась у моей мамы, когда ехала в Лешню. Об этом человеке
моя мама отзывалась очень хорошо. Был он обычным мясоедом, но както сумел нормально жить с вегетарианкой под одной крышей.
Я встречалась с Марией на похоронах дяди Зюни. На поминках
она сидела напротив меня, и мы беседовали о еде. Троюродная сестра
просила меня пробовать все салаты, которые казались ей
сомнительными на факт наличия в них мяса. Мне очень хотелось её
обмануть и посмотреть, что из этого получится. Но поминки для такого
прикола явно не подходили. Мария жаловалась на больное сердце и
повышенный холестерин. И что после этого думать о вегетарианстве?
После смерти Колика, Мария забрала Касю в Гродно. Сначала она
жила в городе только зимой, а потом и постоянно. Повезло ей умереть
на руках любимой дочери. Могила Каси в родной деревне.
Мария умерла несколько лет тому назад. Ей едва исполнилось 70
лет. Похоронили тётю племянники, кому-то из них и досталась
квартира в Гродно.
Вспоминаю солнечный августовский день 1971 года. Я поступила
на истфак пединститута, Мария перешла на пятый курс. Мы сидим с
ней на ветках раскидистой старой яблони. В руках у нас корзинки,
полные румяных спелых яблок. Она рассказывает о том, что будет
писать дипломную работу по истории Красноярской ГЭС. Я мечтаю о
будущей студенческой жизни. Мы молоды, счастливы, у нас впереди
вся жизнь.
ГЛАВА ПЯТАЯ СКИБЫ
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Родственников у моего дедушки Скибы Иосифа было немного.
Вероятно, что со многими Агата просто не поддерживала близких
отношений. Мама с большим уважением и любовью отзывалась о дяде
Михасе. Однажды мы ездили к нему в гости. Думаю, что он был
младшим братом моего деда. Был ещё дядя Алесь. Этот высокий,
крупный мужчина часто бывал у нас в гостях. Мы с ним друг друга
ненавидели. Он требовал у меня показать мои тетради, дневник.
Кричал, придирался к каждой букве и самому маленькому чернильному
пятнышку. Строил из себя отца. Мне казалось, что глядя на меня, он
думает:
-Как избавиться от этого никому не нужного ребёнка? Я нашёл
бы способ прибрать к рукам зельвенскую вдовушку и её домик.
Был Алесь вдовцом и, не глядя на то, что был племянником моего
деда, испытывал к моей маме далеко не родственные чувства. Мне
казалось, что маме нравится его мужская мощь и сила, но всерьёз она
его не воспринимала.
В деревне Долгополичи жили Мария и Володя Скибы. Брат и
сестра были племянниками моего деда. Рано остались без родителей.
Володя был подростком, а Мария девушкой на выданье. Работа в
колхозе и маленький огород едва давали шанс на выживание. Выходом
могло бы стать замужество Марии. Кто-то посватал ей Петю из
Бородич. Деревня эта славилась своими богатыми и предприимчивыми
женихами. Однако, в очереди на наличие этих качеств, Петя стоял
далеко не в самом начале. Мария вышла замуж за первого встречного.
Попала девушка, как говорится, из огня да в полымя. Был Пётр
человеком не злым. С синяками от побоев Мария не ходила. Жену,
однако, муж не жалел и не берёг. Родила Мария четырёх детей. Толик,
Таня, Ваня и Наташа были крестниками моей мамы. Мария из Бородич
считала Марию из Зельвы своей единственной родственницей, любила
её и только свою двоюродную сестру считала достойной стать крёстной
матерью для всех своих детей.
Мария и Петя умерли очень рано. Всего несколько лет отделяло
смерть жены от смерти мужа. Я даже не помню, кто из них умер
раньше. Петя покончил жизнь самоубийством. Его нашли повешенным
в той самой кочегарке, где он работал. О причинах поступка особо не
рассуждали. Говорили, что в петлю его засунула белая горячка. Был он
человеком очень неравнодушным к алкоголю.
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Марию мучили сильные головные боли. Врачи скрывали от
многодетной матери настоящий диагноз. Болезнь была неизлечимой.
Родственники собрали деньги и отправили женщину в Москву.
Медицинские светила обследовали её и выписали дорогостоящие
лекарства. Марии стало легче. Я помню, как мы с ней сидели в Зельве
на лавочке, и она с надеждой рассказывала о том, что выздоравливает.
В тот раз Мария принесла подарок моим девочкам. Это было
очаровательное синее платьице в складочку. Мои дочки носили его с
удовольствием. После недолгого улучшения у Марии наступило резкое
ухудшение здоровья. Онкология мозга в те годы не оставляла шансов
на выздоровление. Дети остались без матери. Ей было чуть более
сорока лет.
Младшей Наташе едва исполнилось десять лет. Она и Ваня,
который был на пару лет старше, учились в школе. Старшие Толик и
Таня пошли работать. Об образовании и получении профессии даже и
не думали. Все четверо жили в отцовском доме. Старшие опекали
младших. Родственники Петра, как могли, помогали детям. Моя мама
оправдывала свою роль крёстной матери. Шила девочкам платьица,
давала деньги, дарила мелкие подарки.
Время решает все проблемы. Девочки выросли и удачно вышли
замуж, приобрели жильё, родили детей. Толик женился, появились
дети, но начались проблемы со здоровьем. Тяжело болел и умер, не
дожив и до сорока лет.
Трагически сложилась судьба Вани. Парень мечтал стать
моряком. Для этого надо было доехать до Калининграда и поступить в
мореходку. Но где взять денег на билет? Все над ним смеялись и в долг
не давали. Одна моя мама пожалела крестника и подарила ему 25
рублей. Мечта исполнилась, парень стал ходить в загранплавания. В
отпуск приезжал домой. Деньги у него водились. Угощал дружков,
тратился на подруг. Мама жаловалась, что о крёстной матери Ваня
забыл, не может даже зайти на минутку отведать. Прошло ещё
несколько лет и вдруг я узнаю, что парень убит. В лихие 90-ые годы
отмечался разгул бандитизма. В Калининграде орудовала банда,
которая выслеживала и грабила моряков, вернувшихся из плавания.
Ваня был парнем общительным, ничего не скрывал. Его легко
вычислили и «вели» до поезда. В вагоне сумели напоить и отняли все
деньги. Парня выбросили из поезда на полном ходу. Родные ждали его
приезда в Бородичи и очень обеспокоились, когда он вовремя не
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явился. Обратились в милицию. Ваню нашли через 20 дней после
происшествия в зарослях около железной дороги. Врач патологоанатом
по каким-то, известным ему признакам, определил, что парень умирал
несколько суток. Если бы его нашли вовремя, то можно было спасти.
Ещё одна судьба Марии и её детей из нашего рода. Чем
руководствуется Высший и Справедливый Судья, определяя жизнь
людей? Знаю одно, что ходят по родной земле правнуки Марии Скибы
и не иссякает источник, ведущий в будущее.
Двух женщин в своей юной жизни считал Володя Скиба
родными. Две Марии могли его поддержать, накормить и дать ночлег.
Хоть и была моя мама для него всего лишь сестрой двоюродной, но
относилась к мальчишке как родная мать. После семилетки парень
окончил ПТУ и пошёл работать в геологоразведку. Там было много
тяжёлых работ для физически крепких парней. Такие в роду моего деда
Скибы Иосифа были. Отработал в этой системе Володя несколько лет, а
затем вернулся на родину. Устроился на работу в Зельве.
У нас дома он бывал часто. Мама кормила его, что-то шила и
штопала ему, иногда оставляла у нас на ночлег. Был он старше меня лет
на восемь и неудивительно, что мы находили общие темы для
разговора.
Я никогда не забуду те два подарка, которые в детстве получила
от Володи. Мы оба любили кино. Каждое воскресенье мама давала мне
10 копеек, и я отправлялась в кинотеатр на детский сеанс. Детям
показывали фильмы в 13-00 или в 15-00, взрослые ходили в кино в 1700,19-00 и в 21-00. После детского фильма я ещё долго стояла возле
стенда с афишами для взрослых и мечтала о том, чтобы быстрее
вырасти. Вот и в тот раз я с восхищением любовалась прекраснейшей в
мире актрисой Анастасией Вертинской, которая скользила по лазурным
волнам рядом с таинственным и красивым Ихтиандром. Сколько же
мне, третьекласснице, придётся ещё ждать, когда я смогу этот фильм
посмотреть? Кто-то схватил меня за руку, и я услышала знакомый
голос:
-Малая, пошли в кино.
Рядом стоял Володя и приветливо улыбался. Я хотела возразить,
что нет у меня для этого заветных 20-ти копеек, и кто вообще малышку
пустит на взрослый сеанс? Володя схватил меня за руку и потащил в
кинотеатр. Быстро купил два билета, и мы заняли свои места на первом
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ряду в переполненном зале. Недовольной контролёрше он небрежно
бросил:
-Она со мной.
На пятичасовые сеансы иногда пускали детей с взрослыми. Что
надо ребёнку для полного счастья? Я помню тот восторг, который
испытала от фильма «Человек амфибия» и неожиданного сюрприза.
Володя проводил меня домой. По дороге мы зашли в магазин, и он
купил мне конфет подушечек и квадратик фруктового чая. Мы, дети,
очень любили просто грызть этот сладкий чай из сухофруктов.
Всё в истории повторяется. Лет через пять я точно также с
грустью читала киноафишу. Дразнящее название фильма «Анжелика маркиза ангелов» сопровождалось надписью: «Кроме детей до 16 лет».
Я думала, что ждать мне ещё года полтора. Володя появился как
добрый волшебник и повёл меня в кинозал. Из кино я вышла
потрясённая. Я и сейчас считаю француженку Мишель Мерсье самой
красивой актрисой мирового кинематографа. На следующий день в
классе состоялось обсуждение фильма. Среди тех, кому удалось
прорваться в кинозал, оказалось несколько моих одноклассников.
Толик уже давно ходил на взрослые сеансы со своими старшими
дружками. Девочки восхищались красотой главной героини, её
сказочными нарядами и любовными приключениями
-Тоже мне красавица нашлась. Со всей Францией переспала, рассуждал Толик, восседая королём на своей последней парте.
Я слушала одноклассника, который был очень популярен среди
девочек, и думала:
-Видите ли, красавиц он осуждает, а сам на дурнушек и скромниц
даже смотреть не хочет. Пойми этих парней, что им надо?
Володя часто водил меня в кино, но я это забыла, а два случая
запомнилось.
Прошло ещё пять лет. Пришла моя очередь дарить подарки моему
двоюродному дяде. Он стал взрослым, видным мужчиной. Мечтал о
женитьбе, но с женщинами ему не везло. Попадались какие-то
порочные авантюристки. Они его «строили» и мучили. Володя
относился к той категории мужчин, которые считают, что только
ревность может вернуть любовь женщины. Поссорившись с очередной
пассией, он разработал план мести. Главным орудием возмездия
должна была стать я. Я не была в восторге от его решения, но ради
любимого дяди можно было и потерпеть. Тёплым летним вечером
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Володя приказал одеть мне красивое короткое платье, и мы пошли на
прогулку. Медленно прогуливались по той улице, где жила его
женщина. Когда подошли к её дому, он попросил разрешения взять
меня за руку и даже приобнять. С точки зрения дяди, любовница,
увидев его через окно с молоденькой девушкой, бесилась от ревности.
Пришло воскресенье. Утром явился Володя и пригласил меня на пляж,
при этом поинтересовался, есть ли у меня красивый открытый
купальник. Я никогда не умела использовать мужчин. Он мне, без
сомнения, этот купальник мог бы купить. В тот день я, по-человечески,
так и не смогла искупаться и позагорать. На пляже мы расположились
недалеко от того места, где его женщина загорала с подругой. Он без
конца спрашивал у меня, смотрит ли она в его сторону. Потом взял
меня за руку, и мы начали прогуливаться по пляжу. От меня
требовалось сексуально крутить попой и громко говорить дяде
комплименты. Его строптивая подруга должна была знать, что у
Володи есть более молодая и стройная девушка. Через несколько дней
дядя мне с радостью рассказал, что план сработал. Любовница устроила
ему грандиозный скандал, но с большим облегчением вздохнула, узнав,
что молоденькая девушка приходится Володе племянницей. Зато у
меня возникли проблемы. Гуляли мы с ним на виду у всей Зельвы. Мои
бывшие одноклассники смеялись надо мной и моими оправданиями.
-Что-то много дядей у тебя развелось, - вспоминали и мою
давнюю прогулку с дядей Мишей Загорским.
На этой даме Володя так и не женился. Женила его моя мама на
своей квартирантке. Леокадия была нашей родственницей из Галясов.
Молодые люди познакомились у нас дома, их брачные интересы
совпали. Многие считали, что Лёдя не сможет ужиться с капризным
Володей. Но из них получилась хорошая пара. Мягкая и добродушная
Лёдя умело использовала приливы хорошего и плохого настроения
мужа. На работе Володя получил квартиру со всеми удобствами. Один
раз мы с мамой ходили к ним в гости. Они очень гордились своим
уютным гнёздышком.
В каждой бочке с мёдом всегда находится место для ложки дёгтя.
Пара мечтала о детях, но в их гнёздышке птенцы так и не завелись.
Позже Володя заболел туберкулёзом. Наша родовая болезнь догнала и
этого богатыря. Лёдя заботливо ухаживала за своим мужем.
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Так редко встречаются люди, чьё счастье было бы полным.
Мгновения радости, любви, удовлетворённости бывают в жизни
каждого человека. Как важно научиться это ценить.
ГЛАВА ШЕСТАЯ ЛЕНЦЫ. ФОРМУЛА ЛЮБВИ.
Что такое любовь? Об этом рассуждают все, но истину знает лишь
Господь Бог. Мы, люди, способны постичь только некоторые грани
этого божественного явления. Даниил Андреев в своём мистическом
романе «Роза мира» пишет о том, что дьявол способен любить только
самого себя. Сейчас современные психологи и философы говорят о
том, что человек в своей жизни больше всех должен любить себя, а
затем идут все остальные люди и явления. Не от дьявола ли эти мысли?
Не смею знать. Любовь так же непостижима, как и сам Бог – её
источник. Любовью пронизана вся наша жизнь. Любить можно других
людей, работу, природу, Родину и даже вещи. Чем больше любви живёт
в нашем сердце, тем более счастливыми мы становимся. Мне кажется,
что это одна из закономерностей любви. Особое место занимает
любовь между мужчиной и женщиной. Я думаю, что настоящая
выстраданная взаимная любовь способна передаваться по наследству
как красивые глаза или пышные волосы. Она впитывается в гены,
рождённых от неё, детей. Такие потомки часто приносят в мир особую
красоту, и Бог даёт им шанс встретить и выстрадать свою большую
любовь. Я постараюсь доказать это в своём рассказе о Ленцах.
Домик, где жила эта семья, находился на полпути от автовокзала
до базара на улице Пушкина. Интересно, почему самую длинную улицу
в Зельве не назвали Советской или Коммунистической? Так и думается,
что сидели в местном самоуправлении скрытые оппозиционеры или
романтики. В Западной Беларуси можно было найти и тех и других.
Мы с мамой, возвращаясь из каких-нибудь ближних поездок, частенько
заходили в гости к Ленцам. Ленцы – это для меня, прежде всего,
шумный и темпераментный дядя Серёжа и улыбчивая хохлушка тётя
Настя. В какой степени родства мы находились? Предполагаю, что у
моего деда Скибы Иосифа была сестра. Через неё мы находились в
родстве с Ленцами. Был Сергей всего лет на десять старше моей мамы,
и она иногда с иронией отмечала, что приходится ему племянницей.
Сергей и Настя будут центральными героями моего
повествования, но начинать эту историю надо со стариков Ленцев –
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родителей Сергея. Я плохо помню этих людей и, к сожалению, даже
забыла их имена. Умерли они в начале 60-ых годов. Моя детская
память только оформилась в нечто постоянное. Седовласый,
благообразный старец Ленец напоминал мне Николу-угодника, чьё
иконное изображение я видела в зельвенской церкви. В Зельве к
нашему престарелому родственнику относились как к некому пророку.
Я помню, что в беседе с моей бабушкой Агатой, предсказывал он
падение власти коммунистов в России и установление монархии. Было
время «хрущёвской оттепели» и впервые за последние 40 лет такие
высказывания не считались крамолой. Иногда, опираясь на палочку,
старый Ленец приходил к нам. Вдвоём с Агатой они сидели на
скамеечке и говорили об истории и политике. Я, тихонько затаясь в
уголке, как промокательная бумага, впитывала в себя каждое сказанное
слово. Помню, как однажды они рассуждали о причинах поражения
Германии в войне. Агата говорила, что Гитлера погубила его
жестокость. Нельзя с нашим народом так обходиться. Расстрелы,
концлагеря, зверства только больше ожесточили население, вызвали
всплеск массовой борьбы.
Старуху Ленчиху все в Зельве считали особой странной. Высокая,
в тёмных одеждах, с очень прямой спиной, она не вписывалась в мои
представления о старушках. Большинство зельвенских бабушек были
согбенными и горбатенькими. Пройдут годы, прежде чем я пойму, что
такими выпрямленными, гордо несущими голову даже в старости,
могли быть только выпускницы Института благородных девиц. Особое
внимание этому уделяли именно в Петербурге. Пишут, что в корсеты
платьев девушкам вдоль спины, вставляли длинные линейки. Так они
ходили целыми днями. Зато, даже через много лет, их узнавали по
особой стати и походке. Как она оказалась в Зельве? Эту историю,
скорее всего, рассказал мне дядя Зюня. Именно от него я узнала больше
всего интересного и необычного из истории рода. Помнится три
истории любви в этом семействе. Они не совсем обычные и заставили
меня о многом задуматься.
ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ. БЕЛОРУС И КУПЕЧЕСКАЯ ДОЧЬ.
В тяжёлые годы революции и гражданской войны был старик
Ленец совсем молодым парнем. Жил он в Петрограде. Был ли он
солдатом или рабочим на одном из заводов Питера, мне не известно. Я
даже не знаю, по какую сторону революционных баррикад, он
сражался. В годы революций происходят самые невероятные истории.
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Простые парни иногда становятся Наполеонами и влюбляются в них
аристократки. Наполеоном Ленец не стал, но свою Жозефину он
встретил. Как бы я хотела узнать историю этого знакомства! Моя
фантазия рисует разные картины спасения красавицы из лап матросованархистов и тому подобное. Я думаю, что кроется здесь какая-то
тайна. Не могла просто так, дочь богатейшего купца Петрограда
броситься в объятия простого парня из маленького городка СевероЗападного Края. Даже, если мы предположим, что был молодой Ленец
раскрасавцем, то всё равно что-то здесь не сходится. А может, как раз
он, был тем таинственным Георгиевским кавалером, о котором ходили
легенды в нашем роду?
Молодые люди полюбили друг друга и бросились к ногам купца
за отеческим благословением. Папенька был в ярости. Не мог он отдать
свою дочь за какого-то безродного белоруса. Новоявленного жениха он
прогнал с глаз долой, а дочь запер в одной из комнат своего огромного
дворца. Купеческая дочь была, похоже, девушкой решительной.
Влюблённые поступили так, как это было во все времена. Ленец выкрал
девушку из отеческих апартаментов. Молодые сели в один из
революционных поездов и укатили в далёкую Зельву.
Молодая купчиха была не промах. Убегая из отеческого дома, она
прихватила шкатулку с драгоценностями, коими щедро одаривал её
батенька. Это золото и бриллианты очень пригодились влюблённым в
их непростой зельвенской жизни. Даже в 60-ые годы кумушки
шептались о кубышке с ценностями, зарытыми в саду Ленцев. В Зельве
молодые купили себе домик и стали жить-поживать. Как жилось
молоденькой купеческой дочери с милым в «шалаше»? Я думаю, что не
просто. Она прекрасно понимала, что дворец отца в Петрограде
большевики экспроприировали. В лучшем случае досталось семейству
купца пару комнатёнок в огромной коммуналке. Стало ли это для неё
большим утешением? Связь с родительской семьёй оказалась почти
невозможной. Западная Беларусь вошла в состав Польши и связи с
Ленинградом были очень затруднены и даже нежелательны для обеих
сторон. Восстановились они только в 1939 году. Молодые любили друг
друга, и эта любовь помогла преодолеть им все невзгоды. Ленец был
очень хорошим мужем. В Зельве поговаривали, что находился он под
крепким каблуком у купчихи. А её Зельва так и не приняла, как и она
Зельву. До конца своих дней была она чужой среди зельвенского
полупольского мещанства.
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Душу радовали дети. Старший сын Сергей был красавцем и
богатырём двухметрового роста. Такие мужчины часто рождались в
роду моего деда Скибы Иосифа. Чертами лица он был очень похож на
дядю Зюню. Только Зюня был меньше ростом. Характер у Сергея был
материнский: очень решительный, волевой, иногда скандальный.
Дочь Лёля считалась красавицей из красавиц. Впервые я увидела
её в начале 60-ых годов. Было ей уже под сорок лет, но впечатление на
мой детский разум она произвела неизгладимое. Я, не отрываясь,
смотрела на неё долго-долго. Так бессовестно на людей могут смотреть
только дети. Красива она была какой-то нездешней, не зельвенской
красотой. Большие выразительные глаза. Брови, которые в русских
рассказах, называют соболиными. Красиво очерченный рот. Во всей её
фигуре было нечто аристократическое. Видно было, что мать хорошо
поработала над её воспитанием и передала ей всё, что получила в
детстве и юности сама. Лёля относилась к той категории брюнеток,
которых современные стилисты называют «женщина-вамп». Таким
красавицам никогда в голову не приходит мысль перекраситься в
блондинку. Это выглядело бы нелепо и странно. Сейчас я могу с
уверенностью сказать, что Лёля была одной из самых красивых
женщин, которых мне приходилось видеть в своей жизни.
Так вот, в жизни этих красивых детей тоже произошли
интересные истории любви. Старики Ленцы умерли почти
одновременно. Разница всего лишь в несколько месяцев. Обычно так из
жизни уходят любящие пары, прошедшие непростой и полный разных
испытаний жизненный путь. Возможно, что это тоже является одной из
закономерностей любви. Не зря в сказках о влюблённых говорится, что
они жили долго и счастливо, и умерли в один день.
ИСТОРИЯ ВТОРАЯ. ОДНА ЖЕНА И ДВА ЕЁ МУЖА.
Рассказала эту историю мне сама Настя в 90-ые годы. В это время
я была уже зрелой женщиной и могла всё осознать с высоты своего
сорокалетнего возраста.
В конце войны дороги судьбы завели Сергея на Украину. Там он
и встретил свою любовь. Молодая хохлушка Настя считала себя
вдовой. Перед войной вышла она замуж. С новорожденной Сонечкой
на руках проводила мужа на фронт. Через какое-то время получила
женщина похоронку на мужа. Отрыдала, откричала, отстрадала. Жизнь
взяла своё. Надо было жить, растить доченьку. Прошли годы, война
закончилась. Молодой, красивой и здоровой женщине хотелось не
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просто выживать, но и любить, быть женой. Вот и встретила она моего
дядю Сергея Ленца. Молодые люди полюбили друг друга, стали жить
вместе. Гражданские браки после войны были распространены едва ли
не более чем в настоящее время. Видя в жизни бесконечные перемены,
зыбкость и неустойчивость власти, люди не очень-то придавали
значение юридическим формальностям. Прошло положенное время, и у
молодых родился сын Коля. Настя и Сергей были счастливы, строили
планы на будущее.
Однажды в дверь их маленького дома кто-то постучал. Настя
открыла дверь и с трудом устояла на ногах. Сознание помутилось,
голова закружилась. На пороге стоял бывший муж. Живой, не
искалеченный, руки и ноги на месте. Вошёл в дом. Увидел чужого
мужчину, младенца, спящего в колыбели, маленькую девочку,
глядевшую с удивлением на незнакомого дядю. Всё понятно стало ему.
Не знаю, сколько дней длилось выяснение отношений, объяснения,
разговоры и переговоры. У поэта Льва Ошанина есть знаменитая поэма
«Баллада о солдате». Там есть глубокие по своей мудрости строки:
Но солдат воротился не просто с войны,
С непростой воротился войны.
Всё понял первый муж и простил любимую жену, ради которой
выжил он в тяжёлом плену. Умолял вернуться к нему, обещал мальчика
признать своим сыном и любить так, как и дочь Сонечку. Ни в чём не
виновата была Настя. Злодейка война коверкала человеческие судьбы,
ломала жизни, рушила семьи. Сын гордой и решительной купеческой
дочери был готов до конца бороться за свою любовь. Не намерен был
Сергей отдавать другому человеку любимую женщину и сына.
Рассказывала Настя о самом памятном часе в своей жизни. Стоит она с
младенцем на руках, за подол цепляется маленькая, ничего не
понимающая дочь. На коленях перед ней стоят двое мужчин, отцы её
детей. Оба умоляют о любви, о совместной жизни, обещают сделать
счастливой. Каждый из них готов быть до смерти верным и преданным.
Выбрать того, с кем венчана или другого, чьё отчество дала
маленькому сыну? И без мордобоя не обошлось. Тут уж Сергей имел
явное преимущество. О таких мужчинах, как он, говорили в народе:
косая сажень в плечах. Но я думаю, что не это сыграло главную роль.
Настя сделала свой выбор. Не дай Бог женщине попасть в такую
ситуацию. В таких случаях выбор не может быть идеальным, как и сама
жизнь. Рано или поздно может возникнуть мысль, что совершена
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ошибка. Победителем оказался Сергей. Любила его Настя. Характер у
моего дяди был непростой. Были в жизни его жены моменты, когда ей
казалось, что с уравновешенным, спокойным первым мужем, ей было
бы проще.
Сергей не хотел каждый день встречаться с соперником, да и
Настя оказалась в сложной психологической ситуации. Молодые
решили переехать жить в Зельву. Старая купчиха была не в восторге от
невестки. Женщина с чужим ребёнком, по её представлению, была не
парой её сыну красавцу. После войны достойных невест было «пруд
пруди», а тут какая-то приезжая. Однако Настя себя в обиду не давала.
Она была настоящей хохлухой из категории тех, о которых сочиняют
современные анекдоты. Подкаблучника из Сергея сделать было
невозможно, но поставить на место муженька и его заносчивую
мамашу, Настя смогла. Пришлось свекрови смириться с выбором сына.
Поговаривали, что тёмной ночью откопали старые Ленцы свои
оставшиеся сокровища. Ценности продали и купили сыну домик через
дорогу от своего жилья. После смерти стариков Сергей и Настя
вернулись в родительский дом.
Отдельное жильё им было крайне необходимо. Вскоре родились у
них две дочери. Валя была на несколько лет старше меня, а вот Галя
была моей ровесницей и одноклассницей. Я родилась 26 декабря, а
Галя 19 декабря. С девочками я была очень дружна. Они были милыми,
дружелюбными и очень трудолюбивыми. Моя мама, которая позволяла
дочери лентяйничать, частенько ставила мне их в пример. Галя была
очень болезненной и вскоре ленинградские родственники бабушкикупчихи уговорили Настю отдать им девочку для лечения и
воспитания. Галя окончила восемь классов и выучилась на
парикмахера. Мы с ней часто встречались на каникулах. Я вспоминаю,
что после десятого класса именно она делала мне причёску на
выпускной вечер. Галя постригла меня по последней ленинградской
моде, соорудила на моей голове огромный начёс, обильно полив его
лаком. Получилась причёска «Аля Брижит Бордо». Я ходила как
египетская мумия, боясь повернуть голову. Позже Галя удачно вышла
замуж за ленинградского парня, родила детей. У Вали жизнь сложилась
ещё более успешно. Она после школы поступила в один из
ленинградских технических вузов. Окончив институт, работала в
проектном бюро, удачно вышла замуж, получила хорошую квартиру,
появились детки. Таким образом, вернулись внучки на историческую
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родину своей бабки купчихи, и восстановили свои жизненные права в
этом прекрасном городе.
Жизнь старших детей складывалась более драматично и даже
трагично. Вспоминаю первенца Сергея - Колю. Высокий обаятельный
парень. Внешне он был похож на отца, а характером в мать. Вначале
его судьба баловала. Настя очень радовалась, когда сын женился на
любимой и очень хорошей девушке из Гродно. К тому же в этом городе
у неё была собственная квартира. Родился ребёнок. Я уже и вспомнить
не могу, какая хворь прицепилась к этому симпатичному парню. Он
таял на глазах. Деловая Настя задействовала все связи, все народные
средства, обращалась к разным колдунам и целителям. Она боролась за
жизнь сына до конца. Ему не было и сорока лет, когда он умер. Это
была непреходящая, кровавая рана в сердце родителей до конца их
дней. После этого характер у Сергея испортился ещё больше. Он всё
время ворчал, на всех гневался, доводил Настю до слёз, а ведь она ни в
чём не была виновата.
Старшая дочь Насти Соня стала для родителей большой
проблемой. Уже в старших классах симпатичная и темпераментная
хохлушка начала живо интересоваться противоположным полом. Да и
интересовали её не юные одноклассники, а парни постарше. Настя
пыталась вразумить дочь. Сергей рвал и метал, упрекал жену в
неподобающем воспитании дочери. Падчерица отчима и в грош не
ставила. Перечила ему, не боялась идти на конфликт. Вскоре
расстроенная Настя прибежала к моей бабушке с просьбой взять Соню
на квартиру. Надо сказать, что моя мама была очень дружна с женой
Сергея. У Насти не было в Зельве более близкого и родного человека,
чем моя мама. Соню на квартиру взяли. Она тут же заявила, что
выходит замуж. Было мне тогда лет пять или шесть, но кое-что я
помню. У нас на кухне накрыли несколько столов, пригласили друзей и
начался пир горой. Брак был без регистрации. Молодые потом
удалились в спальню и не выходили оттуда почти два дня. Я тайно
прислушивалась к звукам за дверью и недоумевала по поводу
происходящего. «Муж» через некоторое время сбежал, и вообще
оказалось, что он был женат. Настя в отчаянии решила отправить Соню
на Украину к своим родным и на попечение к отцу девушки.
Родственники с Соней тоже справлялись слабо. Девушка прошла через
массу приключений, несколько раз была замужем. В конце концов, она
оказалась в Азербайджане, в Баку. Мусульманский муж пытался
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превратить Соню в восточную женщину. Она родила троих сыновей.
Втянулась в торговлю, спекулировала. Позже это будет называться
предпринимательством. Видно было, что рождена эта женщина для
яркой жизни. Попадала в какие-то криминальные истории и слала
матери телеграммы с отчаянными просьбами о помощи. Настя
прибегала к моей маме, тайно от Сергея одалживала деньги и бросалась
спасать старшую дочь. Какое-то время дети Сони жили в Зельве и
учились в местной школе. Как это выдержал Сергей, даже трудно
представить. Соня в это время то ли находилась под следствием, то ли
вообще была в тюрьме.
Настя была деловой женщиной. Работала она с мамой в
Маспошиве. Деньжата у неё водились. Часто бывала в поездках. Ездила
то в Ленинград, то на Украину. Привозила какие-то кофточки, сапожки.
Продавала по выгодным ценам. От Сергея у неё всегда была заначка.
Бывали моменты, когда Сергею хотелось всё сметать на своём
пути. Конечно, под его горячую руку, в первую очередь, попадала
жена. В таких случаях, Настя спасалась бегством и спешила она чаще
всего к нам. Мама прятала её в каком-либо укромном уголке нашего
дома. Кто помнит зельвенский дом бабы Мани, тот знает, что
спрятаться там было практически негде. Приблизительно через час к
нам прибегал Сергей. Великан втискивался в дверь и грозно требовал
отдать ему на растерзание «эту негодницу». Мама делала невинный вид
и говорила, что последний раз видела Настю месяц назад на базаре и
вообще не понимает причины прихода Ленца. Сергей метался по
домику и, наконец, вытаскивал из какого-нибудь тайного угла свою
«негодницу». Мама мужественно становилась между ругающимися
супругами. Сергей махал кулаками, доставалось иногда и хозяйке дома.
Мама, между тем, ловко выхватывала из буфета бутылочку винца и
предлагала выпить за мировую. Все выпивали по рюмочке, и Сергей с
женой под ручку уходили домой.
Надо сказать, что наш дом был пристанищем для многих
испуганных и обиженных жён. Соседки и приятельницы мамы
прятались у нас от разъярённых мужей. Мама разбиралась со всеми,
как заправский психолог и адвокат. Многие мужья знали, что в случае
чего, жену надо искать у Мани.
Уже в 90-ые годы Валя и Галя убедили родителей переехать в
Ленинград. Они постарели, хотелось быть рядом с детьми и внуками.
Благополучная Валя поселила их на своей благоустроенной даче.
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Позже, под час одной из поездок мамы из Миор в Зельву, кто-то сказал
ей, что Ленцы умерли. Так же, как и родители Сергея, они не захотели
оставить друг друга надолго в этом мире.
ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ. ВЛЮБЛЁННЫЙ ДИВЕРСАНТ ИЛИ
ДЕВУШКА И ОФИЦЕРЫ.
К началу 40-ых годов Лёля превратилась в настоящую красавицу.
Было ей лет 16 или 17. Я думаю, что многие зельвенские парни
вздыхали при мысли о юной дочери Ленцев.
Чем жила Зельва в это время? Обычная рутинная, полная трудов
жизнь. Разнообразие вносили только ярмарки, о которых долго
вспоминали, сравнивали, ждали новых впечатлений. Развлечений
особых не было. Разве только табор цыганский пройдёт через Зельву,
заставив зазевавшихся хозяюшек искать пропавших курей.
Иногда жизнь тихой Зельвы будоражили так называемые
дурачки. Явление это существовало во все времена и во всех странах
мира. Ходили по городским и деревенским дорогам несчастные,
неприкаянные люди. Сейчас таких бродяг называют бомжами. В наше
время эти личности стараются быть менее заметными и не мозолить
глаза добропорядочным гражданам. В те далёкие времена они смело
ходили по домам мещан, просили милостыню, а иногда и кров. В
основном, это были неагрессивные психически больные люди,
оставшиеся без родственников и дома. Психологи утверждают, что
иногда встречаются и такие личности, которым подобный образ жизни
нравится. Я помню из своего детства этих блаженных. Верующая и
милосердная бабушка Агафья всегда помогала таким людям. Мама
иногда стелила нищему постель в уголке возле печки. Трудно даже
представить, каким количеством вшей кишела их одежда, и какими
заразными болезнями они страдали. Интересно, что никто из домашних
от этого не пострадал. Не зря люди говорят, что раз в год в виде
блаженного нищего на землю спускается сам Бог. Отказав в помощи
человеку, мы тем самым отказываем Всевышнему. В начале 60-ых
годов проблема подобных людей была решена. Прошёл съезд
строителей коммунизма. Было решено, что нынешнее (того времени)
поколение будет жить при коммунизме. Бродячие «дурачки» сильно
портили картину социалистической действительности. Местные власти
и милиция получили задание от этого явления избавиться. Несчастных
людей тайно от благопристойных жителей вылавливали на улицах и
отправляли по назначению. Одних определяли в дома престарелых,
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других в дома инвалидов, а многих в психушки. Меры эти, конечно, не
были лишены определённого гуманизма. Люди, в конце концов,
получали крышу над головой и тарелку похлёбки.
После столь долгого вступления вернёмся, наконец, в
предвоенную Зельву. Кстати, в Зельве такое красивое женское имя, как
Альбина, было нарицательным. Сказать девушке, что она Альбина,
было равноценно тому, что обозвать её дурой. Видно, бродила когда-то
по зельвенским улицам блаженная с таким именем.
За несколько месяцев до начала войны появился в Зельве
очередной дурачок. Белобрысый высокий парень «косил» под немого.
Заходил во дворы, скалился, мычал, показывал грязным пальцем на рот.
Так он просил поесть. Тупо смотрел на всех голубыми, добродушными
глазами. Некоторые говорили, что такого «дуба» надо заставить дрова
колоть. Он брал в руки топор, пилу и превращал занятие в забавную
детскую игру. Очевидно было, что работник он никчемный. Заметили,
что любил парень захаживать в дома, где жили красивые девушки. Был
он доброжелательным, смешливым и забавным и решили, что он не
опасен. Часто бродил вдоль железной дороги, иногда пропадал на
несколько дней. Кто на это обращал внимание? У некоторых возникали
неясные подозрения, но в такие смутные времена, когда власть без
конца меняется, лучше держать язык за зубами.
Чаще всего голубоглазый дурачок заходил в дом к Ленцам.
Набожные хозяева лояльно относились к блаженному. Его в этом доме
больше всего интересовала Лёля. Девушка с явным удовольствием
забавлялась с живой игрушкой. Для неё он был вроде котёнка или
щенка. Детство и юность часто бывают жестокими по отношению к
слабым, беспомощным, неполноценным людям. Лёля потешалась над
парнем как могла. Больше всего им нравилась игра в лошадку и
всадницу. Она ставила дурачка на четвереньки и заставляла его
изображать коня. Садилась ему на спину и «коник» с гиканьем и
мычанием носился по двору. Лёля и её подруги катались со смеху.
Белобрысый тоже был всем доволен. За такую работу «лошадку» надо
было накормить. Лёля наливала миску затирки, усаживала рядом с
собой парня и потеха продолжалась. Она зачерпывала ложкой суп, одну
вливала ему в рот, а другую выливала дураку на голову. Хохот стоял
невообразимый. Весело было всем. Не могу даже представить, в какие
ещё игры красавица играла со своей живой игрушкой. Во двор к
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Ленцам он приходил изо дня в день. Перед самой войной парень кудато пропал. Никого это не волновало и все о нём забыли.
Началась война. Из Зельвы почти никто не эвакуировался. Власти
так часто менялись, что люди предпочитали сидеть на месте и
сберегать своё скудное добро. На зельвенском направлении велись
ожесточённые бои. С большими потерями советские войска отходили.
Люди сидели в подвалах и ждали конца света. Наконец наступила
короткая тишина и временное безвластие. Зельвенцы вышли из своих
убежищ. В тревожном ожидании поглядывали в окна, пытаясь через
щели между «фиранками» (очень люблю это польское слово,
обозначающее занавески), не пропустить какие-либо изменения. Вдруг
послышался нарастающий шум моторов. В Зельву въезжала колонна
немецких мотоциклистов. Самый первый мотоцикл уверенной рукой
вёл молодой голубоглазый офицер в чёрной эсэсовской форме.
Зельвенцы не верили своим глазам. Это был тот белобрысый дурачок,
который в рваных штанах недавно ходил по Зельве, мычал и скалился.
Всё стало понятно. Кто-то вспомнил, что видел его в лесу с аппаратом,
похожим на рацию. Однако доложить властям не решился. Боялся, что
себе будет дороже.
Лёля испугалась. В голове теплилась надежда, что и не вспомнит
этот тип о ней. Вдруг он решит отомстить за все жестокие игры,
которые она устраивала с ним? Пришла томительная ночь ожидания.
Утром Лёля выглянула в окно и увидела, что во двор входит красивый
высокий офицер в чёрной форме. Сердце девушки замерло. Вошёл в
дом, поздоровался, заговорил на хорошем русском языке.
-Вот так немой! – пронеслась мысль в сознании девушки.
Я не знаю подробностей этой встречи и разговора между
офицером и девушкой. Он и не думал ей мстить. Сказал, что влюбился
в неё с первого взгляда. Предложил ей стать его женой, но не сейчас, а
после того, как фашисты захватят Москву. Просил ждать его, обещал к
ней вернуться. Говорят, что больше Лёля белокурого «бестию» никогда
не видела. Возможно, она тайно ещё встречалась с ним. Он ведь был
талантливым разведчиком. Я не помню, кто рассказал мне эту историю.
Знаю, что это одна из самых любимых зельвенских сказок периода
военных лет. Иногда эту историю рассказывали, упоминая имена
других зельвенских девушек. Одна моя подруга была уверена, что
главной героиней была её тётя Люся. Вспоминаю, что телеграфистка
Люся тоже считалась одной из первых красавиц Зельвы. Но мне
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кажется, что произошла эта история именно с моей тётей Лёлей, ведь
красивее её в Зельве не было никого. История довольно опасная. Даже
самую невинную девушку за такие приключения могли упрятать в
недра Гулага лет на 25 по 58-ой статье, как изменницу Родины.
Поэтому, возможно, и менялись имена красоток, чтобы отвести
подозрения от истинной героини.
Перед войной приграничные территории были переполнены
диверсантами и шпионами. Они свою работу выполнили. В первые
часы войны сотни советских самолётов так и не поднялись в воздух.
Лётчики были уничтожены сразу в казармах или не успели добежать до
своих крылатых машин. Аэродромы разбомбили мгновенно. Фашисты
имели очень точные карты расположения советских военных объектов.
Был в этом, конечно, вклад и известного нам «немого дурачка». Со
времён Древнего Египта излюбленным приёмом всех спецслужб стало
выдавать своих агентов за умалишённых и неадекватных людей.
Работает этот способ и сейчас. Опасайтесь, мои дети, появления в
своём окружении подобных типов.
Прошло три долгих тяжёлых года. Война заканчивалась. В июне
1944 года уже немецкие войска спешно оставляли Зельву. Шли
тяжёлые бои. Наш сосед старик Якимович рассказывал, что возле
костёла отступающие хоронили своих солдат. Недалеко от Зельвы
находилось кладбище немецких солдат. Возможно, имело оно больше
отношения к Первой мировой войне. Жуткое зрелище. Я помню это
заброшенное место. Было оно затоплено во время строительства
водохранилища.
Бои закончились, и появилась надежда, что война из Зельвы ушла
на долгие времена. Люди свободно вышли на улицы местечка.
Поговаривали, что именно в день освобождения Зельвы, познакомилась
Лёля с молодым и симпатичным советским офицером. Ну как можно
было не влюбиться в такую раскрасавицу? Он взял у неё адрес, просил
дождаться его, обещал вернуться к девушке после взятия Берлина. Этот
герой своё слово сдержал. Он приехал в Зельву и женился на Лёле. Ещё
одна зельвенская байка? Не исключено. Достоверно одно: после войны
Лёля действительно вышла замуж за офицера. А как они
познакомились? Возможно, ленинградские родственники
содействовали этому браку? В послевоенные годы считалось большой
удачей для девушки выйти замуж за военного. Жёны офицеров, как
правило, не работали. Их мужья получали сравнительно большую
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зарплату. Тяготы гарнизонной жизни и частые переезды молодых
женщин того времени не пугали. У большинства из них было тяжёлое
военное детство и юность. Бытовые проблемы они решать умели, а
громоздким имуществом обзаводиться было не принято. Лёле в Зельве
завидовали, хоть и считали её счастье закономерным. Жизнь её
сложилась успешно. Единственная дочь Галина выросла и вышла
замуж. Муж дослужился до звания полковника. С ним она прожила
долгие годы. Почти каждое лето Лёля приезжала в отпуск к
родственникам в Зельву. Привозила всем уйму подарков. Кое-что
доставалось и мне. Я помню очаровательное платьице, которое мне
перепало после дочери Лёли. Настина дочка Галя для него была
полновата, а мне, худосочной, оно как раз пришлось впору. Ещё Лёля
подарила мне милую шапочку из синего фетра с белым околышком. В
этой шапке фотограф запечатлел меня в пятилетнем возрасте. Я её
очень любила и долго носила, потом в ней спали мои самодельные
куклы, и когда она совсем износилась, мама приспособила эту вещь для
хранения яиц.
Последний раз я встречалась с Лёлей в 90-ые годы. Немолодая
уже женщина была по-прежнему красивой и отличалась особой
холёностью, которая у рабоче-крестьянских женщин встречается редко.
Я рассказала о трёх парах из рода Ленцев. Все они прожили
долгую супружескую жизнь, а ведь это бывает не так уж и часто.
Может быть, существует и такая награда за испытания в любви.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ ТЁТЯ АКСЕНЯ. ПРОСТО ЖИЗНЬ.
Этот рассказ я первоначально запланировала внести в главу о
сильных женщинах, но позже передумала. Моя дочь Лиля всегда
первая читала мои записки, и она высказала мне своё сомнение:
- Мама, разве эту женщину можно назвать сильной? Она просто
очень несчастная.
Бабушка Агафья и тётя Лена – две глыбы в нашем роду.
Современным женщинам, к счастью, и не снились те испытания,
которые выпали на долю этих поистине сильных женщин. Для меня
они стали примером, на котором основывалось всё моё
самовоспитание. Но были в роду Галясов и другие женщины, стойко
несущие крест своей жизни. В чём заключается сила человека? Только
ли в том, чтобы терпеливо переносить жизненные трудности? Мне
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кажется, что сильный человек должен ещё и конструировать свою
жизнь, не бояться что-то изменить в своей судьбе, рисковать и
выигрывать. Обладала ли такой силой тётя Аксеня? Она была
племянницей Агафьи и родной сестрой Нины, о трагической смерти
которой я писала в первой главе. По-видимому, они были дочерями
одного из братьев Агаты. Круглолицая, миловидная, с ямочками на
пухлых щёчках, маленького роста тётушка. В роду Галясов вообще
было много женщин очень невысокого роста, но сильных духом. В
Миорах я часто встречала старушку очень похожую на тётю Аксеню.
Моё сердце при этих встречах всегда сжималось от тоски по Зельве и
родным людям. Характер у тёти был мягкий и покладистый. Среди всех
родственниц Аксеня была для моей мамы подругой номер два после
тёти Лены. Жила она в деревне со смешным названием Креслы. В
детстве я часто гостила у своей троюродной сестры Таси (дочери
Нины) в деревне Забагонье, что недалеко от Пасутич. Вспоминаю, как
мы с Тасей километра три-четыре через лес шли в гости к тёте Аксене.
Вдоль широкой и прямой дороги высилась громада высоких деревьев с
густыми кронами. От этого лес казался сказочным и таинственным.
Жила наша тётя на самой окраине деревни, почти на опушке леса. Как
далеко и резко махнула цивилизация за последние пятьдесят лет!
Трудно представить современного человека, который смог бы выжить в
таких условиях, как тётя Аксеня со своими мальчишками. Домик был
малюсенький. Состоял он из одного помещения, которое плавно
переходило в крохотную кухоньку. Отдельных комнат не было, только
маленькие тёмные сени. Центром помещения была большая русская
печка. Там готовили еду, спали, согревались в холодные дни, сушили
одежду и всё, что требовало сушки. Летом печка была обвешена
нитками яблок, груш и грибов. На металлических противнях доходили
до нужной кондиции черника, вишня, чернослив. Всё это съедалось
долгой зимой. Как вкусны были сушеные груши! Это вкус и аромат
детства. Пол в домике был земляной. Иногда, когда я мою свои
бесконечные полы, то с тоской вспоминаю, какой быстрой была уборка
в маленьком домике тёти Аксени. Побрызгала такой пол водой и
веником подмела. Вот и вся уборка. Вдоль стен стояла самая
примитивная деревянная мебель. В маленькие окна с трудом проникали
лучи солнца, освещающие иконы в углу на потемневшей деревянной
стене. В 60-ые годы Аксеня, подсобрав каким-то образом деньжат,
стала строить новый дом напротив старого. Строительство так и не
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было завершено. Сил и денег хватило только на то, чтобы подвести дом
под крышу и привести в порядок маленькую кухоньку. Туда из старого
дома перенесли старую самодельную деревянную кровать и стол.
Большая и светлая комната так и осталась недостроенной и
превратилась в склад разного хлама. Я думаю о четырёх взрослых
сыновьях Аксени, сравниваю их с сыновьями Таисы. Свой сыновний
долг они так и не смогли отдать матери, которая растила и воспитывала
их в этих чудовищных условиях. В моей книге не будет главы о
сильных мужчинах моего рода. Таких я не знаю. Единственным
исключением является для меня мой любимый дядя Зюня. Сына и
внука он воспитал достойными людьми. Мой муж Витольд тоже
сильный человек, но это уже другая история.
Как и все деревенские девушки, Аксеня вышла замуж рано. Была
она, примерно, ровесницей тёти Лены. Муж ей достался пропойца из
пропойц. Этот свой ген склонности к алкоголю передал он и своим
сыновьям. Очень хотела Аксеня родить дочь, но Бог наградил её
четырьмя сыновьями. Ричард, Эдуард, Роман и Иван. По местным
устоявшимся языковым правилам называли их сокращёнными
именами: Рыцё, Эдё, Ромак и Янак. Муж Аксени умер, когда младшему
Янку было всего пару месяцев от роду. Фельдшер причину смерти
определил так:
-Подавился куском колбасы в состоянии белой горячки.
Женщина, которой было едва за тридцать, осталась одна с
четырьмя мальчишками. Их надо было кормить, растить, воспитывать.
Каждое утро бригадир стучал в окно и требовал выхода на работу в
колхоз. Не зря в те годы родилась похабная частушка:
Бригадиру догадила, председателю дала.
На работу не ходила, а стахановкой была.
Действительно, многие колхозницы выходили из положения и
таким способом. Аксеня была женщиной очень порядочной и к этой
категории не относилась. Конечно, иногда приходилось наливать
колхозному начальству стаканчик первачка. Самогонку она гнала
отменную. А кто в деревнях её тогда не гнал? Изредка Аксеня
приносила маме в Зельву на продажу несколько бутылок водки. При
проверке качества горела эта жидкость самым синим огнём, и спрос на
неё был постоянный. Да, сейчас это звучит дико. Но в далёкие 50-ые
годы самогоноварение и продажа исходного продукта были нормой.
Пенсию колхозникам стали платить только в начале 60-ых годов. На
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трудодни давали мизер. По приказу Хрущёва обрезали приусадебные
участки, вынуждали выкорчёвывать «лишние» плодовые деревья,
чтобы не платить налог. Не знаю, как вообще сумела выжить эта
женщина и сохранить детей? На деньги, вырученные от продажи
самогонки, можно было купить детям одежду и школьные
принадлежности. Конечно, самогонный аппарат далеко не лучший
воспитатель для подрастающих мальчишек. Они помогали матери
управляться с этим агрегатом и не могли удержаться от того, чтобы не
попробовать горький напиток. Не удивительно, что в колхозной
деревне было так много алкоголиков. Виноваты были не только гены.
Когда Аксеня овдовела, моя мама была ещё незамужней девицей.
С большим сочувствием отнеслась она к горю двоюродной сестры.
Хутор Равы отделяли от деревни Креслы километров 7-8. Для
быстроногой молодой девушки это было сущим пустяком. Она часто
бегала к Аксене, чтобы помочь ей с детьми. Носила, испечённый
Агатой, хлеб, обмывала и обшивала семью. Больше всего заботилась о
маленьком Янке. Без слёз не могу вспоминать рассказы мамы об этом
ребёночке. Лежал он в своей колыбельке на подстилке из простой
соломы. Не было у затюканной жизнью Аксени сил и времени
регулярно менять ребёнку постель. Пропитанная нечистотами, она
кишела червями. Молодая Мария брала мальчика на руки, купала,
стирала его самотканые заплатанные рубашонки. На чью ещё ласку мог
рассчитывать малютка? Старшему из братьев было чуть более десяти
лет. Скорее всего, сестра Нина тоже помогала Аксене. Одна она не
выдержала бы такое. Мама рассказывала о том, как малыш пил молоко
из бутылочки. У Аксени даже не всегда хватало времени толком
покормить младенца. Она всовывала ему в ротик бутылочку с едой, а
сама бежала по своим делам. Малыш очень хотел есть, но у него не
было сил удержать бутылку в ручонках.
Тогда он поднимал ножки, обнимал свою еду руками и ногами и
крепко держал соску во рту. Силён инстинкт выживания. Не зря все
четыре брата любили мою маму, часто приезжали в гости. Янак вообще
считал её второй матерью.
Не удивительно, что от такой жизни Аксеня тяжело заболела. Я
не знаю о характере её болезни. Врачи оставляли малую надежду на
выживание. Аксеню положили в больницу, где она провела несколько
месяцев. А дети? Как всегда подсуетилась милосердная тётушка
Агафья. Она забрала мальчиков на свой хутор. В Равах было
211

достаточно еды, чтобы прокормить такую ораву. Дети были шумные,
подвижные и вечно голодные. Моя мама весь свой молодой пыл отдала
на уход за ребятишками, но всё-таки их было четверо. Агата начала
понимать, что с мальчишками не справляется. Аксеня находилась
между жизнью и смертью. Врачи говорили, что даже в случае
выздоровления женщина останется инвалидом. Моя бабушка приняла
очень трудное для себя решение. Она решила отдать детей в детский
дом. Это сейчас звучит страшно. А в те послевоенные времена детские
дома иногда давали детям больше шансов на жизнь, чем их нищие
матери. Хоть и скудно, но там кормили, одевали и, самое главное,
отправляли учиться. После детдома дети получали специальности,
устраивались работать в городах, имели возможность получить хоть
какое-либо жильё или койко-место. Можно было вырваться из колхоза,
из забитой деревни. Агата стала собирать документы. Необходимо
было согласие матери детей. Аксеня была возмущена до глубины души
и очень обиделась на тётку. Она мечтала о быстром выздоровлении,
хотела обнять своих детей и жить вместе с ними в своём маленьком
домике. Возможно, разговор с Агатой о детдоме, явился для Аксени
тем стрессом, который запустил в организме женщины механизм
выздоровления. Она быстро пошла на поправку. Аксеня не только
поправилась, но и избежала инвалидности. Между тётей и
племянницей, однако, осталась обида на всю жизнь. Аксеня обижалась
на Агату за то, что та посмела подумать о том, что её детей можно
сдать в детский дом при живой матери. Бабушка смотрела на
бестолковых сыновей племянницы и сетовала на то, что Аксеня не
только усложнила свою жизнь, но и лишила их возможности стать
людьми. Сейчас я понимаю одну и другую. Это, как раз, тот случай,
когда правда у каждого своя, а истина где-то рядом.
Время шло. Мальчишки учились в местной деревенской школе.
Аксеня тогда не предполагала, какой печатью лягут на её душу
несчастные судьбы сыновей. Из четырёх наследников провожать в
последний путь её будет только младший Янак, Похоронит она трёх
сыночков, двое из которых не оставят ей даже внуков.
О братьях Верстаках (сыновьях Аксени) стоит рассказать. Все
они были интересными личностями, их образы крепко врезались в мою
память. Я вспоминаю их, и мне начинает казаться, что родились они ни
в той стране, ни в то время и ни в той семье. Как будто подкинула им
судьба эту ужасающую бедность, неустроенность жизни за какие-то
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грехи прошлой жизни, если верить в теорию перерождений. Все были
очень начитанными. Не знаю, переступали ли они когда-нибудь порог
церкви, но посетителями сельской библиотеки были точно. Стопки
книг в их домике всегда лежали на самом видном месте. Может от
этого были они романтиками и мечтателями, стремились в
неизведанные дали.
Старший Ричард был самым крепким из парней в семье. В
положенное время забрали его в армию. Что такое была армия в СССР
на рубеже 50-60-ых годов? Пожилые мужчины вспоминают об этом
времени с гордостью. Собирая парней из глухих славянских деревень и
восточных кишлаков и аулов, армия цементировала из них единый
сплав под названием - советский народ. Можно долго спорить о том,
больше в этом плюсов или минусов, но, несомненно то, что люди
менялись. Ребята становились более дисциплинированными и
целеустремлёнными, расширялся их кругозор, изменялось
мировосприятие. Они поднимались на новую ступень цивилизации. Я
помню возвращение Ричарда из армии. Первым делом, он наведался к
нам. Моя мама приходилась братьям двоюродной тётей, но никто из
них её так не называл. Для них она была просто Мария или Маня.
Ричард гордился своей солдатской шинелью. Голова поднята, ясные,
широко открытые глаза смотрели мечтательно вдаль. Вот только от
алкоголя армия не отучала. Пару месяцев сын побыл у матери, попил
первачка и заскучал. Решил, что в колхозе ему делать нечего. Собрал
свой солдатский чемоданчик и укатил в Карелию на лесоразработки.
Туда ехали многие, но некоторые возвращались с разочарованием и без
денег. Ричард был не из таких парней. Тяжёлая работа его не пугала.
Встретил нормальную девушку, женился. Позже о своей жене он
отзывался с гордостью и почтением. Говорил, что такой сучкоруб, как
она, даст фору любому мужику в работе и в выпивке. Эту женщину мы
никогда не видели. В Беларусь она отправляла на время отпуска мужа
одного. Ричард всегда приходил в гости к маме, много пил. Это его, повидимому, и сгубило. Умер он в 90-ые годы. На прощание с сыном в
Карелию Аксеня поехать не смогла. Перед этим она похоронила двух
младших сыновей.
Эдика я помню очень хорошо. Был этот парень самым весёлым и
добрым из братьев Верстаков. Очень маленького роста, он был, скорее,
похож на подростка, чем на взрослого мужчину. Улыбка на его лице не
исчезала никогда. Эдик всё время шутил и рассказывал анекдоты, коих
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знал огромное количество. Нас с Тасей он обожал. Мы платили ему
взаимностью. На западный манер мы называли его - Эдди. Я иногда
гостила в Креслах. Если там был Эдик, то он обязательно провожал
меня до автобусной остановки, а было это километров пять. После
окончания школы он тоже рискнул съездить на заработки в восточные
края. В это время по всему Советскому Союзу строились заводы,
электростанции, дороги. Экстенсивная экономика набирала свои
обороты, везде были нужны рабочие руки. Эдик вернулся с
определённым жизненным опытом, но без больших денег.
Все четверо братьев не были схожи между собой. К ним нельзя
было относиться одинаково. К Ричарду я была безразлична. Слишком
редко я его видела. Эдика и Янка я любила, как родных братьев. Роман
вызывал у меня антипатию. Высокий рост, тонкие черты лица делали
его самым привлекательным среди братьев. Однако мне он не нравился.
Боюсь быть предвзятой и не хочу высказывать свои детские
субъективные взгляды. Этот человек умер очень рано и лучше не
говорить о нём плохо. Обстоятельств его смерти я не помню. Кажется,
стал он жертвой преступления. Ему не было и тридцати лет. Не успел
он жениться и завести детишек. Первый камень сыновней смерти лёг на
сердце многострадальной женщины. А впереди были ещё две потери.
Особый разговор о Янке. Во всех сказках самые младшие дети
бывают наиболее счастливыми. Не сказать, чтобы судьба преподнесла
ему полную чашу своих щедрот, но именно в этом ребёнке для Аксени
заключалось хоть какое-то счастье.
Может ли быть дружба между юношей и девушкой, лишённая
всякого налёта сексуального влечения? Вот такими были отношения
между мной и Янкам. Был он всего на 3-4 года старше меня. Мы оба
много читали и неудивительно, что у нас было много общих интересов.
Разговорчивый, открытый, всегда улыбающийся, немного плутоватый
Янак был частым гостем в Зельве. Внешне он напоминал мне артиста
Бельмондо. Он мог бы считаться просто красавцем, если бы не
большой шрам в виде клейма на виске. Я интересовалась
происхождением этого пятна коричневого цвета. Одна из пожилых
родственниц поведала мне, что положила Аксеня малютку на печку
спать на бочок и не заметила за делами, что у мальчика появился ожог
на личике. Сам Янак рассказал мне другую версию. Был он малышом,
когда ударил его в висок копытом жеребёнок. Ребёнок чудом выжил, но
оглох на одно ухо и на лице остался шрам. Я бы не сказала, что это
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пятно сильно портило внешность Янка. Скорее, это придавало ему
особый шарм. От потери слуха он действительно страдал, даже учился
несколько лет в спецшколе для глухих детей. При этом оставался он
человеком очень общительным и весёлым.
Пишу я эти строчки и вдруг мне открылась ещё одна
закономерность в роду Галясов. В роду иногда рождались дети с
какими-то физическими особенностями, или же эти особенности
приобретались в детстве в результате травм. В большей степени это
касалось девочек. Янак был скорее исключением, чем правилом. Сразу
вспоминается, путешествующее по роду, лёгкое косоглазие или глухота
моей мамы, грубый шрам на ноге у Лены и другое. Вспоминается
народная поговорка: «Бог шельму метит». Интересно, но все меченые
дети в роду получали право на жизнь. С каждого из нас бралась
маленькая жертва, и злой рок оставлял детей в покое. Вот и Янак,
получив метку на лицо, прожил больше, чем его братья. Ему,
единственному из сыновей Аксени, выпала доля стоять у гроба своей
матери и проводить её в последний путь.
Он был моим другом, и я хочу рассказать о нём подробнее.
Вернёмся в 60-е и 70-ые годы. Личность Янка не вписывалась в
колхозную жизнь. Его не интересовали трактора, комбайны, фермы и
общественные пашни. Парень больше вертелся в клубе, его манила
сельская библиотека, и волновали вопросы социальной
справедливости. В деревне он получил кличку - «журналист». То он
писал в газету заметки о плохом состоянии деревенских колодцев, то
ему не нравилась политика колхозного начальства. Иногда Янак
приезжал в Зельву и излагал мне свои фантазии, от которых у меня,
образно говоря, уши скатывались в трубочку. Однажды с таинственным
видом он сообщил, что является агентом какой-то спецслужбы и ему
необходимо передать ценную информацию «своему» человеку. Для
«прикрытия» он взял на задание меня. Мы шли с Янкам по улице.
Навстречу нам вышел из переулка какой-то парень. Янак, как бы
невзначай, толкнул его плечом и с торжествующим видом сообщил
мне, что тайные сведения переданы и задание выполнено. Я, конечно,
понимала, что он мне дурит голову, но промолчала. Пусть себе
поиграет.
Когда возраст Янка приблизился к 25-ти годам, Аксеня решила,
что его надо женить. Он нравился девушкам, они охотно с ним болтали,
но как жениха не воспринимали. Аксеня «включила» систему
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сватовства и вскоре невеста для сына была найдена. Это была старая
дева из соседней деревни. Хоть и была она старше Янка лет на десять,
но из приличной семьи. Девушка в своей деревне считалась
трудолюбивой и серьёзной. Мы с мамой на свадьбе были в числе самых
почётных гостей. Мама играла роль свахи. Кортеж жениха с шумом и
гамом приехал в дом к невесте. Я заглянула за ширмочку и увидела
немолодую женщину в белом платье и фате. Сразу подумала о
подставной невесте, но оказалось, что это и есть будущая жена моего
брата. Свадьба была из категории тех, что запоминаются на всю жизнь.
Я увидела много старинных обрядов, похоже, ещё дохристианских.
Один из них мне особенно запомнился. Любая свадьба славится
молодёжью. У компанейского Янка друзей было полно. Все подруги
невесты ахнули, когда увидели такое количество симпатичных парней.
Друзья жениха назывались дружбантами, а подруги невесты дружками. По существующему обычаю дружки прикалывали
дружбантам бумажные цветочки на лацканы пиджака. Довольно
распространённое явление даже на современных свадьбах. В деревне
невесты этот обычай имел свои особенности. Юноши выстраивались в
ряд, а девушки по сигналу быстренько бежали к понравившимся
парням и цепляли им на грудь эти цветочные значки. Всё было очень
строго. До конца свадьбы дружбанты не имели права отходить от своих
дружек и выражать симпатии к другим девушкам. Вот такой
матриархат царил там. Студент сельхозинститута, белокурый красавчик
Антон, крепко держал меня за руку и умолял бумажный цветок
приколоть именно ему. С враждебным видом ко мне подскочила какаято местная дурнушка и прошипела на ухо:
- Этот парень не достанется тебе никогда. Он будет мой.
Я опешила и растерялась. Не представляла, что такой разговор
может быть вообще. В конце концов, это же свадьба, а не аукцион.
Прозвучал сигнал, и девушки с цветочками резво бросились к
дружбантам. Мымра-дурнушка грубо оттолкнула меня и схватила
Антона за руку. Быстренько приколола ему на пиджак эту злополучную
кветку и торжествующе посмотрела на меня. По обычаю парень не
имел права отказать девушке. Я тупо смотрела на эту сцену. Когда я
опомнилась, то оказалось, что все парни разобраны. Остался только
один немолодой кавалер невысокого роста. Вот он мне и достался.
Блондин с тоской смотрел в мою сторону. Он напился и предложил мне
сбежать с этой свадьбы. Говорил, что увезёт меня на своём мотоцикле
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на край света. Так испортить свадьбу своему брату я была не способна.
Янак отвёл меня в сторону и стал расхваливать моего низкорослого
дружбанта. Оказывается, это очень хороший парень, у него большая
зарплата и вообще он достраивает собственный дом в Волковыске.
- Чем не жених для тебя? Действуй, если не дурочка. К тому же
ты ему понравилась.
Нашел, кому говорить. В таких вопросах я всегда была дурочкой.
В моей ветреной голове замужество не было запланировано, а
дружбант мне откровенно не нравился. Он оказывал мне всякие знаки
внимания, просил адрес и так далее, но я была неумолима. Под утро
началось самое интересное. Деревня стала разбирать гостей на ночлег.
По тому же языческому обычаю дружки должны были спать вместе с
дружбантами. Подразумевалось, что девушки свою честь обязаны
соблюсти. Я в одну постель со своим парнем ложиться не собиралась.
Мой дружок комфортно прохрапел на мягкой перине до позднего утра.
Я же сидела на стульчике и, положив голову на стол, пыталась
подремать. Кто знает, может неспроста судьба не подпустила ко мне
красивого блондина, которому я так нравилась? Смогла бы я в ту ночь
удержать свою крепость? История моей жизни могла бы быть написана
иными письменами.
Свадьба была очень весёлой. Правда, бедному Янку разболелся
зуб. Я «кормила» его анальгином, который он запивал водкой. Домой
мы возвращались на рейсовом автобусе. Сваха была вдрызг пьяная и
пыталась устроить танцы прямо в салоне дребезжащего пазика. Утром
протрезвевшая мама говорила о том, что хорошо иметь взрослую дочь,
которая может дотащить с гулянки.
Итак, Янка женили. Несмотря на разницу в возрасте мужа и
жены, брак оказался удачным. Семья невесты была крепкой и
серьёзной. Отец к браку дочери отнёсся ответственно. Все свои усилия
он направил на сохранение и укрепление союза молодожёнов. Янак,
который всю жизнь прожил без отца, наконец, почувствовал над собой
твёрдую мужскую руку хозяина, своего тестя. Нелегка доля примака,
но общительный и доброжелательный Янак нашёл много плюсов в
такой жизни. Через год в его жизни произошло самое счастливое
событие: родилась дочь Светочка. Янак оказался прекрасным отцом и в
дочери души не чаял. Последний раз я видела своего троюродного
брата более двадцати лет назад. Он приезжал в Зельву по делам и
заодно, чтобы повидаться со мной. Остался таким же весёлым и
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легкомысленным, но в его рассуждениях появилось больше логики. На
работу его устроили при сельском клубе, может даже, заведующим. Он
много и с удовольствием рассказывал мне о проблемах культурной
жизни сельской молодёжи. Дочка выросла, получила образование,
удачно вышла замуж и на тот момент жила в Гродно.
Вспоминаю дни, проведённые у тёти Аксени в Креслах. Стыдно
за то, что я ей так мало помогала. А в Креслах было чудесно! Рядом с
домиком родственников рос прекрасный ягодно-грибной лес. Самые
лучшие в мире деревенские танцы тоже были в этой деревне. Все
многочисленные друзья и подруги Янка стали близки и мне. С танцев
меня всегда провожал кто-то из местных кавалеров. Глядя на нас, Янак
делал строгие глаза. Мне он многозначительно махал пальцем, а
провожающему меня другу показывал кулак. Правда, парни все были
порядочные, интересные и особых проблем не возникало.
А как же Аксеня? Она доживала свой век в недостроенном
домике. Отношения с невесткой у неё не заладились, да она и не
пыталась особо вмешиваться в жизнь сына. Аксеня радовалась тому,
что он оказался надёжно пристроенным и живёт близко от неё.
Заработала колхозную пенсию. Поначалу, это были мизерные деньги,
всего двенадцать рублей, но она радовалась и этим крохам. Этих денег
хватало на хлеб, пару килограмм сахара, мыло и бутылочку водки за 3
рубля 62 копейки. Эту водку она прятала в тайный уголок, и каждое
утро выпивала по одной столовой ложке. Удивительно, но это давало
ей силы. Я чуть не забыла написать, что считалась Аксеня неплохой
гадалкой. Не думаю, что это приносило ей какие-то доходы, но в
общении с деревенскими женщинами тётушке это помогало.
Умерла Аксеня в 90-ые годы. Я мало знаю о её последних днях.
Мама говорила, что Янак просил её забрать Аксеню к себе, но мама
отказалась. К этому времени она и сама была немолодой и нездоровой.
У тёти обострились гинекологические проблемы. Об этих болезнях
надо сказать особо. От них страдали многие рожавшие женщины
старшего поколения. К их числу можно отнести не только Аксеню, но и
Агату, да и многих-многих других. Большинство современных женщин,
даже моего возраста, об этих бедах понятия не имеют. Уже во второй
половине 20-го века рожениц везли в роддома, где они своевременно
получали акушерскую и хирургическую помощь. В те времена, когда
рожали наши бабушки и тётушки, женщина могла рассчитывать только
на помощь бабки-повитухи. Роды часто были трудными, с
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кровотечениями и разрывами промежности. Хорошо, если рядом с
роженицей была мать или сочувствующая свекровь. Они могли дать
мамочке возможность отлежаться несколько дней. Часто уже через
пару часов роженица вставала и начинала заниматься домашними
делами.
Одна пожилая женщина рассказывала мне о том, что её поздней
осенью свекровь отправила рожать в сарай на сено. В большой
патриархальной семье жило несколько братьев с семьями. Считалось,
что неприлично рожать на виду у детей в избе. Как приблудная кошка,
отмучилась первородка в холодном сарае, вся промёрзла. Чудом
женщина и ребёнок остались в живых, долго болели. Больше детей у
неё не было. Раны у молодых рожениц кое-как заживали, но давали
знать о себе уже в пожилые годы. Это приносило женщинам немалый
дискомфорт.
Умирала тётя Аксеня в больнице деревни Тулово. По крайней
мере, у неё были чистые простыни, обезболивающие уколы и стакан
воды. За её гробом шёл Янак, его семья, односельчане и, конечно же,
моя мама. Для себя она считала делом долга и чести провожать всех
умерших родственников в последний путь. В 2001 году мама переехала
ко мне в Миоры и привезла много нажитых вещей. Однажды она
сказала, что две огромные пуховые подушки подарила ей тётя Аксеня.
Одна для меня, другая для мамы. Кто сказал, что подушки надо менять
чуть ли не каждый год, что в них заводятся какие-то вредные клещи?
Наши бабушки передавали подушки из поколения в поколение, и я ни
разу не слышала, чтобы от них кто-то пострадал. Каждое лето мама
выносила их на жаркое солнце, и этой профилактики было достаточно.
Я с удовольствием сплю на маминой перине и тётиной подушке и
кажется мне, что в этих вещах живёт сила моего рода.
ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ
ЛЮБОВЬ МОЯ - ЗЕЛЬВА
Эта главу я посвящаю людям, которые не были моими
родственниками, но я их хорошо помню и люблю. Я хочу вспомнить о
событиях, фактах и явлениях, оставивших неизгладимый след в моей
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памяти, ставших фундаментом моего взросления. Я пытаюсь лучше
понять саму себя.
ГЛАВА ПЕРВАЯ БАЗАР
Такие слова, как ярмарка и кирмаш, в лексиконе зельвенцев
встречались довольно редко. Когда мои земляки спрашивали о моём
местожительстве, я всегда отвечала, что живу за костёлом и базаром.
Название улицы можно было не говорить. Всё и так было понятно.
Костёл - самое высокое здание в Зельве. Его построили в начале
20-го века в неоготическом стиле. Революция 1905-го года открыла
новые возможности перед католическим населением Российской
империи. По всей территории Беларуси стали строиться новые храмы.
Коснулось это и Зельвы. Скорее всего, на этом месте и в прежние века
находились какие-то культовые сооружения. После войны костёл был
закрыт. Поводом стала техника безопасности. Храмы были удобной
точкой обзора для снайперов во время военных действий и не
удивительно, что страдали здания от артиллерийских обстрелов и
получали серьёзные повреждения. О военной судьбе зельвенского
костёла мне ещё рассказывал дедушка Якимович. Истинной причиной
закрытия стала, конечно, политика атеизма, проводимая советскими
властями. На долгие десятилетия здание превратилось в обиталище сов
и источник таинственных детских фантазий. Мы, будучи детьми,
играли возле костёла в прятки и разные подвижные игры. Родители
были за нас спокойны. От дороги с идущим транспортом, костёл
отделяла каменная ограда. Здание было закрыто на замок. Только пару
раз в жизни я была внутри. С потолка свисали тяжёлые жирандоли,
опоясанные давно выцветшими еловыми гирляндами. Гулкая пустота,
пыль и тишина. У некоторых наших соседей католиков в домах стояли
большие иконы, взятые из костёла. Люди говорили о том, что придёт
время возвращения этих символов в их настоящий дом, а пока их надо
просто сохранить. Я любила это мрачное здание. Оно пугало и
одновременно притягивало внимание. Один из моих зельвенских
поклонников изготовил своими руками чеканное изображение костёла
и подарил мне. Я его храню. Храм напоминал мне непокорного
человека, который ждёт своего часа. Этот час настал. Я очень
обрадовалась, когда узнала, что здание вернули верующим. Его
отремонтировали, реставрировали, территорию благоустроили.
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Несколько раз я была в зельвенском костёле. Стояла, молилась и
плакала.
Однажды костёл спас меня от насильника. Дело было так.
Девичьи посиделки часто затягивались допоздна. Потом начинались
провожания. Своих подруг - одноклассниц Лиду, Лену и Люду я,
обычно, провожала до старого колодца в центре Зельвы на улице
Пушкина. Вот и в очередной раз я довела Люду до пункта нашего
расставания. Несколько минут поболтали, а затем разошлись в
противоположные стороны. Мы и не заметили, что из соседнего
переулка на нас смотрели две пары мужских глаз. Двое парней вышли
из темноты и каждый пошёл за одной из девушек. Незнакомец догнал
меня и сразу повёл себя нагло. Он и не пытался познакомиться, а стал
распускать руки. Я видела его первый раз в жизни. Поняла, что
приезжий. Надо было как-то от этого провожатого избавиться. Решила,
что зайду в ближайший дом к кому-нибудь из своих знакомых. Окна
были тёмными, все люди уже спали. Если я буду стучать, то подниму
всю улицу. Мне этого не хотелось. Надо было спасаться бегством.
Обувь у меня была без каблуков и на короткие дистанции я бегала
очень хорошо. Вряд ли мой преследователь был мастером спорта по
лёгкой атлетике? Освещённая часть улицы осталась позади. Тёмная
громадина костёла выглядела жутко. Я ходила мимо него вечером
сотни раз, и у меня страха это здание не вызывало. Посторонние люди
часто говорили, что им страшно. Идеальное место для преступления.
Мой спутник стал нервничать.
-Стой! Ты куда меня ведёшь?
-Я не знаю, куда идёшь ты? Я лично иду домой.
-Знаю я таких девчонок, как ты. Сейчас из этих развалин
выскочат твои дружки, побьют меня, деньги отберут. Нет, я за тобой не
пойду, иди куда хочешь!
Мой провожатый резко повернулся и быстрым шагом пошёл в
обратную сторону. Я облегчённо вздохнула, через несколько минут я
уже была дома. Нахал, по-видимому, решил, что поздними вечерами по
Зельве разгуливают только маленькие разбойницы, заманивающие свои
жертвы в сомнительные места. На следующий день мы с Людой
делились впечатлениями. Её спутник оказался вполне приличным
парнем, с которым она неплохо провела время.
За костёлом находилась огромная территория, огороженная
высоким добротным забором. Вот это и был базар. В первое
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воскресение каждого месяца там разворачивалось интереснейшее для
моего детского восприятия торговое действие. Магазин, театр,
историческая панорама и волнующее развлечение в одном месте. В
годы моего детства зельвенский базар был упадком и агонией того
яркого события, которым в прошлые века являлся Анненский кирмаш.
Знаю, что когда-то съезжались в Зельву купцы со всей Европы,
проворачивались миллионные торговые сделки, и слава гремела во
многих странах. Жители Зельвы жили от базара до базара. Все их
впечатления, заработки и жизненный опыт был с этим связан. Два
летних месяца продолжалось это буйство торговли, красок и общения.
Зельвенцы сдавали дома под гостиницы, а сараи под товарные склады,
открывали мини-харчевни, заводили посреднические связи. К осени всё
затихало. Народ ждал очередного лета. Наиболее предприимчивые и
трудолюбивые обыватели вкладывали деньги в ремесло. Таким был и
бывший хозяин нашего зельвенского дома. После его отъезда в
Польшу, осталось у нас во дворе и в сараях масса странных орудий
труда и предметов. В огороде возвышался большой курган, поросший
старыми кустами красной смородины. Предположительно, там
находилась печь для обжига керамических изделий. Археологическая
страсть толкала меня на раскопки, только вот силёнок было маловато.
Моё детство пришлось на закат зельвенского базара, но закат
тоже может быть прекрасен особенными красками угасания.
В базарный день я просыпалась очень рано. Лет с 7-8-и мама,
хоть и неохотно, пускала меня одну погулять, потолкаться среди
продавцов и покупателей. Прямо за базарными воротами размещался
гончарный ряд. Мастера выставляли на продажу кувшины, горшки,
миски и прочую керамику. Я брала в руки тонкий, но крепкий прутик.
Бежала вдоль посуды и старалась слегка ударить по каждому горшку.
Мне нравился звон тонкой высохшей глины и то, как на это
реагировали владельцы товара. Брань, шутки и смех возбуждали во мне
чувство опасности. Маленькой девочке казалось, что она сумела
убежать от охотившегося на неё тигра. Затем я шла к самому
любимому прилавку. Там продавали красивые расписные пряники в
виде фигурок людей и животных. Их называли - москали. Возможно,
ремесло это пришло из России и поэтому получило такое название.
Денег на приобретение этого вкусного чуда у меня не было, но глаза
наслаждались вволю. Иногда кто-нибудь из родственников покупал
мне такой пряник и тем самым обеспечивал меня счастьем на добрых
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полдня. Я забиралась в свой детский уголок и начинала играть с
москалями. Они были моими куклами, участниками разных сюжетных
игр. Вволю натешившись, я впивалась зубами в белое пресное тесто и
съедала всё до последней крошки.
После кулинарного ряда я начинала толкаться между
автолавками. Затем бросала быстрый взгляд на многочисленных
животных, которые были для меня совсем неинтересными, и
возвращалась домой. Как опытному разведчику, мама и бабушка
задавали мне, интересующие их вопросы. Я знала ответы на все.
Чуть позже базар «приходил» к нам в дом. Вот это было, понастоящему, интересно. Все родственники, приезжающие за
покупками, обязательно заходили к нам. За день могло перебывать
больше десятка человек. Рассказывали деревенские новости,
расспрашивали о зельвенских знакомых. Некоторые приносили
гостинцы: сало, колбаску, мёд, домашний хлеб. Мне иногда перепадали
сладости. Как же идти в дом, где есть маленький ребёнок, с пустыми
руками? Оказывается, мне совсем неплохо жилось! Весь двор был
заставлен чужими велосипедами и возами. Мычали привязанные к
забору коровы, а в холщовых мешках хрюкали поросята, оставленные
хозяевами в нашем сарае.
Готовых нарядов продавалось очень мало. Исключением была
только кое-какая верхняя одежда. Иногда к нам забегала какая-нибудь
дамочка, чтобы примерить перед портнихой пальто или плюшовку. Подругому дело обстояло с обувью. Сам себе ботинки не пошьёшь. Здесь
надо было мастерство. Огромной популярностью у женщин
пользовались румынки, сработанные руками слонимских и
волковысских ремесленников. Это были изящные ботиночки чёрного
или коричневого цвета из добротной кожи с тёплым натуральным
мехом. Невысокий устойчивый каблучок, меховая опушка, прошитые
узоры в виде турецких огурцов, делали эту обувь не только удобной, но
и изящной. Я думаю, что многие современные модницы такую обувь
носили бы с удовольствием. Даже цену помню. Стоили они 35 рублей.
Недёшево, но доступно. Примеряли покупательницы такие ботиночки
часто у нас дома. Вспоминаю, какими глазами смотрела мама на
румынки. Для неё они были «не по карману». В конце концов, она
сумела собрать нужную сумму на вожделенную покупку. По блату
продавщица уступила ей эти ботиночки на пять рублей дешевле.

223

К середине 60-ых годов все ремёсла оказались под полным
запретом. Государство заставило людей идти работать на
государственные предприятия. Исчезли с базара горшки, москали,
румынки и многое другое. Была ли в этом производственная
необходимость? Время показало, что это было ошибкой. Оказались
утерянными ремесленные навыки, которые веками передавались из
поколения в поколение.
По-прежнему, продавались на базаре коровы, свиньи и даже
лошади с овцами. Два раза в год мы с мамой ходили на базар покупать
поросят. Считалось, что у меня лёгкая рука и животные, купленные по
моей указке, хорошо набирают вес и не болеют. Мама, конечно же,
хотела научить меня разбираться в свиньях. Она считала, что в
будущей взрослой жизни мне эти навыки могут пригодиться. К моему
счастью, она ошибалась. К животноводству я всегда была равнодушна,
но в поросятах толк знала. Мы подходили к ящикам с визжащим
товаром, и мама вопросительно смотрела на меня. Я знала, что розовые,
толстенькие, на коротких ножках и с маленьким пятачком поросятки
вырастают сальными свиньями. Хорошей приметой был закрученный
хвостик. Длинноногие, длинноухие, поджарые поросята с рыжими и
серыми пятнышками в окрасе предназначались для выращивания на
бекон. Практичная мама настраивала меня на покупку сальной хрюшки,
а мне больше нравились мясные. Компромисс мы находили. Один раз в
год мы покупали розового толстячка, а второй раз приносили в мешке
домой пятнистого поросёночка.
Несколько раз в год на зельвенский базар приезжал дед с
Полесья. Его приезда я ждала с нетерпеньем. Являлся он обычно в
субботу вечером. Видно, что был он «тёртым калачом», раз Агата
пускала его ночевать на две ночи. Десятки связок крупного здорового
чеснока помещалось в его заплечном мешке и деревянном чемодане.
Говоря современным языком, это был его бизнес. На базаре продукт
шёл нарасхват. Если что и не было продано, то дед оставлял остатки
маме на реализацию. Многие в Зельве знали, что у Мани можно купить
вязочку чеснока. Мама продавала продукт с небольшим наваром. Во
время следующего приезда дед деньги забирал. За ночлег он тоже
платил чесноком. За что я так любила этого человека? Внешне он
выглядел как герой из произведений Якуба Коласа. Вылитый дед
Талаш. На плечах самотканая свитка и такие же рубаха и штаны.
Самым удивительным было то, что обут он был в самые настоящие
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лапти. Такую обувку в Зельве уже давно никто не носил. Кумушки
судачили, что под Пинском у деда построен добротный дом, а в шкафу
висят хорошие костюмы. Говорили, что каждому из сыновей, он тоже
выстроил дом за деньги, вырученные от продажи чеснока. Разговаривал
дедушка на мягком приятном наречии жителей Полесья. Это придавало
ему ещё более сказочный вид. Дед садился возле стола, доставал из
своего мешка разные вкусности. Он усаживал меня к себе на колени,
начинал кормить и рассказывать сказки. Героями его сказаний были
русалки, кикиморы, болотники, лешие и всякая другая нечисть, которая
водилась в полесских болотах. Только были эти существа очень
добрыми и всегда помогали людям. В понедельник утром дед уезжал, а
в доме оставался запах чеснока и воспоминание о сказочнике в
настоящих лаптях.
Это было время, когда по Зельвенщине ещё шумными толпами
гуляли цыгане. На базар частенько наведывался цыганский табор.
Мужчины торговали лошадьми, а женщины подрабатывали гаданием и
другими способами, известными только им. Частенько забегали
цыганки и к нам в дом. Обычно, это были старые знакомые Агаты. Они
знали, что хозяйка верит картам и всячески этим пользовались, чтобы
погреть руки возле печки и выпить горячего чая с куском хлеба.
Взрослые часто пугали детей тем, что их могут украсть цыгане. Правда,
в реальной жизни такого никогда на моей памяти не было. Им бы со
своими детьми разобраться. Однажды холодным февральским утром в
двери нашего дома постучала цыганочка с маленьким ребёнком на
руках. Большой грех - не впустить в дом женщину с дитём. Мамаша
была очень молоденькой. Агате она сказала, что ей всего 16 лет. Из
развёрнутых тряпок выглянули озорные чёрные глазёнки. Ребёнок
жадно впился ротиком в тощую материнскую грудь. Ещё через
несколько минут очаровательная кудрявая девочка уже сидела у меня
на руках. Звали маленькую цыганочку Мурка, и было ей месяцев
восемь. Мамочка стала просить Агату оставить ребёнка у нас всего на
несколько часов. Бабушка с мамой колебались, они боялись брать на
себя такую ответственность. Я же так умоляюще смотрела на своих
родных женщин, что Агата согласилась. Это было счастье. На
несколько часов я получила возможность поиграть с живой куколкой.
Было мне тогда лет десять. С современной точки зрения цыганский
ребёнок был идеальным. Она ползала по полу, перебирала мои
игрушки, весело смеялась. Казалось, что ребёнок вообще не умеет
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плакать и капризничать. Мама нажарила большую миску пшеничных
оладий. Мурочка протянула к ним свою ручонку. Один за другим они
исчезали в её маленьком животике. Мама стала беспокоиться, что
ребёнок от такого количества съеденного, может заболеть. Но видно, от
мучных оладий цыганским младенцам плохо не бывает. Девочка спала,
а я сидела рядом и смотрела на милое личико. Прошло пару часов, а за
ними и весь день, но мама Мурочки всё не возвращалась. Взрослые, на
полном серьёзе, стали говорить о том, что нам подкинули ребёнка. Моё
сердце замерло от неожиданного восторга. Неужели у меня будет
настоящая сестрёнка? Я всё своё детство очень любила маленьких
детей и мечтала о том, чтобы у моей мамы родился маленький ребёнок.
Кто-то предложил обратиться в милицию. Агата замахала руками и
вспомнила случай, когда оскорблённые цыгане сожгли дом обидчика.
Мурочка безмятежно спала на моей кровати. Наконец, цыганская
мамаша явилась за своим ребёнком. Было часов 11 вечера. Агата стала
ругать её, а она спокойно завернула девочку в свои тряпки и унесла в
стылую зимнюю ночь.
Прошло несколько лет и цыганские таборы перестали приезжать
на базар. Государство заставляло свободолюбивый народ принять
оседлый образ жизни. Медленно цивилизация поглощала старые
традиции и обычаи.
Однажды какая-то сельская женщина привезла на базар целый воз
мела. Был он сделан в виде галушек, похожих на небольшие круглые
батоны. За один базарный день оказалось невозможным продать такое
количество мела. Продавщица стала слёзно просить мою маму взять
мел на сохранность и реализацию. Несколько месяцев к нам таскались
покупатели. Даже я приноровилась продавать этот мел и однажды
сумела проторговаться. Товар имел сбыт. Для чего он был нужен
хозяйкам? Обоев во времена моего детства ещё не было и каждая,
уважающая себя женщина, регулярно белила стены в комнатах своего
дома. Надо сказать, что работа эта была адовой. Раз в несколько лет, а
то и каждый год, мама брала в руки побелочный инструмент. Вся
мебель в доме накрывалась старыми тряпками. Целлофана в те годы
ещё не было. Редкие газеты использовались под туалетную и
обёрточную бумагу. Мама надевала старый халат, окутывала голову
платком и приступала к работе. Обычно белили комнаты за несколько
недель до Пасхи. Трудно было не только выбелить стены, но и вымыть
после этого полы. Даже я, с пятилетнего возраста, помогала в этом
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маме. Может поэтому, я до сих пор не люблю эту работу. Полы были
некрашеными и их драили веником.
На следующий день после базара дети шли на торговую площадь
«собирать гроши». Продавцы и покупатели роняли мелкие деньги в
траву, на песок или в снег, не замечая этого. Мы шли, как сапёры по
минному полю, выглядывая каждую копеечку. Нашими
миноискателями были собственные глаза. Часто я ходила «на охоту» в
компании с подругой Зютой. Быстроногая и остроглазая Зютка обычно
бежала впереди меня и ей доставалась львиная доля добычи. Я,
подслеповатая, тащилась сзади, и в мои руки могла попасть только пара
медяков. Довольная подруга обычно уносила в кармане монеток на
целый рубль, а я была рада собрать копеек двадцать. Зато не надо было
в ближайшее воскресение просить у мамы деньги на кино и мороженое.
Территория базара была излюбленным местом наших детских игр
и встреч. Часто детвора рассаживалась на опустевших прилавках и
начинала повторять и сочинять разные небылицы. Однажды, кто-то
придумал, что в здании пустующего костёла вот-вот откроется
балетная школа и принимать туда будут всех желающих. В сердце
моём затеплилась надежда. Прошло несколько недель и всё забылось.
Шла война во Вьетнаме. Как и весь народ, дети сочувствовали
мужественным борцам и ненавидели злобных американских
агрессоров. Во время очередной базарной встречи девочки рассказали
невероятную новость. Оказывается, к берегам Советского Союза
плывут пароходы с несчастными вьетнамскими сиротками. Этих деток
будут раздавать всем желающим на усыновление и ещё, в придачу,
каждая приёмная семья получит по семьдесят рублей в месяц на
каждого ребёночка. Моё сердце зажглось очередной надеждой. Не
получилось у меня с сестрицей цыганочкой, так может, повезёт с
братцем вьетнамчиком? Я прибежала домой и всё рассказала маме. Она
смотрела в мои умоляющие глаза и согласно кивала головой, не желая
разрушать мою очередную детскую фантазию.
С высоты базарных прилавков было интересно наблюдать за
окружающей жизнью. Вот едет по дороге «ганучник». Так называли
работников, собирающих тряпьё - источник вторсырья для лёгкой
промышленности.
-Бабки, бабки, собирайте тряпки, - зычно кричит он.
У него в телеге лежит мешок с дефицитными призами тем, кто
откликнулся на его призыв. Катушки разноцветных ниток, иголки для
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швейных машин (ради них мама и сдавала тряпьё), бумажные пакетики
с душистым перцем и гвоздикой и разная другая дребедень ждали
своей очереди на участие в награждении хозяек.
По направлению к нашему дому быстрым шагом идёт моя тётя
Лена. Все знают, что ганучник в неё влюблён.
-Гэля, Гэля, пастой! Паглядзі на мяне хоць адным вокам!
Тётя не обращает на крикуна даже малейшего внимания.
-Гэля, агляніся, ты нешта згубіла.
Лена замедляет шаг. Оглядывается на мужчину.
-Я ведаю, што згубіла, але не сёння. Тады мне было 16 год і
знайшоў гэта не ты, а другі хлопец.
-Гэля, прыпыніся, я табе падарунак зраблю.
Тётя Лена, наконец, останавливается, а ганучник достаёт из своего
мешка пакетик с каким-то дефицитом и вручает женщине.
-Гэля, ты такая прыгожанькая, ну сапраўдная пятнастоўка. Можа
пацалуеш?
Лена зыркает на него своими рысьими глазами и быстро убегает,
заливаясь смехом:
-А ты папрасі сваю кабылу, каб яна цябе пацалавала.
«Пятнастоўка» вбегает в дом, отдаёт маме пакетик с призом. Женщине,
у которой нет дома, разная хозяйственная мелочевка не нужна, у её
хозяев всё имеется в наличии.
Мы от души хохочем, наблюдая эту сцену. Да, чего только базар
не видел за долгие столетия своего существования! Базарное
пространство было хорошим местом для того, чтобы там горланить
песни. Песни детвора пела, конечно, блатные. Это были наши первые
уроки географии. Вот мы распеваем о далёкой стране под названием
Уругвай, «где слышны крики попугаев и гориллы голоса». Но самой
нашей любимой была песенка о капитанской дочке, англичанке крошке
Дженэй, которая любила красавчика барона, ставшего жертвой
ревнивого матроса Гарри. В этой песне были слова, покорившие наши
сердца своей таинственностью: притон, салон, танго цветов. А ещё
барон хотел, чтобы его возлюбленная одевалась в шелка и купалась в
духах. Возможно ли такое вообще? Это был удар по нашему детскому
воображению.
В 70-ые годы начался финальный упадок зельвенского базара.
Вслед за ремесленниками перестали приезжать автолавки. Как грибы
росли магазины не только в Зельве, но и в более или менее крупных
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деревнях. Конечно, это была положительная тенденция, но мой
любимый базар от этого проигрывал. По-прежнему, привозили
продавать скот. Исчезли лошади и овцы, меньше было коров. Базар
превращался в поросячий торг. Торговля обычно начиналась с
восходом солнца, и к часам десяти всё было кончено. Я перестала туда
ходить.
На территории базара дети продолжали играть в подвижные
игры. Наиболее смелые жители выводили коз, овец или даже коров на
базарные просторы пощипать молоденькую травку. В прежние времена
это считалось недопустимым. По вечерам весёлые компании
располагались на прилавках с бутылками дешёвого вина. Влюблённые
парочки гуляли по торговой площади и сидели на лавочках, где раньше
размещались продавцы.
Я часто приезжала в Зельву, подходила к своему дому и боялась,
что не увижу забора, который окружал базар. Эту территорию запросто
можно было отдать под выгодную застройку. К счастью и к чести
городских властей этого не произошло. Знаю, что Анненский кирмаш
возрождается. Скорее всего, это просто историческая бутафория и дань
культурному прошлому Зельвы. Сколько десятилетий просуществует
эта традиция? Будет ли экономическая необходимость в сохранении
базара? Он прожил несколько столетий. Даст Бог переживёт и нас.
ГЛАВА ВТОРАЯ НАШИ ОКНА ДРУГ НА ДРУГА СМОТРЯТ
ВЕЧЕРОМ И ДНЁМ
Это рассказ о соседях. Некоторых уже нет в живых. Иные
переехали в другие дома или даже города. В моей памяти живут
воспоминания о людях, с которыми делили радости и горе, сидели за
одним столом, доверяли маленькие тайны.
Дома, как люди. Они живые и у них есть душа. Здания эти верно
служат людям, которые их любят и заботятся о них. Им трудно
пережить предательство. Дома не любят, когда их бросают или
продают равнодушным и безразличным людям. Это не является
мистикой. Доказательством тому есть много примеров. В 2008 году
был продан дом моей свекрови (в Браславском районе). Строгое,
намоленное здание наполнилось нецензурной бранью и парами
алкоголя. Бригада строителей переделывала дом под агроусадьбу.
Через несколько месяцев дом сгорел.
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Зельвенский дом тоже оказался брошенным. Несколько раз после
переезда мамы в Миоры он переходил из рук в руки. Последний раз я
видела наш дом, стыдливо скрытый за высоким государственным
забором. Нечего показывать развалюху, умирающую возле дороги,
проезжающему мимо начальству.
Окна нашего дома смотрели на дом наших соседей ГОЛУБОВ, о
которых я уже рассказывала. Небольшое по размерам здание было
разделено на два конца. Во второй половине жил ХРОМОЙ
ХУДОЖНИК с семьёй. Он просто обожал свою красивую жену, а её
дочь любил больше, чем некоторые отцы своих собственных детей.
Чем зарабатывали на хлеб художники в маленьких провинциальных
городках? Наш сосед мастерил и раскрашивал абажуры. Лет двадцать
висело под потолком нашей кухни чудо кустарного ремесла,
сработанное руками местного мастера. Аккуратно склеенные и ярко
расписанные стёклышки в виде широкой перевёрнутой вазы, были
украшены сиреневой бахромой. Ещё художник подарил нам свою
картину. На зеленоватом фоне изображены бело-розовые пионы. Это
произведение примитивного искусства и сейчас висит в моей спальне,
греет мою душу воспоминаниями о детстве. Как и многие творческие
люди, хромой мастер имел слабость к выпивке. Возможно, эта пагубная
страсть и разрушила его семейную жизнь. Однажды он застал жену в
объятиях другого мужчины. Был громкий скандал, разбирательства,
оправдания и слёзы. Художник собрал свои краски и инструменты в
чемодан и уехал в дальние дали. Перед отъездом он забежал к нам и
взял взаймы у мамы энную сумму денег, обещая выслать долг
немедленно после прибытия на место. За эти средства он купил билет
на автобус и самую дорогую куклу в зельвенском универмаге для
бывшей приёмной дочери. Долг маме он так и не выслал. Мама со
слезами на глазах рассказывала приятельницам о бессовестном соседе.
Больше всего она сокрушалась о том, что кукла, купленная на её
заработанные ночным шитьём гроши, досталась чужому ребёнку.
Бывшая жена художника переехала жить на другую улицу к своему
любовнику, который был у неё далеко не последним. Дочь её училась в
одной школе со мной, и я иногда смотрела на неё как на существо,
укравшее мою куклу. Сейчас мне стыдно за свои детские чувства.
Когда я слышу песню «Миллион алых роз», то вспоминаю своего
соседа – хромого художника и женщину, которая так и не сумела
оценить любовь преданного мужчины к себе и своему ребёнку.
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Ещё в конце 60-ых годов старики Голубы переехали к замужней
дочери. Домик пытались продать, но неудачно. Покупатели нашлись
только через лет двадцать. Полностью обветшалое здание, новые
собственники снесли, а на участке построили новый кирпичный дом. С
его молодыми жильцами моя мама отношений не поддерживала.
Огород отделял наш дом от жилья стариков ЯКИМОВИЧЕЙ. Я
рассказывала о них. После их смерти дом тоже начал приходить в
упадок. Как два столетних старика смотрят печально эти здания друг на
друга, дожидаясь своего конца. А может, надеются на реставрацию?
Мы жили в доме под номером 26. Через дорогу, чуть вправо и
наискосок находился 27- ой дом. Мне он напоминал даму, часто
меняющую своих кавалеров. Жилище не задерживало долго своих
новосёлов. Вначале нашей соседкой была весёлая пани НАРЕВСКАЯ с
сыновьями. Семья «сидела на чемоданах» и ждала документы для
переезда в Польшу. Соседка часто к нам приходила и смеялась, что её
сыночки в меня влюблены и оспаривают между собой право жениться
на мне, когда я вырасту. Четырёхлетняя невеста слегка смущалась, но
ей было приятно. Через несколько месяцев мои женихи с матерью
уехали, оставив нам фотографию и кое-какие вещи. Дом был продан
комхозу.
Прошло пару недель, и возле нас остановилась машина с
мебелью. Я с любопытством наблюдала через окно, как дом принимает
новых жильцов. Знающие люди сообщили, что нашим соседом будет
начальник райсобеса товарищ ПЕЧНИКОВ с семьёй. Моё сердечко
стучало в предвкушении приятных событий, и оно меня не подвело. На
следующий день в наш дом забежал мальчик моего возраста.
-Как зовут Вашу куклу? - Спросил он у меня.
Вопрос вызвал у меня удивление. Первый раз в жизни я встретила
такого вежливого ребёнка. Витя Печников стал моим первым
настоящим другом. О таких, как мы, говорят: не разлей вода. Когда
Печниковы шли в гости, Витя не соглашался идти без меня. Благодаря
этому, я побывала в домах некоторых зельвенских начальников.
Каждое утро Витя приходил к нам домой и оставался до вечера. Он
смеялся над моим белорусским языком и учил меня русским словам. Я,
в свою очередь, пыталась переучивать мою маму. Она только смеялась
над моими попытками. В детский моего дружка не водили. Витьку
должна была смотреть домработница Феня. Девушка с удовольствием
выпроваживала ребёнка с глаз долой. Родители отпускали нас на улицу.
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Целыми днями мы бродили по окрестностям. Никому в голову не
приходила мысль, что с нами может что-то случиться. Иногда мы
играли у Печниковых. Там было много игрушек и вкусная еда. Феня
мои визиты не приветствовала. Ей доставалось от хозяйки за дом,
перевёрнутый детьми вверх ногами. Моя мама относилась к этому
спокойнее. Но именно дома у Вити я увидела два чуда. Феня иногда
садила нас за стол и кормила. Однажды она поставила передо мной
тарелку с завтраком. На горке пышного жёлтого пюре лежало что-то
коричневое и вкусно пахнущее. Я попробовала и поняла, что я буду
любить эту еду всю жизнь. Так, я первый раз в жизни съела котлету.
Что же тут удивительного? В конце 50-ых годов мясорубки были ещё
дефицитом, да и не каждая хозяйка могла позволить себе такую
покупку. Мясной фарш был редкостью на кухнях простых людей. У нас
в доме мясо варили или жарили. Второй раз в жизни я котлету съела в
школьной столовой. Там их готовили регулярно. Несколько лет назад
на вечере встречи выпускников мы говорили о школьной жизни. Кто-то
сказал, что его любимой едой является холодная котлета с хлебом и
горячим чаем. Все мои одноклассники оживлённо переглянулись и
засмеялись. Оказывается, что до сих пор все обожают эту еду, как и
было в школьной столовой. Значит, я не исключение.
Холодным зимним утром я быстренько оделась и побежала к
Печниковым. Зашла в дом и остолбенела. В углу стояла ёлка. Она была
украшена яркими игрушками и шоколадными конфетами,
подвешенными на ниточках к веткам. На пушистых лапках деревца
лежали белоснежные кусочки ваты с закреплёнными на них свечами.
Феня зажгла несколько из них. Я поняла, что оказалась в сказке.
Со слезами я прибежала домой и стала просить маму подарить
мне такое же чудо. Надо сказать, что новогодние ёлки в домах простых
белорусов были тогда ещё редкостью. Мама поручила одному из своих
знакомых принести из леса малюсенькую ёлочку. Она появилась в
нашем доме в канун православного Рождества. Я украсила её
лоскутками тканей, открытками и игрушками, нарисованными
цветными карандашами на бумаге. Я танцевала, пела песенки и
кружилась вокруг первой в моей жизни ёлки. На следующий год мы с
мамой пошли в магазин и купили много настоящих ёлочных игрушек.
В семье появилась новая традиция. Мы и сейчас сохраняем игрушки,
привезённые из Зельвы и Хролов. Устанавливаем ёлку перед
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католическим Рождеством и спорим с Витольдом о том, чьи ёлочные
украшения висят на лесной красавице.
Мы с Витькой мечтали о том, что пойдём вместе в первый класс и
будем сидеть за одной партой. Это желание не сбылось. Его отца
перевели на новую работу в Сморгонь. Мы, не умеющие читать и
писать, даже письмо не могли написать друг другу. Дом номер 27
опустел. Феня была подругой моей мамы. У неё не было денег, чтобы
заплатить портнихе за шитье, и она сделала маме подарок. Это –
вышитая картина. Украинка в голубом наряде и красных сапожках
держит в руках корзинку, полную сирени. Этот сюжет был самым
модным не только на просторах Беларуси, но и в других регионах
СССР. Дядя Зюня взял вышивку под стекло и заключил в рамку. Сорок
лет провисела она в зельвенском доме и уже почти двадцать радует
меня воспоминаниями о детстве в Миорах.
Нашими новыми соседями стала МОЛОДАЯ ПАРА с двумя
маленькими детишками. При первой же возможности я побежала
знакомиться. Мальчик и девочка были погодками младенческого
возраста, и молодая мама была рада любой помощи. Я часами играла с
малышами, а женщина тем временем имела возможность приготовить
обед без нервной дрожи. Вечерами она с детьми приходила к нам
посидеть, поболтать с соседками. О чём бы женщины ни беседовали, в
конце концов, разговор переводился на военные события. Трагизм и
драматизм войны не покидали их память и чувства. Молодая соседка
рассказала об ужасах своего детства. Они с матерью шли в колонне
людей, которых вели на расстрел. Поставили перед большой ямой.
Мать судорожно прижимала ребёнка к себе. Она толкнула её в яму за
долю секунды до прозвучавших выстрелов. Яму поспешно засыпали.
Земля шевелилась от судорожных движений умирающих людей. Через
какое-то время девочка сумела выбраться наверх. В одежде, мокрой от
чужой крови, она побрела туда, куда глядели глаза. Её подобрали и
воспитали добрые люди. Вот такие рассказы слушали семилетние дети
моего поколения. Ночью я не могла уснуть. Мне было до слёз жалко
девочку, которая так рано потеряла свою маму. Утром я побежала в 27ой дом. Мне очень хотелось чем-нибудь помочь своей соседке.
В это же время по радио я услышала интересную новость. Юрий
Гагарин полетел в космос. Самые обычные люди поздравляли друг
друга с этим событием. Какое дело было малограмотным, забитым
работой людям до космоса? Таким было общее настроение в 60-ые
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годы. Люди подсознательно чувствовали дыхание нового витка
цивилизации. Мы, дети, были очень горды космическими
достижениями страны. Каждый уважающий себя ребёнок знал имена
всех космонавтов. Я и сейчас без запинки смогу назвать 10-15 имён.
Соседи наши не прожили и года в доме номер 27. Здание вновь
опустело. Следующими жильцами стали тётя НАСТЯ и двое её
взрослых сыновей. Старший сын Гена служил в Морфлоте, а младший
Алик учился в 11-ом классе. В 1941-ом году муж Насти ушёл на фронт,
оставив её с малышом на руках. В 1944-ом году воинская часть, в
которой воевал муж Насти, освобождала Беларусь. Солдат отпросился
у командиров на несколько часов отведать семью. За это короткое
время успел он погладить сына по головке, расспросить о близких
людях и сделать жене ребёнка. Алик родился в 1945-ом году. Успел ли
его отец узнать о беременности жены и рождении сына? В конце войны
солдат попал в плен и там сгинул. Впоследствии этот факт стал для
Алика проблемой. Настя сыновей подняла. Алик рос крепким и
здоровым парнем, хорошо учился. После школы решил поступать в
военно-морское училище. Вот тут и возникли вопросы. Что значит, что
отец погиб в плену? Может, завербовала его американская разведка?
Будет морской офицер передавать отцу- шпиону информацию о
военном флоте СССР. После тщательной проверки всё-таки взяли сына
погибшего фронтовика в училище. К тому же, все экзамены Алик сдал
на пятёрки. У меня с ним были прекрасные отношения. Он любил
детей, и я этим пользовалась. Настя была неграмотной, и обязанность
писать письма Алику легла на мои плечи. Высунув язык, я тщательно
своими каракулями выводила слова под диктовку Насти. Что можно
было требовать от третьеклассницы? Сама я мечтала о том, что летом
Алик приедет на каникулы, и я увижу его в морской форме. Он
приехал, но получить к нему доступ было невозможно. Окружённый
взрослыми девушками, красивый моряк не обращал внимания на
соседскую малышку.
Однажды я услышала разговор Насти с мамой и возненавидела
соседку лютой ненавистью. Она убеждала мою маму отдать меня в
школу-интернат и устроить собственную жизнь. Незадолго до этого в
Зельве было построено современное здание интерната, куда собирали
детей из малообеспеченных и неполных семей со всей области. Мне
было очень жаль этих ребятишек. Иногда я наблюдала, как они строем
шли в кино. Одеты были в какие-то серые одежды. Я не могла
234

представить себя в этой колонне. Всё моё свободолюбие протестовало
против этого. Мне хотелось крикнуть Насте:
-Почему же ты своих сыночков не отдала в детский дом после
войны? Какое тебе дело до нашей жизни?
На следующий день мама осторожно завела разговор со мной об
интернате. Мой ответ был коротким:
-Можешь отдать меня в интернат, но я убегу оттуда и никогда не
вернусь домой.
Я могла точно так поступить, долго думала о том, как можно
единственного ребёнка отдать куда-то. Обида на маму жила в моей
душе долгие годы. С высоты прожитых лет я смотрю на проблему подругому. Ничего страшного в предложении Насти не было. Интернат
находился недалеко от нашего дома. Я могла бы часто бывать дома,
встречаться с друзьями, получила бы массу новых впечатлений, завела
новые знакомства. В девятый класс я могла вернуться в свою школу.
Мама действительно получила бы шанс выйти замуж, родить ещё
одного ребёнка. Увы, родителям всегда приходится считаться с
детским эгоизмом. Мама к этому разговору не возвращалась никогда.
Настя мечтала о замужестве. Было ей на то время лет 45. Зельва
её тяготила. Сыновья в жизни определились, и можно было подумать о
себе. Своё счастье она нашла. Посватали ей дядьку с большим
хозяйством (я имею в виду корову, свиней, курей). Зажиточный вдовец
увёз нашу соседку в деревню. Дом номер 27 вновь опустел.
Через несколько недель в дом вселились новые жильцы. НИНА И
ВОЛОДЯ были симпатичной молодой парой. Их жизнь омрачалась
отсутствием детей. Долгожданная дочь родилась, когда я училась на
первом курсе. Счастливый папаша хотел встретить жену из роддома с
оркестром, но практичная Нина ему это запретила. Мать воспитывала
Маринку трудолюбивой и аккуратной девочкой. Володя очень любил
дочь, но не зря говорят, что дети мужей не держат. Соседи развелись.
Нина не могла простить мужу выпивок, грубости и рукоприкладства.
Женщина была молодой и привлекательной, работала в мужском
коллективе. Лаборантке маслозавода каждый день приходилось
общаться с десятками водителей молоковозов. Среди них было немало
холостяков и разведённых. Выбор у Нины был. Вторично вышла замуж
она довольно удачно.
Каждое лето я приезжала в отпуск в Зельву. Тёплыми летними
вечерами сидели мы с Ниной на лавочке возле нашего дома и вели
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разговоры о жизни, о любви, о детях и деньгах. Моя мама приносила
целую кошёлку румяных яблок, ставила перед нами большую
сковороду жареных семечек. Часто к нам присоединялись другие
соседки. Любили эту компанию и, ставшие взрослыми, мои дочери
Юля и Лиля.
Сейчас те посиделки вспоминаются как искорки незамысловатого
человеческого счастья.
Маринка вышла замуж и уехала жить в Волковыск. Муж Нины
тоже постоянно жил в этом городе. Она решила к ним присоединиться.
Дом опустел уже окончательно. Надо сказать, что Нина была очень
хорошей хозяйкой. Дом она выкупила и занялась ремонтом. Постоянно
что-то красила, белила, клеила, перестраивала. Но этого было
недостаточно. Дом кренился набок. Требовался серьёзный капитальный
ремонт, мужское участие и руководство. Муж Нины не был
заинтересован в судьбе здания. Нина уехала. Когда последний раз я
видела дом номер 27, то был он похож на кокетливую подкрашенную
старуху, не понимающую, что всё уже в прошлом.
ТАНЯ И ВАНЯ поселились на нашей улице примерно в 1963-ем
году. Выделили им небольшую квартирку в здании дорожного
управления. Ваня водил тяжёлые машины: разные тракторы,
бульдозеры, грейдеры. На работе его ценили как хорошего
специалиста. Белорусский парень только что вернулся из армии и
привёз жену с ребёнком. С Таней он познакомился в Рязанской
области, где размещалась его воинская часть. Чуть ли не в первый день
молодая женщина пришла к нам в дом знакомиться. Было ей тоскливо
на чужбине, а атмосфера нашего дома понравилась ей душевностью и
гостеприимством. Для меня Таня и сейчас является воплощением
русского характера. Очень непосредственная, разговорчивая и
открытая, она не умела хранить свои и чужие тайны. О таких людях,
как она, говорят: душа нараспашку. Для меня она стала взрослой
подругой. С ней мы совершали налёты на колхозный горох, с Таней мы
разведали все ближайшие малинники, она учила меня разбираться в
грибах. Я рассказывала ей свои девичьи секреты и хоть знала, что мои
тайны на следующий день станут известны всей улице, мне нравились
комментарии и советы Тани. Несколько лет я переписывалась с
рязанской девочкой Лидой, адрес которой мне дала Таня.
Она понимала мою ценность в своей жизни. На моих руках росли
её четверо детей. Кто ещё мог ей помочь? Таня одевала своего
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маленького первенца Валеру в красивую моряцкую форму, и я вела его
в кино. Он был очень послушным и милым мальчиком. После Валерки
родилась дочка, которую Таня назвала в мою честь Лилей. Счастья это
имя девочке не принесло. Она сильно застудилась на собственной
свадьбе. Что за дурацкая мода фотографировать невест в летних
туфельках и лёгком наряде на январском морозе? Болезнь переросла в
тяжёлую хроническую астму. С мужем Лиля развелась.
Таня и Ваня были ровесниками. В 1941-ом году их беременные
матери проводили мужей на фронт. Ваня считался одним из самых
красивых мужчин Зельвы. Многие дамы и девицы интересовались
стройным темпераментным брюнетом. Он знаки внимания принимал с
удовольствием. Таня боролась за мужа всеми доступными женщине
средствами. Она не собиралась делить его с другими женщинами.
Танину свекровь звали НАСТЯ. Она не жаловала невестку.
Считала, что её красавец сын мог жениться на учительнице или
врачихе, а не привозить жену «с целого света». Она с грустью смотрела
на сына и находила в милом лице черты его отца. Он не вернулся с
фронта. Только после войны Настя получила официальный документ, в
котором говорилось, что муж её пропал без вести в самом начале
войны. Пропал без вести!? Эти слова вселяли надежду. Она продолжала
любить мужа. Он оставался для Насти живым. «Он смелый и умный.
Таким везёт. Случаи всякие бывали. Может, он попал в плен, выжил
там и где-то живёт в богатой Европе, не имея возможности передать
жене весточку? А может, тяжелораненого, подобрала его какая-нибудь
сердобольная женщина? И остался он с ней жить в знак благодарности
за спасённую жизнь». Настя готова была всё простить мужу. Главное,
увидеть его ещё раз живым и показать ему сына. «Вдруг лежит он без
рук, без ног, без глаз в госпитале для инвалидов войны?» Она готова
была принять его любого. Таня поддерживала свекровь в её поисках.
Они писали письма в Красный Крест и другие инстанции. Всё
безрезультатно.
В те годы существовала особая группа мошенников, которые
наживались на горе солдатских вдов и матерей. Они стали
своеобразным лживым прообразом телепередачи «Жди меня».
Однажды в дверь Насти постучала неизвестная женщина. Она назвала
паспортные данные её мужа. Рассказала слезливую историю спасения
солдата в годы войны. Говорила, что живёт он в российской глубинке,
тоскует по жене, но нет у бедолаги денег на билет в Беларусь. Не
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сказать, чтобы Настя на сто процентов поверила в этот рассказ, но чтото в её душе дрогнуло. Она отдала визитёрше, полученную накануне,
зарплату санитарки и добавила ещё из денег, отложенных на подарки
внукам. Ни привета, ни ответа не дождалась Настя.
Судьба всё-таки наградила женщину за её многолетнее ожидание
и поиски. Нет, она не нашла своего, пропавшего без вести, мужа.
Скорее всего, погиб он в первые дни войны. Встретил он смертный бой,
как и тысячи безвестных солдат, ставших землёй и травой. Так хорошо
сказано об этом в известной песне! Жизнь подарила Насте другого
мужа. Было ей уже за пятьдесят лет, но успела она ещё лет двадцать
прожить счастливой семейной жизнью. Приятельницы завидовали,
считали, что муж «носит её на руках. В начале 90-ых годов Настя,
узнав о моём приезде, пришла меня отведать. С печалью рассказывала
она о тяжёлой болезни своего мужа. Он доживал последние дни, но
очень интересовался политикой. Старик расстраивался, что умрёт и
никогда не узнает о дальнейшей судьбе разрушающейся страны. Настя
пережила мужа на несколько лет.
Семья Вани и Тани разрасталась. После Валеры и Лили родились
Ваня и Анжела. Ване, как многодетному отцу и хорошему работнику,
выделили четырёхкомнатную квартиру в доме на двух хозяев. Соседи
переехали, но отношения мы продолжали поддерживать.
Ваня умер в сравнительно молодом возрасте. Не знаю, дождался
ли он пенсии? Никто из детей не уехал из Зельвы. Рязанская мадонна
осталась жить в окружении внуков и правнуков. Беларусь стала для неё
второй родиной.
Я вдруг поняла, что в моё повествование вплёлся рассказ о трёх
Настях. Первую Настю война поставила перед трудным выбором
между двумя мужьями, отцами своих детей. Второй Насте судьба
подарила короткий миг встречи с мужем фронтовиком и сына, который
никогда не увидел своего отца и не поиграл с его наградами. Третья
Настя долгие годы искала и ждала своего любимого мужа.
В 90-ые годы многие мамины подруги, приятельницы и соседки
переехали к детям или ушли из жизни. В это время мама особо
сблизилась с МАЛИМОНИХОЙ. Так на улице называли тётю Лену
Малимонову. Она жила через несколько домов от нас по переулку
Наруша. Была Малимониха лет на восемь старше мамы, они вместе
работали, и у них было много общих знакомых. По вечерам тётя Лена
приходила к нам посидеть, поболтать о зельвенских новостях. Во время
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своих приездов я принимала участие в этих разговорах. Любили
посудачить с Малимонихой и Лиля с Юлей. Тётя Лена приехала жить в
Зельву с мужем после войны. Выросла она в Сибири, куда
переселились её белорусские родственники в начале века. Тогда
проводилась столыпинская реформа, и многие трудолюбивые
крестьянские семьи ехали на восток в поисках лёгкой жизни. У
Малимонихи была маленькая тайна. Она курила. Её семья об этом,
конечно, знала. Муж поставил перед ней негласное условие:
-Кури, но я этого не должен видеть.
Этого мнения придерживались и другие члены семьи женщины.
Они беспокоились о её здоровье. Мама была человеком лояльным и
привычка подруги не вызывала у неё осуждения. Мама открывала
печную трубу, и тётя Лена могла спокойно дымить. Я понимала, что
женщина, рождённая в 20-ые годы в простой семье, начала курить по
какой-то очень серьёзной причине. Это в наше время
представительницы слабого пола курят без всякого стеснения, а в
послевоенные годы эта привычка вызывала осуждение.
-Тётя Лена, расскажите, как вы взяли в руки первую сигарету?
ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ДЕВУШКИ НАЧИНАЮТ КУРИТЬ.
Шёл 1941-ый год. Лена окончила школу, мечтала получить
профессию, выйти замуж за хорошего парня. Война перечеркнула все
планы. По радио говорили, что военные действия вот-вот закончатся
сокрушительным поражением врага. Приближалась зима, враг
подходил к Москве, и стало понятно, что лёгкой победы не будет.
Через городок, где жила Лена, шли эшелоны на запад с крепкими
сибирскими парнями. Закалённые морозами, в добротных дублёнках и
крепких валенках, они были надеждой Сталина. Сибирские дивизии –
цвет Красной Армии и лучший генофонд русского народа, стояли
насмерть под Москвой. Среди солдат были и девушки. Фронт нуждался
в медсёстрах, радистках, снайперах. Жизнь заставляла женщин
осваивать военные профессии. Белорусская сибирячка Лена считала,
что её место на фронте. Взяв для смелости с собой подругу, девушка
отправилась в военкомат. Усталый военком посмотрел на комсомолок.
-Не бабское это дело - лезть под пули. Ваша работа – рожать
солдат, а не воевать. Идите вы, девки, домой.
Девушки пытались просить, уговаривали офицера.
Он приказал их выставить за дверь, но потом вернул.
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-Ладно, будет вам комсомольское поручение. Работы для
молодых и здесь хватит.
Вокруг сибирского городка располагалось несколько тюрем и
лагерей для заключённых. Мужчин из вооружённой охраны отправляли
на фронт, а зэков надо было кому-то охранять. Так Лена в свои
восемнадцать лет стала тюремной надзирательницей. Дали ей винтовку
устаревшего образца, по-быстрому научили ею пользоваться,
объяснили обязанности. Стоит Лена на посту, а заключённые над ней
издеваются:
-Стой, стой девушка! Мы сейчас вырвемся из этой камеры,
винтовку у тебя отнимем, тебя трахнем и убежим. Ха-ха-ха!
Так продолжалось каждый день. В конце концов, девушка не
выдержала и пошла жаловаться начальнику тюрьмы. Однорукий майор
хмуро посмотрел на юную надсмотрщицу. Здоровой рукой достал
портсигар, открыл его и протянул Лене.
-На, закури. Легче станет.
Лена закурила, действительно стало легче. Так она начала курить.
Психологи утверждают, что привычка, начало которой положил стресс,
закрепляется намертво.
Была тётя Лена старше моей мамы, а пережила её на несколько
лет. Образ доброй, хозяйственной, коммуникабельной женщины
остался в памяти всех членов моей семьи.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ СУНДУК НИЩЕНКИ.
Это рассказ о моих игрушках, играх и книгах. Одна моя очень
любимая ученица проницательно заметила, что в моём характере есть
что-то детское. Это действительно так. Мой дом наполнен игрушками.
С ними играют мои внуки. С внуками играю я. На уроках истории я
часто использовала игровые ситуации. Для меня было важно, чтобы на
уроке было интересно, в первую очередь, мне самой, а не только моим
ученикам. Если бы было возможно, то я отправила бы в прошлое
несколько посылок с игрушками. Три самые большие посылки
получили бы тётя Лена, моя крёстная Аксеня и, конечно же, мама.
Посылку с игрушками для мальчиков получил бы мой троюродный
брат Янак. Себя я тоже не обидела бы. В свою посылку я положила бы
куклу-наездницу на белом коне, мулатку Барби и говорящий фонарик в
виде розового бегемотика. Это мои любимые игрушки из коллекции
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внучки Франочки. А ещё в моей посылке была бы большая коробка
мороженого. Каждое воскресенье в 60-е годы к зданию кинотеатра в
Зельве, на маслозаводской телеге подвозили 45-литровый бидон с
мороженым. К этому времени, там выстраивалась большая галдящая
очередь из детворы. Зажав в ладошке 10-копеечную монетку, я тоже
стояла, надеясь на покупку. Мороженое продавали наразвес. Правда, у
продавщицы еврейки Розочки, глаз был «как алмаз». Не помню, чтобы
она пользовалась весами. Часто очередь эту нарушала ватага взрослых
парней и шанс мелюзги на приобретение сладости в бумажном
стаканчике, резко падала. Розочка скребла ложкой по дну пустого
бидона и это было знаком, что надо расходиться. Со слезами на глазах
я шла домой. Однако так было не всегда. Часто заветный стаканчик
всё-таки попадал в мои ручонки. В школе я с завистью смотрела на
розовощёких детей Розочки. «Вот они мороженого отъедались вволю».
Так мне тогда казалось.
Моей первой игрушкой была пластмассовая рыбка. На своей
самой ранней фотографии, в шестимесячном возрасте, я сижу в
подушках с этой игрушкой. В послевоенные годы было много кустарей
по изготовлению чучел животных. Кто-то из сыновей тёти Таисы
подарил мне два чучела белочек. Они стали моими первыми куклами.
Иногда из лесу приносили и живых животных. Однажды принесли
ёжика. Он бегал, смело стуча лапками по полу, забавно макал
остренькую мордочку в мисочку с молоком. Утром я проснулась от
маминого крика. Двадцать цыплят лежали в ящике с откусанными
головками. Ёжик, свернувшись в клубочек, забился в угол. Вот так
нашли забаву для ребёнка! Виновника отнесли в поле и выпустили на
свободу. Что взять с дикого животного?
Второй раз меня сфотографировали в пять лет. Я кокетливо стою
на снегу, прижимая к себе пластмассовую куклу-голышку. Эту
игрушку мама купила в Гродно, куда возила меня к глазному врачу. По
дороге на вокзал мы зашли в магазин, и я застыла в восхищении,
удивлении и вожделении. На меня смотрел целый ряд голеньких
куколок. Я безутешно и безнадёжно зарыдала. Последние три рубля
мама отдала за мою игрушку. Сколько стоит счастье ребёнка, даже если
оно совсем короткое? Я помню тот случай и стараюсь покупать своим
внукам всё, на что указывают маленькие пальчики. Кукла эта радовала
меня несколько лет. Была у меня и настоящая кукла-дама. Она говорила
слово «мама», открывала и закрывала глаза. Личико и кисти рук у неё
241

были изготовлены из пластмассы, а матерчатое тельце было набито
опилками. Откуда она у меня взялась? Подозреваю, что игрушку мне
подарила офицерская жена Лёля. С куклой этой играли все мои
подруги, и она стала рваться. Из неё посыпались опилки. Мама
перевязала верёвочками кукле ручки и ножки, и этот уродец служил
мне ещё долгое время. В конце концов, от игрушки осталась только
пластмассовая головка, занявшая почётное место в моём детском
уголке.
Современным детям я сочувствую. Часто кажется, что
разжёванную пищу им отправляют прямо в рот. В моём детстве такого
не было. Вспоминаю, как с моей одноклассницей и подругой Леной, мы
сидели за столом и тщательно рисовали на плотной бумаге кукол в
купальниках. Затем из тонкой бумаги мы вырезали им наряды,
разрисовывая их цветными карандашами. Я ходила по улицам и
засматривалась на проходящих девушек. Детали их платьев
переносились на бумагу. Сейчас всё это покупается в магазине и не
надо напрягать воображение. Имея в руках бумагу, ножницы, клей и
карандаши, можно было изготовить всё, что угодно. В девятом классе
четыре девочки из нашего класса выучили мексиканский танец и на
новогодний бал-маскарад подготовили соответствующие костюмы. Я
три дня клеила сомбреро, красила его чёрной тушью и украшала
осколками битых игрушек. Сейчас этот «подвиг» я повторить не смогла
бы. Вообще, подготовка к новогодним бал-маскарадам начиналась за
несколько месяцев. Старшеклассники старались ещё больше, чем
малыши. Помню, как я с нетерпением дожидалась своих квартиранток
после новогоднего вечера.
-Ну что, какие костюмы получили первые призы?
- «Кукуруза-королева полей» и «Химия-наука чудес»!
Никем не узнанные и очень артистичные Баба Яга и Цыганочка
завоевали на вечере зрительские симпатии, но оказались
идеологически непригодными. Всё должно было быть в духе
времени. Вспоминаю, как в 7-ом классе стайка девчонок хулиганок
кружила вокруг мальчишки в костюме робота. На голове у него было
деревянное сооружение, очень напоминающее птичий домик, а на
месте носа торчала электрическая лампочка. Нам очень хотелось эту
лампочку открутить и посмотреть, что за личность скрывается
внутри «скворечника».
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Все дети – коллекционеры. Мы с Ленкой ходили по улицам и
собирали, оброненные прохожими, бумажки от конфет. Позже настало
время фотографий киноактёров. Одна открытка стоила восемь копеек.
У меня их собралось свыше двухсот. Когда я училась в институте, мама
отдала коллекцию своим крестницам из Бородич. Случайно осталось
несколько чёрно-белых фотографий. Сейчас они занимают своё
достойное место в нашем школьном музее книги и печати.
Во дворе нашего дома стояла огромная деревянная бочка. Её
высота была не более чем 120 сантиметров. Зато диаметр был
огромный. Не менее четырёх метров. Несколько моих подруг со своими
игрушками помещались в этой громадине. Бочка стала нашим игровым
многоквартирным домом. Вещь эта осталась после прежних хозяевремесленников. В чём было её истинное предназначение? Думаю, что
лет 100 назад, каждый житель Зельвы знал, для чего в сарае пана
Лещинского стоит огромная бочка. Сейчас даже историки теряются в
догадках. Возможно, гончар набирал в неё большое количество воды
для работы с глиной? А может, жили там скорняки и вымачивали в
этой посудине массу шкур для последующей работы? Позже бочку
разобрали на дрова за ненадобностью.
Однажды к нам в дом постучала нищенка. Её просьба была
несколько неожиданной. Старушка попросила маму поставить в сарае
сундук с вещами. После некоторого раздумья мама согласилась.
Большой деревянный сундук был закрыт на огромный замок, а ключ
отдан маме на сохранность. Раз в несколько месяцев нищенка являлась
к нам, открывала сундук и выкладывала туда содержимое большого
вещевого мешка. Так повторялось несколько лет. Я сгорала от
любопытства. Начитавшись приключенческих пиратских повестей, я
воображала себе несметные сокровища, таившиеся в недрах этого
таинственного сундука.
Я осторожно попросила маму одним глазком посмотреть на тайные
богатства. Мама сказала, что неприлично лезть в чужие вещи, и на этом
разговор закончился. А тем временем нищенка перестала приходить.
Шли месяцы, прошло больше года, а хозяйка сундука так и не являлась.
Кто-то сказал, что старушка умерла. Мама подождала ещё полгода и
решилась открыть ржавый замок. Я стояла рядом в ожидании чуда.
Резиновых перчаток тогда ещё не было, мама брезгливо кончиками
пальцев перебирала какие-то предметы, затем разочарованно махнула
рукой и отошла в сторону. Сундук оказался в моём полном
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распоряжении. С замирающим сердцем я стала копошиться в
содержимом «сокровищницы». Что там было? Разрозненные
капроновые чулки, детали детских игрушек, полусгнившие тряпки,
железяки неопределённого предназначения. Что ещё могла найти на
свалках полоумная старуха? Но своё сокровище я всё-таки откопала.
Это были разноцветные осколки фаянсовой и фарфоровой посуды. В
этом странствующая бабушка знала толк. Яркие красивые узоры
украшали эти стекляшки. Они стали частью моей коллекции таких же
черепков. Мои подружки завидовали, пытались уговорить меня на
обмен. Да, детство счастливо мелочами.
Я играю со своими внуками в сюжетно-ролевые игры. Франочке
нравилось играть в магазин и в больницу. Дитя финансиста любит
использовать в играх деньги, даже медицина у неё платная. С Павликом
играю в военные сражения и автомобильные гонки. У меня плохо
получается, но я стараюсь. Сама любила играть в школу. Квартирантка
Таня принесла с работы мне бухгалтерскую книгу. Она была
приспособлена под классный журнал. Учениц я себе рисовала.
Мальчиков в моём классе не было, не получалось у меня их изображать
красивыми. Своим ученицам я давала редкие имена, прочитанные в
книгах. За игрушечными партами у меня сидели - Шарлотта, Изабелла,
Ариадна. Оценивались девочки по жребию, и поэтому отличниц у меня
не было.
Первую детскую книгу я увидела в шесть лет. Наша квартирантка
Тоня работала ветеринаром и была женщиной сравнительно
образованной. Понимая важность чтения для ребёнка, Тоня принесла
мне книгу с картинками и даже прочитала её вслух. Я была потрясена и
восхищена, мечтала быстрее научиться читать самостоятельно. Самым
любимым местом в школе для меня стала школьная библиотека,
хозяйкой которой была добрая волшебница Нина Артёмовна.
Городская детская библиотека поразила обилием книг. Но самые
лучшие книги находились в книжном магазине. Как маленькая мышка
пыталась я затеряться среди полок с книгами и начинала их читать.
Раздражённые продавщицы делали мне замечания и выгоняли из
магазина. Покупка книг для большинства детей моего времени была
непозволительной роскошью.
Книги дома у нас были. Их регулярно приносили книгоноши из
взрослой библиотеки для моей мамы. Она вежливо брала литературу и
заверяла библиотекаршу, что обязательно прочитает всё. Невежливо
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было отказывать образованной женщине. Страна заботилась об
эрудиции своих граждан, но многие из них еле читали по слогам и
были по горло заняты домашней работой. Книги эти обычно читали
наши квартирантки, а с класса 3-го ими заинтересовалась и я. Читала я
к этому времени довольно бегло и готова была поглощать всё, что
попадало на глаза. Одной из первых книг, попавшей мне в руки, была
«Жерминаль» Эмиля Золя. Если бы я сейчас увидела эту книгу в руках
своей Франциски, то спрятала бы её в самый дальний угол. В 6-ом
классе моя школьная подруга Рая с таинственным видом сообщила мне,
что даст почитать книгу «Блеск и нищета куртизанок» Бальзака, но
всего на три дня. Я не думаю, что эти книги испортили меня, скорее
наоборот.
Но настоящее счастье приносили, конечно, детские книги.
«Волшебник изумрудного города» осталась для меня лучшей книгой
для детей всех времён и народов. Уже, будучи пенсионеркой и
бабушкой, я заново открыла для себя гениального Корнея Чуковского.
На здании детской библиотеке висел огромный плакат с
изображением космических кораблей, бегущих по звёздному небу на
тонких ножках. Надпись утверждала:
- Усё неба абышлі, нідзе бога не нашлі.
Я читала эту писанину с сомнением и недоверием. Бабушка Агата
говорила, что Бог живёт в сердцах людей, а не сидит на облаках. Ей я
верила больше.
Какие огромные изменения произошли в отношениях к книгам за
последние сто лет. Я знала одного старого увжаемого учителя, который
в 30-ые годы был единственным грамотным пареньком в своей деревне.
Молоденький пастушок утром вёл коров на пастбище и в холщовой
сумке у него лежал роман Шолохова “Тихий Дон”. Вечером всё село
собиралось дома у Михаила, чтобы послушать продолжение. Днём он
смотрел за коровами и читал, а вечером рассказывал односельчанам
прочитанное. Судьба Аксиньи и Григория волновала людей, как
собственная. В нашем музее книги и печати есть трогательный
духовный экспонат. Это бумажный блокнот, в который мальчик в
довоенные годы, при свете луны, переписал содержание маленькой
книжечки. У него не было книг, а он так мечтал о собственной. Вот и
нашёл выход из положения. Эту переписанную книжечку он передал
своим детям, а затем внукам с наказом ценить и знать печатное слово.
В музее мы проводим экскурсию по эволюции письменности.
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Возникновение письменности—рукописная книга—печатная книга—
книга,набранная при помощи компъютера. На последнем этапе
показываем разборные шрифты, которые не так давно передала музею
типография районной газеты. Они ими больше не пользуются. Наше
поколение участвует в величайшем событии в истории письменности.
К сожалению, не всё так хорошо. Витольд регулярно вытаскивает в
школе из куч макулатуры книги, которые лет 40-50 тому назад, были
гордостью многих частных библиотек. За ними выстаивали в больших
очередях, доставали по блату. Почти новенькие тома Дюма, Толстого,
Чехова и даже Андерсена идут на переработку.
Преимущество пенсионного возраста в том, что можно заняться
любимым делом. Для меня это чтение. Самое интересное, что я читаю
фэнтэзи. Некоторые старушку пытаются образумить и вернуть к
реализму. Я отвечаю, что реализма мне хватает в собственной жизни.
Сердце просит волшебства. В 6-ом классе я прочитала полное собрание
сочинений фантаста Беляева. Ариэль не является для меня просто
названием стирального порошка. Фантастику полюбила на всю жизнь,
а сейчас открыла для себя фэнтэзи. Может, это потому, что душа у
меня остаётся немного детской.
Современная молодёжь читает меньше, чем хотелось бы
старшим. Времена меняются. Смотрю, как мой четырёхлетний внук
Павлик управляется с разными конструкторами и трансформерами и
верю в то, что его поколение будет не хуже, чем моё. Оно просто будет
другим.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ ДОКТОР ГЕНИЮШ
Я люблю Зельву и с огромной благодарностью вспоминаю
Зельвенскую школу. Большинство наших родителей были
полуграмотными или вовсе неграмотными людьми. Школа не только
учила нас читать и писать, она развивала детей духовно, приобщала к
пониманию тех ценностей, которые позже станут называть
общечеловеческими. Вспоминаю воспитательную работу, проводимую
в школе. Я педагог и могу оценить всё объективно. Чего только стоило
факельное шествие в 1970-ом году в честь 100 летия со дня рождения
Владимира Ленина. Впереди шёл директор школы. Мы несли в руках
горящие факелы и сердца наши наполнялись какой-то особой
значимостью события и ответственностью. Представляю тот стресс,
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который испытывали наши учителя. Мы могли обжечь друг друга и
спалить деревянную Зельву. К счастью, всё обошлось. Директор школы
шёл также перед колонной школьников, когда мы участвовали в
военизированной игре “Зарница». Я надела старый мамин полушубок и
обула валенки. В моём представлении так выглядели военные
корреспонденты. Мне была поручена именно эта роль в игре. Дома я
старательно писала заметку для школьной газеты и мечтала стать
журналисткой. К счастью, моя мечта не осуществилась. Почему—к
счастью? Работала бы в какой-нибудь районной газете и писала про
надои молока и вспаханные гектары.
В первом классе к нам пришла боевая белокурая семиклассница.
Валя Скавронская была лучшей акробаткой в школе. Всему, чему её
научила учительница физкультуры Ирина Станиславовна, Валя
старалась передать нам. Я приходила домой и заставляла своих
квартиранток вместе со мной делать мостики, шпагаты и ласточки. В
пятом классе уже мы пошли к первоклассникам и учили их всему, что
умели сами. Работая в системе образования, я пыталась создать в
школах такую систему отрядных вожатых, какая была в Зельвенской
школе в моё время. Я доказывала, что направление в пединститут
должны получать только те девочки, которые работали с младшими
школьниками. У меня не получилось. Что-то ушло из жизни. Кто из нас
не помнит школьных вечеров? Я жалею современных девочек.
Нынешние танцы на школьных вечерах лишены души и
индивидуальности. Девочки и мальчики выходят из школы так и не
испытав волнения взаимного прикосновения в танце.
Организовывались интереснейшие встречи. Со слезами,
застывшими в глазах, слушали мы воспоминания узницы Освенцима.
Однажды Бронислава Антоновна пригласила в школу польского
полковника (а может даже генерала). Бывший уроженец Зельвы
приехал на родину в отпуск к матери. В годы войны молодым парнем
вступил в польскую армию, остался жить в Польше. Я слабо помню то,
о чём он нам рассказывал. Осталось только удивление от того, что
военный человек может быть не только интеллигентным, но даже
галантным. Но самыми интересными для меня были поэтические
встречи. Вся школа знала, что нашей гордостью является Юрка Голуб
— молодой поэт, наш выпускник. Вместе с товарищами он несколько
раз наведывался в школу. Ребята читали свои стихи и слушали наши.
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Даже я осмелилась выйти на сцену. Кто-то из друзей Юрки хвалил
меня и даже говорил комплименты, а я таяла от смущения.
Я вспомнила не более одного процента от того, что могла
написать. Школа дала нам тот нравственный фундамент, который
позже поможет разобраться во всех жизненных и политических
ситуациях.
Обида пришла позже. Нет, не на школу, а на власть, которая
хотела сделать из нас манкуртов. У меня были достойные учителя
истории, иначе я не поступила бы на исторический факультет.
Выделялось достаточно уроков на этот предмет в школе. Многие
учебники и сейчас считаются непревзойденными по качеству и
доступности содержания. Вот только по истории Беларуси говорилось
очень мало, а об истории Зельвенщины мы не знали совершенно
ничего. Кто слышал об Анненских ярмарках или знал дату первого
упоминания Зельвы в летописи? Даже о советском периоде в истории
Зельвы нам было почти неизвестно. Нас возили на экскурсию в
Волковыск, показывали археологические раскопки, но к Зельве это
имело небольшое отношение. Учительница химии любила
порассуждать о белорусском языке:
-Я освободила свою Таню от изучения белорусского языка. Он ей
не нужен. А книги по белорусской литературе она читает на русском
языке. Зачем ей читать книгу «Дрыгва», если на русском языке есть
«Трясина»?
Мы слушали авторитетного педагога и многие думали:
-А может так и надо? А может так и правильно?
В школе эти вопросы меня мало волновали. Впервые себя
белорусской я почувствовала в институте. Шёл экзамен по новой
истории. Мой однокурсник Костя Романович начал свой ответ на
белорусском языке. Преподаватель нахмурился и скривился:
- Романович, отвечайте на человеческом языке.
Очередной момент истины для меня, озарение.
- Значит язык моего народа нечеловеческий? А человек ли я сама?
А в это время по улицам моего городка ходила гениальная
поэтесса ЛАРИСА ГЕНИЮШ. Её старость совпала с моей молодостью.
В Зельве её знали все, но она была окружена стеной молчания. Почти
шёпотом о ней говорили, что женщина долгое время провела в
сталинских лагерях, как и моя тётя Лена. Её никогда не приглашали в
школу, зельвенская молодёжь не слышала стихов поэтессы. А ходили
248

ли тимуровцы помогать пожилой женщине? Только однажды наша
классная руководительница Бронислава Антоновна на классном часу
восхищалась стихами нашей землячки. Её украли у нашего поколения.
По улицам Зельвы Лариса Гениюш ходила не одна. Под руку её
вёл пожилой мужчина с элегантной тростью. Это был её муж, который
разделил с ней многие тяготы непростой жизни. Неспешно они гуляли
тёплыми вечерами, очень часто ходили в кино. Когда полная статная
женщина и высокий худощавый старик заходили в кинозал, вся
молодёжь на мгновение замолкала. Нам казалось, что мы
соприкасаемся с некой тайной, которая требует тишины и уважения.
Мужчину, сопровождающего великую поэтессу, звали Гениюш
Иван Петрович. Муж Ларисы Антоновны работал врачом гинекологом
в поликлинике Зельвы. Я не была знакома с ним лично. В то время я
находилась в таком возрасте, когда девочки ещё не нуждаются в
посещении докторов подобной специализации. Если о Ларисе
Антоновне Зельва знала всё, но окружила её молчанием, то об Иване
Петровиче говорили охотно, много и всегда с улыбкой. Обычно
женщины боятся кабинетов гинекологов не меньше, чем кабинетов
зубных врачей. Доктора там немногословны, строги, их манипуляции с
пациентками, хоть и необходимы, но неприятны и зачастую
болезненны. А уж если врач ещё и мужчина, то некоторые вообще
впадают в истерику. К доктору Гениюшу женщины ходили с
удовольствием, а выходя из его кабинета, обычно улыбались. Каждой
пациентке он говорил такие слова, которые поднимали настроение
даже в том случае, когда причин для этого не было. К нам в дом
приходило много женщин, и каждая из них хоть раз в жизни посещала
женского врача. Не обращая на меня внимания, они делились
впечатлениями. Я учила уроки, но одно моё ушко было настроено на
интересные разговоры. Выпускник медицинского факультета
старейшего в мире Пражского университета, Иван Гениюш до приезда
в Зельву практиковал не только в Европе, но и в сталинских лагерях.
Для того, чтобы лечить людей в экстремальной ситуации,
академических знаний было недостаточно. Доктора должны были
владеть методами альтернативной и народной медицины. Доктор
такого типа спас жизнь в лагере и моей тёте Лене. Иван Петрович не
только выписывал женщинам аптечные лекарства, но давал простые
советы, доступные всем. Однажды в моей взрослой жизни произошёл
интересный случай. Одна моя приятельница пожаловалась, что не
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может забеременеть вторым ребёнком. В моей памяти вдруг вспыхнул
один давний разговор, который я услышала в юные годы от пациентки
доктора Гениюща. Я рассказала об этом моей знакомой. Она странно
посмотрела на меня, а я и забыла о своём совете. Через несколько
месяцев эта женщина сообщила, что ждёт ребёнка. К Ивану Петровичу
приезжали женщины со всей Беларуси. Многим он сумел вернуть
радость материнства. У него очень хорошо получалось лечить
бесплодие. Наша соседка Нина родила дочь Марину, благодаря курсу
лечения у доктора Гениюша и всегда с восторгом и благодарностью о
нём отзывалась.
Я занималась обычными хозяйственными делами, когда в дом
вбежала моя подруга.
- Что он мне говорил! Что он мне говорил! — Повторяла она
взволнованно.
-Да расскажи ты всё по порядку! С кем ты разговаривала? Кто
тебя так впечатлил?
Девушка рассказала, что была на приёме у доктора Гениюша. Она
недавно вышла замуж, и не было ничего удивительного, что ей
понадобилась консультация женского врача. Что же такое он ей
говорил? Было это давно и для юной девушки моего поколения многое
могло показаться необычным. С высоты своего современного возраста,
я могу сказать, что ничего такого особенного, доктор ей не поведал. Он
рассказал молодой женщине об индивидуальных особенностях лично
её женского организма. Дал советы, которые касались только её. Что же
тут такого? Только вот не помню я, чтобы кто-то из врачей
гинекологов, давал мне подобные рекомендации, да и другим
женщинам тоже. А ведь подобную консультацию должна получать
каждая молодая жена после вступления в брак. Я вышла замуж через
год после этого разговора с подругой, Доктор Гениюш к этому времени
уже ушёл на пенсию.
Зельва помнит свою поэтессу и её талантливого мужа. Как можно
его забыть, если ходят по городу солидные люди, которым когда-то
помог родиться добрый доктор Иван Петрович.
ГЛАВА ПЯТАЯ ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА.
Много людей заходило к нам в дом. Были среди них молодые и
старые, уверенные в себе и потерянные в жизни, добрые и не очень.
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Кому-то был нужен ночлег, а некоторым просто кружка воды.
Большинство этих людей объединяла одна особенность: на их
впечатлениях стояла печать войны. Мои воспоминания о детстве
наполнены голосами. В доме нашем каждый мог найти добрый совет,
свежую новость или просто человека, который выслушает.
Одно время частенько заходил к нам в гости старик
СОРОЧИНСКИЙ. Все знали, что ему нравится моя мама. Надежды на
взаимность у пожилого вдовца не было, но просто посмотреть на
понравившуюся женщину никто не запрещал. Мама относилась к нему
с уважением, чинила его одежду, старалась выслушать. Был он
человеком щедрым, дарил нам маленькие подарочки, угощал
конфетами. Однажды принёс половину тушки зарезанного козлёнка.
Мясо, на удивление, оказалось очень вкусным и сочным. Сорочинский
был известным в Зельве ветераном войны. Были у него медали и
ордена. Из всех наград, он превыше всего ценил одну, которую всегда
носил с собой. В годы войны солдат три километра выносил на себе
под перекрёстным огнём раненого командира.
Оба чудом остались в живых. Сорочинский смог донести офицера
до госпиталя и передать медикам. Раненый капитан снял с руки
именные командирские часы «Слава» и вручил их солдату. После
войны прошли десятилетия, а часы работали и не требовали ремонта.
Старик гордился этим подарком, ведь нет ничего более высокого, чем
спасение товарища в бою.
Дед много говорил о своей любимой внучке. Работала она
провизором в аптеке и, по словам старика, была самой умной и самой
красивой в Зельве. Да и одевалась она лучше всех. Однажды, я не
выдержала и отправилась в аптеку посмотреть на эту чудо-внучку.
Купила у неё аскорбинку, и пришла к выводу, что ничего особенного
она собой не представляет. Всё-таки я ей завидовала, у неё был лучший
в мире дед - героический и любящий. Хочется надеяться, что часы,
полученные им в награду за подвиг, правнуки хранят и ценят.
Улица Колхозная видела много необычных событий, и я иногда
была их очевидцем. Однажды к нам в дом вбежала взволнованная
соседская домработница Феня.
-Что делается! Вы только посмотрите! По улице идёт голый
мужчина.
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Все застыли в удивлении. Первым пришёл в себя и быстро
выскочил на улицу дядя Зюня. Вслед за ним высыпали и другие члены
семьи. Действительно, по дороге со стороны Бородич, шёл человек без
всякого намёка на одежду. Шёл он медленно, иногда останавливался, а
после опять продолжал свой путь по направлению к нашим домам. Его
надо было остановить, за костёлом слышны были голоса играющих
детей, там было много домов. Никто не знал степени агрессивности
идущего. Он мог представлять опасность, как для других, так и для
самого себя. Дядя Зюня и наш сосед Печников быстро разработали
план действий. В те годы на всю Зельву было едва ли больше двух
десятков телефонов и быстро вызвать, соответствующие ситуации
службы, не было возможности. Но в годы моего детства существовала
особая категория мужчин, которые умели быстро и правильно
принимать решения. Это были бывшие фронтовики. Многие из них
выжили в войну только потому, что обладали хорошей реакцией и
мыслили логически. Свои навыки они перенесли и в мирную жизнь.
Дядя Зюня и Печников всех женщин отправили по домам и заставили
закрыть входные двери на ключ. Мама быстренько затолкала меня в
дом, нечего маленькой девочке смотреть на такую стыдобу. Я же
заняла удобную позицию возле окна. Мама стояла рядом со мной. Она
знала, что в любой момент, я могу выскочить на улицу в поисках
приключений. Для реализации плана мужчинам потребовалось участие
Фени. Она сначала заартачилась:
- Я ещё девица, мне нельзя смотреть на такое непотребство.
-А ты не смотри на то, что ниже пояса, а гляди ему в лицо, приказал ей хозяин.
Улыбающаяся Феня вышла навстречу обнажённому человеку.
Заговорила с ним, позвала парня в дом на обед, пообещала даже налить
рюмочку водки. Он доверчиво подал ей руку. Мужчины выглядывали
из-за угла, готовые в любой момент броситься на защиту невинности
Фени. Этого не понадобилось. Странная это была картина.
Симпатичная девушка ведёт за руку, как маленького ребёнка, голого
парня и что-то весело ему щебечет. Феня завела человека в дом,
посадила за стол, поставила перед ним еду. В это время входная дверь
тихонько открылась, и в дом вошёл хозяин Печников. Начальник
социальной службы, по-видимому, знал толк в подобных людях. Он
ласково заговорил с парнем, предложил ему свою одежду, сказал, что
поведёт его на свидание с девками. Голый человек со всем согласился.
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Хозяин с гостем вышли из дома. Там их поджидал дядя Зюня. Он и
Печников взяли парня под руки, и повели его к центру Зельвы. Не
мешкая, Феня по огородам и закоулкам побежала в дом секретаря
райкома партии, у которого был телефон, и позвонила в
соответствующую инстанцию. Через несколько минут странную
мужскую троицу встретили нужные люди.
А тем временем, соседки увидели бегущую по дороге пожилую
женщину. Всё стало понятно. Растрёпанная и плачущая мать пыталась
догнать своего сына, ушедшего из дома без одежды. Агата привела её в
дом. Женщину напоили валерьянкой, успокоили. Вскоре пришли
мужчины и рассказали, что её сын находится в не очень хорошем
месте, но, по крайней мере, в безопасности. Она сбивчиво говорила нам
о своём мальчике. Он пришёл из армии, и мать стала замечать
странности в его поведении. В этот воскресный день женщина
вернулась домой от соседки и увидела разбросанную одежду. По
следам босых ног определила, куда он пошёл. Плакала и говорила, что
войной попал ребёнок под обстрел, очень сильно испугался. Водила его
по бабкам и ребёнок, как будто, успокоился. В школе учился
нормально, от сверстников не отличался. Призывная комиссия не
обнаружила болезнь. Армия, по-видимому, послужила тем
катализатором, который разбудил детские страхи, ударившие по
психике юноши.
Прошли годы после войны, а её костлявая лапа дотягивалась до
невинных жертв.
Целыми днями и тёплыми вечерами детвора проводила на улице.
Пространство возле костёла, базар и даже проезжая часть улицы
служила нам для игр. Летающий над головами и перебрасываемый из
рук в руки мяч, был самым предпочтительным объектом в наших играх.
Мамы звали нас домой, но мы делали вид, что ничего не слышим.
Правда, был один человек, который только одним своим видом,
разгонял нас во все стороны. Это был человек без лица. Страшные
шрамы бордового и синего цвета безобразили его щёки, лоб и
подбородок. Изуродованные руки были закрыты длинными рукавами
рубашки. Он никого не трогал, не кричал и не ругался. Человек просто
шёл, наклонив туловище вперёд, с большим мешком за плечами. Что
было в этом мешке? Ответ на этот вопрос давала нам наша фантазия.
Увидев его, девчонки с визгом разбегались по домам. Мальчишки
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уходили не торопясь, лениво бросая в адрес человека без лица, обидные
фразы. Мне казалось, что сам Синяя Борода вышел на охоту, и кушает
он на завтрак, обед и ужин исключительно маленьких девочек. Я
прибегала домой и быстренько забивалась под кровать. Так
продолжалось много раз. Мама вытаскивала меня из моего убежища,
расспрашивала, ругала, смеялась надо мной. Бабушка Агата несколько
раз мне «качала пярэпалахи». Всё безуспешно.
Дети хотели знать причины уродства человека без лица.
Мальчишки рассказывали жуткую историю о том, что в годы войны
был он подпольщиком, его фашисты схватили, пытали, отрезали нос и
уши, но он никого не выдал. Позже, кто-то из взрослых, сказал нам, что
был он танкистом, горел в танке, чудом спас свою жизнь. Эта версия
кажется мне более вероятной. А может, обгорел он на пожаре, спасая
близких людей или своё добро? Мы предполагали, что человек этот
герой, но наши страхи от этого не становились меньше.
Когда в очередной раз я с визгом забралась под кровать, мама мне
ничего не сказала. Я только услышала, как хлопнула входная дверь.
Значит, мама вышла на улицу. Я вылезла из своего убежища и
выглянула в окно. То, что я увидела, повергло меня ещё в больший
ужас. Она остановила страшного человека и начала что-то ему
говорить. Затем они вдвоём направились к нам в дом.
- Что она делает? Это так опасно! А может она хочет отдать меня
этому жуткому человеку? Этого не может быть? – такие мысли
крутились в моей глупой головке.
Я спряталась за печкой. Считала, что такая позиция более удобна.
Можно быстро выскочить на улицу или броситься на помощь маме.
Взрослые вошли в дом. Мама усадила гостя за стол, поставила перед
ним тарелку с супом, кусок хлеба и стакан травяного чая. Он стеснялся
есть. Мама это поняла, она села за швейную машинку, взяла в руки
какое-то шитьё и старалась не смотреть на мужчину. Обо мне никто не
вспоминал. Человек не спеша поел, сдержанно поблагодарил маму,
попрощался и ушёл. Мама мне так ничего и не сказала. Детство
жестоко и милосердно одновременно. Часто, чтобы сделать шаг от
одного состояния к другому, кто-то должен помочь ребёнку. Какой
урок жизни я получила в этот день? Какой очередной момент истины
передо мной открылся?
Человек без лица шёл по улице. За плечами у него был большой
мешок. Интересно, что в этом мешке было? Я успокоила своих друзей,
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похвасталась, что он был у нас дома и даже пил чай. Человек как
человек. Мы не разбегались в разные стороны, а просто уступали ему
дорогу.
Тянутся нити судьбы из прошлого через настоящее к будущему.
На этой бесконечной дороге возникает много вопросов, ответы на
которые получить очень трудно, а иногда и невозможно. Бог
непостижим, как неисповедимы его пути. Но на этой долгой дороге
каждому человеку Высшая Воля даёт частицу своей свободы и выбор.
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ЭПИЛОГ
Мне было очень трудно дать своей книге название. Хотелось
придумать что-то короткое и ёмкое. Не получилось. Наиболее
повторяемые слова в моём повествовании – «момент истины». Но книг
с таким названием более чем достаточно. Нужные слова пришли во сне.
Я просто попросила у женщин своего рода подсказку и решила от неё
не отказываться. Хотела написать о надежде, вере, любви, обычной
человеческой жизни, а получилась книга о войне. Надо ли удивляться?
Своей когтистой лапой война так сильно вцепилась в горло моей
страны, что последствия чувствуются до сих пор. Трудно жить между
молотом и наковальней. На протяжении многих столетий все войны
Запада с Востоком проходили на территории Беларуси. Мы платили за
всё и за всех. В «Краеведческой газете» прочитала об интересном
историческом факте. В годы последней войны на территории
Зельвенщины немцы установили столб, на котором была выбита цифра
– 1000. Это значило -1000 километров до Берлина и столько же до
Москвы. Очень символично!
Я – кулацкая внучка, но нет в моей душе тоски по той землекормилице, которой владели мои предки. Ходят по земле внуки и
правнуки тех людей, кому хотели мстить мои умершие родичи. Я
отрицаю этот путь. Очень хочется сказать всему миру банальную
фразу: «Ребята, давайте жить дружно». А что для этого надо? Немного
больше правды, чести и любви.
Я так и не ощутила в себе писательского дара. Я просто девочка,
которая в школе писала неплохие сочинения. Мечтаю о том, чтобы
было написано продолжение моей книги. Кто это сделает? Моя
православная внучка с красивым и редким католическим именем –
Франциска? Она недавно сказала мне, что планирует стать дизайнером,
а также писать книги. Это обнадёживает. Внук Павлик? В своих мечтах
я вижу его талантливым инженером-конструктором транспорта
будущего. Никого не обязываю. Время сделает свой выбор. Если мы
будем этого достойны.
Эта книга написана для моих детей, внуков и, если повезёт, для
правнуков. В их жизни будут свои моменты истины и вопросы без
ответов. Я желаю им удачи на этом пути.
В 20 веке возникла мода на семейные фотоальбомы. Они
сохранили для нас лица родных, любимых, близких. 21 век даёт новые
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возможности. Многие мои современники способны оставить своим
потомкам воспоминания о времени и о себе. Хочется верить, что книги,
подобные моей, станут массовым явлением. Надеюсь, что наши
далёкие правнуки будут нам искренне благодарны.
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ВЫРАЖАЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
В первую очередь, моим внукам – ФРАНОЧКЕ и ПАВЛИКУ.
Они не просили меня писать книгу, но я сделала это ради них. Они –
две маленькие звёздочки, два солнышка, освещающие мой жизненный
и творческий путь.
Я благодарна своему мужу ЕРМАЛЁНКУ Витольду. Он, давно
идущий по пути писательского труда, вдохновлял, помогал, говорил,
что всё у меня получится. Он тот парень, с которым можно идти в
разведку.
Хочу сказать спасибо своим детям:
ЮЛИИ. Она меня поддержала материально, верила в мои силы,
ждала эту книгу.
ЛИЛИАНЕ. Моя средняя дочь была первой читательницей моих
записей. Она дала мне несколько критических правильных советов,
подсказок. Я пользовалась компьютером, который мне подарили Лиля
и ОЛИВЕР.
АНТОНУ. Он учил меня работать на компьютере, помогал
исправлять ошибки. Короче говоря, он мой технический директор. А
невестка МАША подарила мне толстую белую тетрадь, в которой я
делала записи. Она же вместе с Антоном помогла поместить в книгу
фотографии.
Благодарю своих двоюродных брата и сестру – СКИБА Сергея
Иосифовича и ПОЦЕЛУЙКО Марию Николаевну за ту информацию,
которой они со мной поделились.
Также хочу сказать слова признательности своей школьной
подруге ПАРАМОНОВОЙ Лидии Борисовне. Для меня она стала
первопроходцем, без неё маленький росток моей книги развивался бы
очень медленно.
Человеку помогает родиться повивальная бабка. Чтобы на свет
появилась книга, тоже необходимы умелые руки и чуткое сердце.
Спасибо ШИЧКО Светлане Владимировне за содействие.
Выражаю искреннюю благодарность всем тем людям, которые
вольно или невольно помогали рождению моей книги.
Вы сами чувствуете и знаете, кто вы…
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Приложение

Автор книги на 4-м курсе
пединститута. Гродно, 1975 г.

В центре – Замула (Галяс) Агафья
Григорьевна с сыном Николаем.
Слева от Агафьи её воспитанница.
Справа – младшая сестра Анна.
Самара. 1919 год.

Галяс Николай – младший брат Агафьи и
её младшая сестра Анна. 1920 год.
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Скиба Иосиф – второй муж Агафьи 30-е
годы.

Скиба Агафья Григорьевна 30-е гг.

Станислав – трагически погибший сын
Агафьи. Конец 30-ч годов.

Николай Галяс – младший брат Агафьи с
дочерью Галиной. Г. Калинин, 1947 г.
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Галяс Елена Петровна
40-е гг.

Бычек Таиса с мужем
Антоном и сыновьями.
Начало 50-х годов.
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Скиба (Загорская) Мария в
девичестве. Начало 50-х годов.

Аксеня – крестная мать автора, Скиба
Мария, Шурочка – подруга Марии,
начало 50-х годов.

Татьяна – трагически погибшая
племянница Агафьи. Начало 50-х гг.
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Загорская Мария – автор книги в
пятилетнем возрасте. 1959 год,
Зельва.

Свадебные фотография Загорских Марии и
Георгия. 13.09.1952г. Хутор Равы.

263

Загорский Павел во время службы в армии.

Замула Николай Степанович. 30-е годы.

Скиба Иосиф Иосифович в Германии. 1944
год.
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Скиба Иосиф Иосифович после
демобилизации. Конец 40-х годов.

Скиба Иосиф Иосифович с женой Еленой
Давыдовной и сыном Сергеем.
Волковыск, 1963 год.

Загорская Мария Иосифовна на
первомайской демонстрации.
Начало 70-х гг., г. Зельва.
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Коллектив Маспошива. Зельва, 70-е годы. В нижнем ряду – вторая справа Загорская
Мария, в верхнем ряду – первая слева—Ленец Анастасия.

Галяс Елена Петровна и Загорская Мария Иосифовна. Зельва, 1981 год.
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Загорская Мария Иосифовна. Миоры, 2005 г. Тесто для пирогов

Загорская Мария Иосифовна. Миоры 2007 год.
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Кружок «Умелые руки» СШ№3 в гостях у мастерицы Загорской Марии Иосифовны.
Миоры, 2003 год.

Покрывала, вытканные руками Загорской Марии Иосифовны.
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